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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
II Всероссийской научно-практической конференции c международным участием 

«Физическая культура и спорт глазами студентов»

Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Ту-
полева рад приветствовать Вас в одном из лучших вузов Российской Федерации на базе совре-
менного культурно спортивного комплекса «КАИ-Олимп».

II Всероссийская научно-практическая конференция c международным участием «Фи-
зическая культура и спорт глазами студентов», посвященная анализу реализации программ 
правительства по развитию и широкому внедрению физической культуры и студенческого 
спорта в жизнь молодежи страны, представляется очень актуальной. Уже второй год мы со-
бираемся в стенах нашего вуза, и вновь можно отметить среди Вас представителей различных 
регионов России и ближнего зарубежья.

В последние годы руководство страны включает в число наиболее актуальных проблем 
нашего общества задачи, связанные с воспитанием молодежи в духе патриотизма и принципов 
здорового образа жизни. Совсем недавно во Владимирской области прошел Всероссийский 
форум «Россия – спортивная держава», на котором выступил Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин. В своем выступлении он вновь отметил первостепенную важность физиче-
ской культуры в воспитании молодежи.

Сегодня существенно расширились возможности и улучшились условия для занятий 
физической культурой и спортом во всех городах и регионах страны. Особенно это ощуща-
ется в Казани и в университетах города. В нашем вузе имеется замечательный спортивный 
комплекс, включающий в себя универсальный спортивный зал, полноразмерный бассейн и 
футбольный стадион. Более тридцати видов спорта культивируются в рамках студенческого 
спортивного клуба. В таких отличных условиях важно оценить мотивацию студенчества к за-
нятиям спортом для того, чтобы эффективность новых спортивных сооружений была макси-
мальной.

Приятно отметить, что в число участников конференции вошли представители не толь-
ко физкультурного направления, но и молодежь, представляющая различные направления об-
щественных наук. Очевидно, что проблемы, связанные с воспитанием студенчества, являются 
многоплановыми и формирование мотиваций к принципам здорового образа жизни возможно 
по всему комплексу социальных наук.

Одной из главных целей Конференции является формирование обратной связи между 
преподавателями и студенчеством, которая должна служить повышению качества учебного 
процесса, активному вовлечению молодежи в систему самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом. Анализ и решение этой задачи должны стать очень значимыми итогами 
нашего собрания.

Надеюсь, что новая встреча заинтересованных специалистов и представителей студен-
чества станет платформой для внедрения современных идей в преподавании физической куль-
туры и повышении эффективности самостоятельных занятий спортом.

Желаю всем участникам конференции представить новые результаты исследований, по-
лучить новые знания, обменяться опытом. Желаю всем новых творческих успехов.

  Проректор по НиИД     С.А. Михайлов
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Б.А. Акишин, Р.А. Юсупов, Е.Б. Титова
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В докладе рассматриваются особенности организации самостоятельной 
работы студентов в условиях нового федерального стандарта образования. Отмечается разно-
плановость целей и задач самостоятельной работы при усвоении теоретических знаний и при 
формировании требуемых компетенций, как общих, так и профессиональных. Сравниваются 
виды самостоятельных занятий при различных траекториях физического развития студентов.

Ключевые слова: самостоятельная работа, физическая культура, высшая школа, госу-
дарственный стандарт, траектории реализация

THE FEATURES OF STUDENT’S SELF-TRAINING IN PHYSICAL CULTURE STUDY 
ORGANIZATION IN THE TECHNICAL UNIVERSITY ON MODERNIZATION STAGE 

OF HIGH SCHOOL

B.A. Akishin, R.A. Yusupov, E.B. Titova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The features of student’s self-training in physical culture study organization in the 
new federal education standards are discussed in this paper. Diversity of the objectives and tasks of 
self-training study in the assimilation of the theoretical knowledge and the formation of the required 
competences, both general and professional is marked. Some kinds of self-training lessons at different 
trajectories of the physical development of students are considered.

Keywords: self-training, physical culture, high school, state standards of education, trajectories 
of realization.

Внедрение нового федерального стандарта по всем направлениям подготовки бакалав-
ров привело к изменениям и в области преподавания физической культуры. В учебных пла-
нах предмет «Физическая культура» разделился на две части: непосредственно «Физическая 
культура (теоретическая часть) в объёме 72 часов и «Прикладная физическая культура» (прак-
тические занятия) в объёме 328 часов, причем вторую часть назвали элективным курсом. По-
видимому, студенту предлагается самому выбрать вариант физических упражнений или вид 
спорта. Появление аудиторных занятий по предмету автоматически предполагает блок само-
стоятельных занятий, для более полного усвоения теоретического материала.

Вместе с тем, необходимость включения в режим дня студентов самостоятельных за-
нятий становится предопределенной, исходя из внутренней политики государства. Можно 
классифицировать виды самостоятельной работы студентов в области физической культуры 
по следующим направлениям:

• Работа с электронными курсами лекций по предмету.
• Подготовка к сдаче зачета по теоретическому курсу.
• Включение в недельный распорядок дополнительного (третьего) занятия физически-

ми упражнениями или спортом.
• Подготовка к выполнению нормативов ГТО, в том числе и по дополнительным тестам.
• Контроль за формированием требуемых компетенций и их сохранением в течение 

срока обучения.
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• Включение в распорядок дня утренней гимнастики и/или беговых упражнений.
• Занятия в тренажерном зале или в спортивных секциях.
• Самоконтроль состояния здоровья, в том числе и функциональных показателей.
Естественно, все отмеченные возможности самостоятельно повышать свои физические 

показатели можно реализовать и без участия преподавателя. Однако эффективность усилий 
студента в своем физическом развитии будет существенно выше при участии профессиональ-
ного педагога. На рис. 1 приведена условная схема организации самостоятельной работы в 
вузе.

Рис. 1. Условная структура организации самостоятельной работы

Рассмотрим виды самостоятельной работы более подробно и сравним возможные тра-
ектории физического развития студента при эффективном использовании внеучебной работы 
под руководством или под наблюдением преподавателя университета.

При изучении теоретических вопросов основной акцент делается на работу с базой дан-
ных «Black board», где собраны все тексты лекций и представлен фонд контрольных вопросов 
по каждой лекции. В ряде случаев возможен диалог с пользователем, в случае неправильных 
ответов. Студент, входя в эту базу, уже замечается, что он изучает данную тему самостоятель-
но. Преподаватель также отмечает студента, интересующегося данной темой и возможно об-
суждение проблематики темы непосредственно на практическом занятии. В этом случае пря-
мо действует балльно-рейтинговая система принятая в университете при получении зачета по 
теоретическому курсу.

Следует отметить, что контрольные вопросы связаны с оценкой знаний, требуемых со-
ответствующими компетенциями по специальностям и направлениям обучения.

При организации самостоятельных практических занятий у студента имеется множе-
ство вариантов их реализации. С точки зрения преподавателя наилучшим вариантом было бы 
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включение в студенческую жизнь всех отмеченных видов самостоятельной деятельности в об-
ласти физической культуры и спорта. Однако в реальной жизни такого не происходит. Иногда 
студент мотивирован на занятия в спортивных секциях, иногда только на активный отдых в 
выходные дни, много молодежи ходит в тренажерные залы или бассейны.

Роль преподавателя физкультуры в организации самостоятельной работы переходит в 
область формирования мотиваций к занятиям и определения уровня допустимых нагрузок, а 
также контроля функционального состояния студентов во время практических занятий в уни-
верситете.

Реальное уменьшение количества часов занятий по физической культуре непосред-
ственно в зале уже не позволяет ставить перед студентом достижение высоких спортивных 
результатов. Поэтому основной целью занятий физкультурой становится сохранение физиче-
ской формы и здоровья, подготовка к профессиональной деятельности, формирование в своем 
сознании принципов здорового образа жизни.

Правительство России уделяет большое внимание развитию физической культуры в 
студенческой среде. Принята программа «Стратегия-2020», которая ставит перед обществом 
задачу – значительно увеличить число занимающихся спортом, особенно среди студентов. 
Вновь введен в стране Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, основной це-
лью которого является широкое привлечение молодежи к занятиям спортом. Почти по всем 
видам испытаний возможна подготовка во время практических занятий, но некоторые виды 
требуют дополнительных занятий, например, стрельба или туризм, в некоторых регионах и 
лыжный спорт. Вообще, задача формирования выносливости в современной молодежной сре-
де оказывается весьма трудной, хотя другие испытания выполняются большинством.

Самостоятельная работа, как бы ни был мотивирован студент, требует контроля испол-
нения заданий. В физкультурных вузах в условиях реальных тренировок всегда ведется днев-
ник самоконтроля. В ситуациях, когда цель сформулирована нечетко, отношение студента к 
регулярным записям в дневник зачастую становится необязательной, что снижает эффектив-
ность занятий, так как разрывается обратная связь с управляющей стороной.

Можно рассмотреть несколько траекторий реализации самостоятельных занятий для 
студента университета:

• Дополнительные занятия в спортивной секции, контроль за эффективность трениро-
вок переносится на тренера, в соответствии с целью спортивной организации.

• Самостоятельные физические упражнения в фитнес-клубах или в бассейне. Обяза-
тельные консультации преподавателя вуза или тренера платной группы.

• Подготовка к выполнению нормативов ГТО, наибольший эффект прироста результа-
тов, приходит только при консультациях с преподавателем.

Таким образом, сравнение возможных вариантов включения самостоятельных физиче-
ских упражнений в быт студента, для эффективного их использования, требует присутствия 
или консультации специалиста.
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Аннотация. Возрождение системы оценки физического состояния населения в виде 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО следует признать положительным 
явлением. Физкультурно-спортивный комплекс должен выполнять не только функции контро-
ля за уровнем физического состояния населения, но и ориентировать на разносторонний рост 
физической подготовленности молодого поколения.

Ключевые слова: мониторинг физической подготовленности, мотивация, студенты.
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Abstract. The revival of the system of rating the physical condition of the population in the 
form of the all-Russian sports complex should be regarded as a positive phenomenon. Sports complex 
is expected to carry out the functions of control over the physical condition of the population, but also 
to focus on diversified growth of the physical fitness of the younger generation.

Keywords: monitoring of physical fitness, motivation, students.

В последние годы специалисты физической культуры и спорта обращают внимание 
общественности на физическую деградацию подрастающего поколения. Современные юно-
ши и девушки по развитию силовых качеств, выносливости и другим физическим кондициям 
значительно уступают своим сверстникам 60-80-х годов XX века. Это непосредственно от-
ражается на их низком уровне здоровья, отставании психофизического развития организма 
от паспортного возраста. Болезненность возрастает во всех возрастных группах, начиная с 
ясельного периода. В результате в высшие учебные заведения поступает молодежь, из числа 
которой только 20-25% по заключению врачей относятся к основной медицинской группе, т.е. 
практически здоровы. Остальная подавляющая часть выпускников средней школы имеет от-
клонения в состоянии здоровья или слабую физическую подготовленность.

К большому сожалению, констатация состояния физического воспитания молодежи в 
условиях вуза так же не вызывает положительных эмоций. Как показала практика проведе-
ния смотров-конкурсов на лучшую организацию учебной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди вузов г. Москвы, в среднем уровень физической подготов-
ленности за время обучения в вузе повышают около 20% студентов. Основной же контингент 
студентов, примерно, 80% снижают уровень физической подготовленности, а следовательно, 
утрачивают резервные функциональные возможности, а с ними ухудшают и состояние здоро-
вья [1].

Эти, на наш взгляд, вопиющие обстоятельства, возникшие в относительно хорошо эко-
номически и политически развитом государстве, следует отнести, мягко говоря, к недостаточ-
ному вниманию к физическому воспитанию молодого поколения со стороны государства, а 
непосредственно к Министерству спорта РФ, Минобрнауки РФ и Министерству здравоохра-
нения РФ.
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Существующие приказы и постановления Минобрнауки РФ, направленные на реали-
зацию положений Закона о физической культуре РФ, касающихся студенчества, в большин-
стве случаев не реализуются на местах, в частности почти повсеместно отсутствует монито-
ринг физической подготовленности студентов. Почти полное отсутствие контроля со стороны 
Минобрнауки РФ за процессом физического воспитания студентов является одной из причин 
имеющего место на сегодняшний день низкого уровня здоровья россиян. Косвенным дока-
зательством неблагополучного состояния со здоровьем россиян является использование ими 
многочисленных лекарственных препаратов. Аптеки в нашей стране стали одними из самых 
востребованных торговых учреждений, динамика роста которых зашкаливает за разумные 
пределы.

Отсутствие должного физического воспитания подрастающего поколения неизбежно 
приводит к высокой заболеваемости, низкому уровню рождаемости и преждевременной смер-
ти. Это печальная действительность сегодняшнего дня. Масштабы иррационального физиче-
ского воспитания подрастающего поколения настолько критичны, что несовместимы с поня-
тием полноценного воспитания здорового, физически подготовленного, творчески активного 
специалиста и будущего долгожителя.

Если исходить из понятия, что без государственной системы тестирования физической 
подготовленности населения невозможно объективно управлять процессом физического вос-
питания, как на региональном, так и государственном уровне [2], то возрождение системы 
оценки физического состояния населения в виде Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, основанного на современных объективных реалиях, следует признать по-
ложительным явлением. Вместе с тем, физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) должен 
выполнять не только функции контроля за уровнем физического состояния населения, но и 
ориентировать на разносторонний рост физической подготовленности молодого поколения и 
сохранение физических кондиций в зрелом и пожилом возрасте. В этом плане наиболее акту-
альной для учащейся молодежи является решение задачи не выполнение того или иного нор-
матива, а рост результативности в каждом упражнении ФСК, т.е. положительный мониторинг 
физической подготовленности. В этом случае у обучающихся, в том числе студентов вузов 
и среднетехнических учебных заведений возникает мотивация для дальнейшего физического 
совершенствования. Тогда как при успешном выполнении какого-либо норматива ФСК такой 
мотивации может и не возникнуть.

Другим, на наш взгляд, упущением в реализации внедрения ФСК ГТО является орга-
низация специализированных мест для приемов нормативов ГТО. Создание по всей стране 
оборудованных мест для приемов нормативов потребует кадрового и материального обеспе-
чения, тогда как высшие учебные заведения, как правило, имеют необходимые собственные 
спортивные сооружения и высококвалифицированные педагогические кадры по физической 
культуре и спорту. Поэтому целесообразно в вузах не только проводить подготовку к выполне-
нию нормативов ГТО, но и осуществлять прием этих нормативов.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ВУЗОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Гутко А.В., Гутко С.Н., Мухина М.Ю., Осипова Е.В.
(Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского, г.Нижний Новгород, Россия)

Аннотация. Данная статья посвящена истории возникновения студенческих соревно-
ваний ВУЗов ПФО в Нижнем Новгороде. Проведены исследования и анализ количества участ-
ников, регионов и ВУЗов в Играх в период с 2003 по 2016 год. Целью работы является анализ 
осуществляемой деятельности по организации и проведению студенческих соревнований ВУ-
Зов Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде.

Ключевые слова: студенческие игры, студенческий спорт, ПФО, ПССС.

EXPERIENCE IN ORGANIZING AND CONDUCTING OF STUDENTS 
COMPETITIONS BETWEEN UNIVERSITIES OF THE VOLGA FEDERAL 

DISTRICT IN NIZHNY NOVGOROD

A.V. Gutko, C.N. Gutko, M.Y. Mukhina, E.V. Osipova
(National research Nizhniy Novgorod state university named after N.I. Lobachevsky, 

Nizhniy Novgorod, Russia)

Abstract. This article is about the history of appearance of students competitions of Volga 
region Federal District’s universities in Nizhny Novgorod. The research and analysis of the number 
of participants, regions and universities in the Games from 2003 to 2016 is considered. The aim is to 
analyze ongoing activities for the organization and conduct of the student competition of universities 
of the Volga Federal District in Nizhny Novgorod.

Keywords: student game, student sport, Volga region Federal District, PSSS.

С 19 по 27 октября 2016 года в Н. Новгороде прошли XIV Открытые Нижегородские 
студенческие игры ВУЗов Приволжского федерального округа (ПФО).

Появление этих соревнований в сентябре 2003 года стало важным событием в Рос-
сийском студенческом спорте. На открытие приезжал Президент Российского студенческого 
спортивного союза, двукратный серебряный призер Олимпийских игр по боксу, профессор 
Алексей Иванович Киселев. Советник аппарата полномочного представителя Президента РФ 
в ПФО Ольга Николаевна Савина зачитала приветственное письмо от Сергея Владиленовича 
Кириенко – полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Участников приветствовал 
Ректор ННГУ профессор Роман Григорьевич Стронгин.

I Студенческий фестиваль спортивных игр ВУЗов ПФО, а именно такое название в то 
время носили эти соревнования, стали первым крупным мероприятием, образованного в апре-
ле этого же года «Приволжского спортивного студенческого союза» (ПССС). Толчком к созда-
нию этого союза стало совещание руководителей студенческого спорта регионов Приволжско-
го Федерального округа, решением которого была организована рабочая группа по открытию 
в Н. Новгороде представительства РССС в ПФО, руководителем которой стал член Исполкома 
РССС, декан факультета физической культуры и спорта ННГУ профессор В.Г. Кузьмин.

В программу первого фестиваля вошли традиционные популярные виды спорта у сту-
денческой молодежи: баскетбол, волейбол, бадминтон. В 2004 году добавился настольный 
теннис; в 2006 году фитнес-аэробика; в 2007 году шахматы, шашки. В связи с расширени-
ем программы V соревнования сменили название и стали называться «Студенческими игра-
ми ПФО». V Игры прошли в рамках проекта «Года молодежи-2007» и межрегиональной ак-
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ции «За здоровую Россию!» Соревнования проводились на спортивных базах 5 ВУЗов Н. 
Новгорода. Общее количество участников достигло более 400 человек, из которых 23 ма-
стера спорта и 31 кандидат в мастера спорта. Подводя итог V Игр, советник полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в ПФО В.В.Бурмистров вручил благодар-
ственные письма от Аппарата Президента РФ председателю профсоюзной организации сту-
дентов ННГУ Е.А. Чуманкиной и главному судье соревнований А.В. Гутко. В те годы ПССС 
позиционировал себя как представительство РССС в ПФО. На открытиях всегда присутство-
вали почетные гости: в 2005 г. президент РССС, профессор Олег Васильевич Матыцин; в 
2006-2007 г.г. представители Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО, 
депутаты Государственной Думы, председатели Спорткомитета Н. Новгорода, ректоры ВУ-
Зов и другие. После того, как ПССС сменил статус и стал Региональным отделением РССС, 
«Игры ПФО» продолжали проводиться и не потеряли свою популярность. В 2008-2011 г.г. 
они стали называться «Открытыми Нижегородскими студенческими играми ВУЗов ПФО». 
В этих годах большую помощь в проведении соревнований оказывал комитет по физической 
культуре и спорту Администрации города Н. Новгорода и его председатель Василий Васи-
льевич Полетаев.

С 2012 г. Игры стали проводиться под патронажем Ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го. Используя финансовые средства выигранного ННГУ гранта «Игры» прошли на уровне, до-
стойном Всероссийского масштаба. Впервые в Играх приняли участие зарубежные спортсме-
ны.

Оргкомитет проведения соревнований возглавил Ректор ННГУ, профессор Евгений 
Владимирович Чупрунов. Участники впервые были обеспечены проживанием, питанием, 
транспортом. Соревнования проводились на спортивных базах ННГУ, НГТУ и НГПУ, обслу-
живались квалифицированными судьями.

С 2015 года большую помощь в проведении Игр оказывала комиссия по развитию сту-
денческого спорта при Совете ректоров ВУЗов ПФО, созданная решением Совета ректоров 
прошедшим в г. Саратове 09.02.2015 года.

О популярности Игр говорит тот факт, что за время своего существования в них при-
няли участие 4784 студентов-спортсменов из более 40 ВУЗов 13 регионов входящих в ПФО, 
причем некоторые ВУЗы участвовали в Играх по несколько раз.

Состав участников Открытых Нижегородских студенческих игр ВУЗов ПФО 2003-2016 гг.

Год Кол-во регионов Кол-во вузов Кол-во участников
2003 7 20 490
2004 5 14 416
2005 8 17 370
2006 8 20 420
2007 8 18 410
2008 4 11 278
2009 6 13 260
2010 5 10 280
2011 3 6 150
2012 7 16 340
2013 6 16 370
2014 3 11 330
2015 3 8 280
2016 2 9 390

Анализируя состав и количество участников соревнований за прошедшие 14 лет, можно 
сделать следующие выводы. За первые 5 лет существования Игр, когда организаторов активно 
поддерживал Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО в Играх приняло 
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участие наибольшее количество ВУЗов из более чем половины регионов, входящих в ПФО. 
Наметившийся спад количества ВУЗов и участников Игр в 2008–2011 гг. связан с изменив-
шимся статусом Приволжского спортивного студенческого союза. Значительное увеличение 
количества ВУЗов и участников в 2012-2013 гг. связано с использованием финансовых средств 
выигранного ННГУ гранта и патронажа Ректора ННГУ им.Н.И.Лобачевского. Игры 2014 – 
2016 годов отметились снижением количества ВУЗов из других регионов ПФО, но в то же 
время увеличением количества ВУЗов из Нижнего Новгорода. Так в 2016 году в Играх приняли 
участие все 8 ведущих нижегородских ВУЗов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ У СТУДЕНТОВ 2 КУРСА ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУПП В НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Замарина В.А., Барсукова А.Д, Холудеева Т.А.
(Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, «КФУ имени В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь, Россия)

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу образа жизни и психоэмоцио-
нального состояния студентов второго курса основной и специальной медицинской групп в 
начале учебного года. С помощью психологического тестирования и опроса установили, что 
в начале учебного года критерии эмоционального состояния соответствуют удовлетворитель-
ному уровню, большинство студентов придерживаются достаточно здорового образа жизни.

Ключевые слова: студенты, общая группа, специальная медицинская группа, образ 
жизни.

STUDYING LIFESTYLE AND MENTAL-EMOTIONAL STATE 
OF THE 2ND-YEAR STUDENTS OF PRIMARY AND SPECIALIZED MEDICAL 

GROUPS AT THE BEGINNING OF THE SCHOOL YEAR

V.A. Zamarina, A.D. Barsukova, T.A. Kholudeeva
(Medical academy named after S.I. Georgievsky «CFU named after V.I. Vernadsky», 

Simferopol, Russia)

Abstract. The article is devoted to comparative analysis of the lifestyle and psycho-emotional 
condition of second year students of common and special medical groups at the beginning of academic 
year. By means of psychological testing and poll it was established that the criteria of emotional state 
corresponded to satisfactory level, the majority of students at the beginning of academic year adhere 
to quite healthy way of life.

Keywords: students, common group, special medical group, way of life.

Основополагающей целью изменений в сложившейся системе физического воспитания 
студентов ВУЗов, согласно нормативным и правовым документам (Федеральный закон РФ от 
04.12.2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации (в ред. от 
19.07.2011)), должно являться улучшение здоровья человека с учётом его потребностей, моти-
вов деятельности и интересов. Важным вопросом врачебного контроля ответственных за фи-
зическое воспитание в ВУЗах является распределение студентов на медицинские группы для 
занятий физической культурой. В последнее время процент молодых людей, отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, постепенно повышается [1]. Извест-
но, что хронические заболевания имеют достаточно тесную связь с образом жизни человека и 
могут влиять на его психоэмоциональное состояние, а многие студенты младших курсов часто 



26 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

имеют отклонения в состоянии здоровья [2]. Целью настоящей работы явился анализ образа 
жизни и психоэмоционального состояния по самооценке у студентов второго курса медицин-
ской академии основной и специальной медицинской групп занятий физической культурой в 
начале учебного года.

Материалы и методы. В настоящем исследовании, являющимся частью плановой 
научно-исследовательской работы студенческого научного общества кафедры физиологии 
нормальной им. С.И. Георгиевского «Особенности характеристик личности студентов основ-
ной и специальной медицинской групп занятий физической культурой», принимали участие  
68 студентов 2 курса, возрастом от 17 до 21 года основной (34 человека, средний возраст 
18,7±1,9 лет) и специальной группы (34 человека, средний возраст 18,5±1,2 лет). Все субъекты 
эксперимента были проинформированы о целях и задачах исследования и дали согласие на об-
работку и публикацию материалов. Провели анкетирование студентов на предмет исследова-
ния их образа жизни. Вопросы анкеты включали следующие: 1. Занимаетесь ли Вы утренней 
гимнастикой? Варианты ответов: ежедневно; 2-3 раза в неделю; не занимаюсь. 2. Как Вы доби-
раетесь на обучение? Варианты ответов: пешком, на велосипеде; городским транспортом; ма-
шиной. 3. Соответствует ли масса Вашего тела возраста? Варианты ответов: соответствует воз-
расту; не соответствует. 4. Курите ли Вы? Варианты ответов: нет; до 10 сигарет за сутки; более 
10 сигарет в сутки. 5. Употребляете Вы в питании следующие продукты? Варианты ответов: 
много масла, яиц, сметаны, сливок; много сахара и углеводов; чрезмерная еда за 2 часа до сна; 
питаюсь рационально. 6. Когда Вы ложитесь спать? Варианты ответов: раньше 23 часов; после 
24 часов; 7. Занимаетесь ли Вы в свободное время физической культурой? Варианты ответов: 
восемь и более часов в неделю; занимаюсь 2-4 часа в неделю; не занимаюсь. 8. Употребляете 
ли Вы алкоголь? Варианты ответов: нет; очень редко, на праздники; систематически. В соот-
ветствии с набранными баллами результаты распределили следующим образом: менее 25 бал- 
лов – здоровый образ жизни, от 26 до 50 баллов – достаточно здоровый образ жизни, кото-
рый при коррекции можно улучшить. Более 51 балла – неправильный, опасный образ жизни, 
который необходимо немедленно изменить. Для оценки психоэмоциональных характеристик 
личности студентов выполняли процедуру психологического тестирования. Использовали 
опросник САН (самооценка самочувствия, активности, настроения), разработанный сотруд-
никами Московского медицинского института имени И.М. Сеченова В.А. Доскиным и соав-
торами (1973 г.). При интерпретации: самооценку считали низкой при результате менее 3,0 
баллов; от 3,0 до 5,0 баллов – средней; более 5,0 баллов – высокой. Тестирование студентов 
проводили индивидуально, после предварительных инструкций во время занятий по програм-
ме физической нагрузки на территории спортивного манежа на протяжении сентября 2016 г. 
Статистический анализ данных выполняли с помощью значений среднего (M±SD), критерия 
Манна-Уитни (р<0,05).

Результаты исследований.
Выполнили качественный анализ результатов опроса студентов по определению их об-

раза жизни. Установили, что плохие привычки (курение, систематическое употребление алко-
голя) признали в специальной медицинской группе 17,6%, в общей – 2,9%. Этот факт не может 
не огорчать, так как, как правило, студенты специальной медицинской группы имеют хрониче-
ское заболевание и такого рода привычки не могут способствовать улучшению в их состоянии 
здоровья. Что касается двигательной активности, то систематически не делают утреннюю гим-
настику 61,8%, регулярно добираются на обучение транспортом 50%, не занимаются допол-
нительно физической культурой 41,2% студентов специальной медицинской группы. В общей 
группе по этим же вопросам опросника были следующие результаты: 52,9%, 23%, 23,5% от 
группы соответственно. Интересными оказались соотношения в группах по вопросам, связан-
ным с питанием и весом. Так, обе подгруппы студентов в 100% питаются нерационально, но в 
тоже время считают свои весовые показатели в большинстве случаев нормальными.

Результаты по анализу данных уровня образа жизни студентов разных групп представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1

Распределение по уровню образа жизни у студентов основной и специальной 
медицинской групп второго курса (абсолютные и относительные значения)

Уровень образа жизни студента, 
баллы

Специальная 
медицинская группа 

(n=34)

Основная группа
(n=34)

ВСЕГО
(n=68)

Здоровый образ жизни;
0-25 баллов

10
(29,4%)

12
(35,3%)

22
(32,3%)

Достаточно здоровый образ жизни;
26-50 баллов

22
(64,7%)

22
(64,7%)

44
(64,7%)

Неправильный, опасный образ жизни;
больше 51 балла

2
(5,9%)

0 2
(3%)

ВСЕГО 34,
100%

34,
100%

68,
100%

Как видно, распределение по уровню жизни в подгруппах практически не отличалось, 
большинство студентов придерживаются достаточно здорового образа жизни, который при 
коррекции можно улучшить. Учитывая результаты качественного анализа опросника по обра-
зу жизни, это соответствует действительности, и, в первую очередь, касается студентов специ-
альной медицинской группы. Это подтверждают величины среднего по образу жизни студен-
тов: 30,3±9,4 балла у студентов специальной медицинской группы и 32,2±8,0 балла у студен-
тов общей группы.

По анализу результатов оценки психоэмоционального состояния студентов обеих под-
групп (тест САН) его можно определить как удовлетворительное. Значения среднего иссле-
дуемых критериев в основной группе демонстрируют, что уровень «самочувствия» (5,2±1,1) 
балла и «настроения» (5,3±1,0) балла были высокими, а показатель «активности» относился к 
среднему уровню – (4,3±0,9) балла. В специальной медицинской группе результаты были сле-
дующими: «самочувствие» (5,3±1,6), «активность» (4,0±0,9), «настроение» (5,6±1,1) балла. В 
целом по психоэмоциональному состоянию подгруппы достоверно не отличались (критерий 
Манна-Уитни), но на уровне тенденции показатель «настроения» был несколько выше у сту-
дентов специальной медицинской группы.

Далее проанализировали распределение критериев самооценки эмоционального со-
стояния по выделенным уровням образа жизни студентов. Среди студентов как специаль-
ной, так и основной групп, ведущих здоровый образ жизни, большинство респондентов (бо-
лее 50%) оценивали свое «самочувствие» и «настроение» высокими баллами (более 5 бал-
лов), состояние «активности» большинство (более 70%) респондентов оценивала в диапазо-
не умеренных значений (3-5 баллов). Аналогично распределились соотношения в самооцен-
ке своего эмоционального состояния и среди студентов обеих групп, ведущих достаточно здо-
ровый образ жизни.

Выводы. Анализ показателей самооценки, отражающих психоэмоциональное состоя-
ние студентов основной и специальной медицинской группы показал, что вне зависимости от 
принадлежности к специальной или основной группе занятий физической нагрузкой критерии 
эмоционального состояния соответствуют удовлетворительному уровню, а образ жизни по ре-
зультатам анкетирования демонстрирует, что большинство студентов придерживаются доста-
точно здорового образа жизни, который, однако, при коррекции можно и необходимо улуч-
шить. Полученные результаты свидетельствуют о высоком адаптационном резерве учащихся 
в начале учебного года вне зависимости от распределения в группы по физической нагрузке. 
Представляет интерес повторить тестирование данной когорты студентов второго курса в кон-
це текущего учебного семестра.
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ФОРМЫ НАРУШЕНИЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Колясов Р.Р., Колясова В.Н.
(Казанский государственный медицинский университет Минздрава России)

Аннотация. В данной статье рассмотрены реакции организма как при сниженной дви-
гательной активности (гипокинезии и гиподинамии), так и при чрезмерном воздействии на-
грузок (гипердинамии). Знание механизмов воздействия несбалансированной двигательной 
активности на организм человека поможет значительно минимизировать её негативные по-
следствия.

Ключевые слова: двигательная активность, гипокинезия, гиподинамия, гипердинамия, 
дезинтеграция функций, дезинтеграция структур.

FORMS OF MOTOR ACTIVITY’S DISORDERS

R.R. Kolyasov, V.N. Kolyasova
(Kazan State Medical University of Russian Ministry of Health)

Abstract. This article describes the reaction of the body in a case of reduced motor activity 
(hypokinesia and physical inactivity) and in the case of excessive impact loads (hyperdynamia). 
Knowledge of mechanisms of action of unbalanced motor activity in the human body can significantly 
minimize its negative effects.

Keywords: physical activity, hypokinesia, hypodynamia, hyperdynamia, functional 
disintegration, structural disintegration.

Двигательная активность представляет собой свойство, которое интегрирует в орга-
низме все его биологические процессы. В условиях недостаточной двигательной активности 
уровень интеграционных взаимосвязей организма существенно ослабляется и, напротив, воз-
растает при переходе к повышающимся физическим напряжениям.

Двигательную активность можно определить, как сумму движений, выполняемых в 
процессе повседневной деятельности, а также как совокупность биомеханических, нейрофи-
зиологических, сенсорно-интеллектуальных и эмоционально-нравственных процессов.

Выделяют два вида снижения двигательной активности. Гипокинезия – это снижение 
количественных, пространственных, временных характеристик движений всего тела или его 
частей. Гиподинамия – это снижение силовых, мощностных, энергетических характеристик 
движения. Гипокинезия и гиподинамия являются причиной структурно-функциональной де-
зинтеграции организма, и являются факторами общесистемного донозологического состояния 
последствиями которых выражаются в каскаде взаимосвязанных негативных реакций [2, 4].

Так снижение метаболизма в мышцах ведет к уменьшению массы мышц и соответствен-
но массы тела. За уменьшением импульсации с проприорецепторов следует соответствующее 
нарушение чувствительности мышц, что приводит к нарушению координации движений. На-
рушение многообразия афферентной импульсации ведет к ухудшению трофической функции 
нервной системы, а далее к снижению реактивности и астении.
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К негативным реакциям вследствие гипокинезии и гиподинамии также следует отнести 
нарушение кальциевого–фосфорного обмена в костях, что чревато повышенным выделением 
кальция с мочой и уменьшением прочности костей. За уменьшением энергетических ресурсов 
следует снижение силы синтеза АТФ (результат разобщения процессов окисления и фосфори-
лирования), а также силы мышц и общей работоспособности, связанной также со снижением 
тонуса сосудов, в том числе коронарных, что приводит к уменьшению массы миокарда в ре-
зультате нарушения трофики и, в конечном итоге, приводит к детренированности сердечно-
сосудистой системы.

Испытывая несоответствующие по характеру и интенсивности воздействия, организм 
подвергается дезинтеграции. Начальная стадия характеризуется дезинтеграцией функций, к 
которой затем присоединяется дезинтеграция структур. Об этом говорят Булич Э.Г. и Мура- 
вов И.В. (2003), описывая данные процессы в виде «порочных кругов» гипокинезии и гипо-
динамии, начинающихся ослаблением опорно-двигательного аппарата, сопровождающимся в 
том числе, ограничением моторно-висцеральных рефлексов, снижением защитных сил и жиз-
неспособности организма, и кончая приобретением чувства страха перед движением и стрем-
лением к покою.

Примером дезинтеграции является нарушение физического развития и осанки у детей, 
связанные с гиподинамией, неврологические нарушения, связанные с гипокинезией, а также 
иммунодепрессивные состояния, связанные с гипердинамией, являющейся еще одной формой 
нарушения двигательной активности, к которой, на наш взгляд, не заслуженно мало обращено 
внимания.

Гипердинамия (от греч. hyper – над, сверх) – чрезмерная по продолжительности и (или) 
интенсивности мышечная работа.

Гипердинамия приводит к реакциям центральной и вегетативной нервной системы, 
направленных на метаболическое обеспечение повышенной мышечной деятельности и под-
держание гомеостаза, которые снижают сопряженность между функциональными системами, 
что в начальной стадии адаптации к физическим нагрузкам может приводить к дисстрессу и 
создает уязвимость организма при воздействии неблагоприятных эндогенных и экзогенных 
факторов [8]. Даже однократное применение неадекватно высоких нагрузок вызывает стрес-
сорную гипергликемию, гиперхолестеринемию и гиперлипидемию.

Чрезмерное воздействие нагрузок, превышающее физиологические возможности орга-
низма, вызывает: эмоциональный стресс, повышение температуры тела, изменение кислотно-
щелочного равновесия, накопление в крови избыточного количества гормонов и промежу-
точных продуктов обмена (мочевины, лактата, калия и др.). Эти резкие изменения служат 
пусковым механизмом активации ферментов (протеаз), способных фрагментировать до субъе-
диниц сложную структуру сывороточных иммуноглобулинов, что приводит к снижению их 
уровня, а атрофия лимфоидных органов приводит к снижению неспецифической и специфи-
ческой резистентности организма [6].

Не менее чем 40% профессиональных спортсменов являются «группой риска» 
развития вторичной иммунологической недостаточности, в виде снижения активности  
Т-лимфоцитарного и В-лимфоцитарного звенья иммунитета. В условиях экстремальных спор-
тивных перегрузок и на пике спортивной формы наблюдается феномен «элиминации имму-
ноглобулинов» открытый отечественными иммунологами Б.Б. Першиным и С.Н. Кузьминым 
(1987-1994). Развитие иммунологической недостаточности приводит к снижению противо-
вирусной защиты, развитию хронических форм болезней, к повышенной восприимчивости 
к инфекциям, аллергиям, а также к преждевременному быстрому старению спортсменов по-
сле ухода от активной спортивной карьеры. Нарушения кейлонной системы саморегуляции 
(механизм координации клеточного деления и роста), основным звеном которой являются 
Т-лимфоциты, приводят к учащению онкологических заболеваний у спортсменов [9].

В условиях длительной неадекватно большой нагрузки наблюдается «изнашивание» 
функциональной системы, на которую при адаптации падает основная нагрузка. Стадия изна-
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шивания характеризуется тем, что большая нагрузка на системы, доминирующие в процессе 
адаптации, приводит к чрезмерной гипертрофии их клеток. В этих условиях, способность ге-
нетического аппарата генерировать новые и новые порции РНК (рибонуклеиновой кислоты) 
оказывается исчерпанной. Снижается скорость синтеза РНК и белка, нарушается обновление 
клеточных структур, происходит гибель некоторых клеток и замещение их соединительной 
тканью, что сопровождается явлениями функциональной недостаточности. Происходит транс-
формация адаптационной реакции в болезнь [9].

В случае функционального перенапряжения (гипердинамии) в самих мышцах наблю-
дается: ацидоз, угнетение деятельности кальциевого насоса, усиление катаболизма белков, 
нарушения деятельности ферментов окислительного фосфорилирования, резкий дефицит ка-
техоламинов и макроэргов, повреждение клеточных органелл, утрата способности мышцы к 
сокращению, снижение тонуса. При гипердинамии возрастает вероятность травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата [7].

При гипердинамии возможны прямые повреждения структур сердца [3]: в условиях ги-
поксии образуется большое количество недоокисленных продуктов обмена, обусловливающих 
внутриклеточный ацидоз, приводящий к повреждению внутриклеточных органелл; описаны 
нарушения ферментативной активности в виде ингибирования цикла Кребса, активации гли-
колитических и лизосомальных ферментов, что вызывает нарушение обменных процессов в 
миокарде. У неадаптированных к физическим нагрузкам людей, компенсаторная реакция ги-
первентиляции на гипердинамию приводит к гипероксии и гипокапническому алкалозу, что 
способствует резкому снижению коронарного кровотока [5].

В результате гипердинамии возникает дезинтеграция структур, не связанных непосред-
ственно с физической нагрузкой, так, на фоне высокой работоспособности миокарда, снижа-
ются структурные резервы почек, печени и надпочечников.

Тренировка в условиях максимальных нагрузок нарушает высшую нервную деятель-
ность в виде нарушения формирования временных связей. Увеличение синтеза адреналина 
в надпочечниках при гипердинамии сопровождается падением количества норадреналина в 
головном мозге, что повышает вероятность нервных и психических расстройств. При физи-
ческих перенапряжениях может наблюдаться частичная деградация белковых молекул, в виде 
элиминации аминокислот – тирозина, триптофана, гистидина, которые замещаются валином, 
лейцином, фенилаланином и др. аминокислотами. Итог такой замены – нервные и психиче-
ские расстройства, снижение количества РНК и нарушения памяти [8].

В условиях гипердинамии, в результате собственных защитных реакций, чрезмерно 
увеличивается образование активных форм кислорода. Синтез свободных радикалов в тка-
нях организма происходит постоянно. За счет этого процесса, прежде всего, осуществляется 
обновление липидного слоя биологических мембран. Такое окисление называется перекис-
ным свободнорадикальным окислением липидов (ПСОЛ). В физиологических условиях сво-
боднорадикальное окисление протекает с низкой скоростью, т.к. ему противостоит защитная 
антиоксидантная система. При гипердинамии отмечается значительный рост скорости ПСОЛ. 
Окислительный стресс является ключевым фактором множества заболеваний. Молекулы с ак-
тивным кислородом способны повреждать нуклеиновые кислоты, белки и биомембраны, что 
приводит к ярко выраженным клеточным дисфункциям или гибели клетки [1].

Таким образом, несбалансированная двигательная активность в виде гипокинезии, ги-
подинамии или гипердинамии вызывают ряд первоначальных функциональных нарушений 
организма, с последующим формированием морфологической основы для развития патоло-
гических реакций, патологических процессов и являются одним из важных факторов риска 
развития заболеваний.
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Аннотация. В работе представлен анализ процесса формирования интереса студентов 
технического ВУЗа к занятиям физической культурой.
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TO THE PHYSICAL CULTURE SUBJECT
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Abstract. This work presents the analysis of a process of developing interest to physical 
education in technical universities.
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Физическая культура в ВУЗе, как предмет, представлена в высших учебных заведени-
ях. Процесс обучения студентов в вузе – это последовательное чередование в течение всего пе-
риода обучения учебных занятий, экзаменационных сессий и каникул. Физическое воспита-
ние студентов осуществляется преимущественно в процессе регламентированных учебных за-
нятий по дисциплине «Физическая культура». В другие периоды обучения (в период экзаме-
национных сессий и на каникулах) студенты не имеют академических занятий по физической 
культуре [2].

Физическая культура выступает как условие и предпосылка эффектив ной учебно-
профессиональной деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры 
будущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. Недостаточная 
дви гательная активность отрицательно воздействует на функции организ ма человека. Это сни-
жает общие защитные силы организма и увеличивает риск возникновения различных заболе-
ваний [1].
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Одной из злободневных проблем в нашей жизни выделяют проблему здоровья нации. 
Следовательно физическое воспитание играет передовую роль в решении данной проблемы. У 
среднестатистического студента недостаточно развита мотивация, как отношение к занятиям 
физической культурой и спортом. Основываясь на этом можно сказать что есть к познаватель-
ной части физической культуры следует уделить особую роль. Можно сказать, что по ВУЗам 
отмечаются случаи физического отставания показателей физической подготовленности, физи-
ческого развития и функциональных возможностей значительной части студентов с нормати-
вами данного возраста. Так же стоит заметить постепенное снижение активности от первого к 
четвертому курсу обучения в ВУЗе, как итог – снижение физической активности. Уровень под-
готовленности на данный момент не отвечает современным критериям. Исследовав статисти-
ку можно сказать что до 60% подростков страдают острыми респираторными заболеваниями, 
имеют избыточную массу до 20%, нарушения опорно-двигательного аппарата до 40%, только 
20–30% здоровы.

В последнее время по многочисленным научным данным наблюдается устойчивое ухуд-
шение состояния здоровья населения и, в частности, студенческой молодежи. В нашей стране 
возникло противоречие между состоянием здоровья и эффективностью физического воспи-
тания студенческой молодежи. Следовательно, проводится достаточно много разнообразных 
исследований для решения этого противоречия. Например, предлагается увеличить двигатель-
ную активность студентов, усовершенствовать управленческие основы физического воспи-
тания, учесть индивидуальные особенности молодежи, формировать здоровый образ жизни, 
конкретизировать учебный процесс. Поэтому следует привлечь студентов к систематическому 
выполнению физических упражнений. И для того, чтобы привлечь студентов к занятиям физи-
ческими упражнениями, следует повысить их интерес к этой деятельности [3].

Целью исследования является изучение особенностей формирования интереса студен-
тов Самарского Государственного технического университета к занятиям физической культу-
рой и спортом. В эксперименте использовались такие методы как: анкетирование, а также ме-
тоды математической статистики.

Для реализации цели и задач исследования студентам университета была предложена 
анкета. Анализ результатов проводился путем подсчета процентного соотношения показате-
лей, данных студентами. Результаты анкетирования свидетельствуют, что уровень интереса 
студентов к физической культуре и спорту высших учебных заведений невысокий (табл. 1, 2). 
С целью выявления мотивации к занятиям физической культурой и спортом было проведено 
анкетирование. Студентам предлагалось выбрать свой уровень заинтересованности к заняти-
ям физической культурой и спортом. Уровень интереса у молодежи к физической культуре 
отсутствует или даже сформировалось негативное к ней отношение.

Таблица 1

Уровень интереса к занятиям физической культурой и спортом (студенты),%

Уровень 
интереса

Курс обучения
1 2 3 4

Высокий 25 18 12 10
Выше среднего 20 17 14 12
Средний 19 20 21 18
Ниже среднего 17 20 21 23
Низкий 8 12 15 18
Отсутствует 6 6 8 9
Негативно 5 7 9 10

Данные показали, что в процентном отношении были выявлены отличия между муж-
чинами и женщинами. Уровень интереса к физической культуре у мужчин выше, чем у жен-
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щин. Например, 25% студентов-мужчин первого курса имеют высокий интерес к занятиям фи-
зической культурой и спортом, 20% – выше среднего, 19% – средний, 17% – ниже среднего, 
8% – низкий. У студенток эти показатели ниже.

Таблица 2

Уровень интереса к занятиям физической культурой и спортом (студентки),%

Уровень 
интереса

Курс обучения
1 2 3 4

Высокий 23 17 11 8
Выше среднего 19 16 13 9
Средний 17 19 20 19
Ниже среднего 18 17 20 22
Низкий 9 14 16 18
Отсутствует 7 9 10 11
Негативно 7 8 10 13

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, что с возрастом уровень интереса 
к физической культуре снижается, что обусловливается состоянием физического воспитания 
в школах, где они учились. Интенсификация учебного процесса в высших учебных заведени-
ях, активизация самостоятельной работы, увеличение психических нагрузок остро поставили 
вопрос о внедрении в повседневную жизнь студентов физической культуры и спорта. Проана-
лизировав научную литературу, сделан вывод, что формирование интересов студентов к фи-
зическим упражнениям – это мощное средство всестороннего воспитания молодежи, которое 
сможет укрепить их здоровье [3].
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Аннотация. В статье ставится сверхзадача осмысления комплекса социально-
гуманитарных дисциплин в техническом университете сегодня. Акцент сделан на необхо-
димости формирования гармоничного специалиста, обладающего современным профессио-
нальным и гуманитарным кругозором. Подчеркивается особая роль социально-гуманитарных 
дисциплин в соединении со спортивными навыками и физической культурой в техническом 
университете.

Ключевые слова: духовные ценности, физическая культура и спорт, сверхзадача, фор-
мирование специалиста, технический университет.



34 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

SPIRITUAL VALUES OF HISTORICAL MOMENT AND PHYSICAL CULTURE

Solodukho N.M., Sirazeeva T.T., Druzhinina I.A.
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan)

Abstract. The article posed the most important task of socio-humanitarian disciplines at the 
Technical University today. Emphasis is placed on the need to form a harmonious professional with 
advanced professional and humanitarian outlook. It emphasizes the special role of the humanities in 
conjunction with sports skills and physical education at the Technical University.
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Зададимся вопросом: какова сверхзадача комплекса социально-гуманитарных дисци-
плин в техническом университете сегодня? Казалось бы, наиболее понятным и общим должен 
быть такой ответ: социально-гуманитарная сфера – это сфера культурного образования и вос-
питания молодежи, будущих специалистов, профессионалов. Это та сфера, которая непосред-
ственно, так сказать, «прямым текстом» влияет на формирование личности. И это так. Но нам 
могут сказать, что формированием личности должна заниматься семья и школа, а задача вуза, 
особенно технического вуза, – сформировать грамотного высококвалифицированного специ-
алиста, умеющего качественно делать свое дело. И это тоже правильно. Но при этом добавят: 
дескать, культурология, социология, политология, история, психология и пр. «социогуманита-
ристика», все это «обществоведение» себя уже исчерпало, оно уже выполнило свою миссию 
до университета. А здесь оно лишь балласт, потеря времени. И вот в этом они будут катего-
рически неправы. И даже не потому, что современная школа в силу ряда причин, из-за утраты 
хороших, опытных учителей, в сложных социально-экономических перестроечных условиях, 
в жесткий век капитализации не справляется со своей прямой обязанностью. И даже не по-
тому, что семья как и раньше, так и теперь, и особенно теперь – в период засилья интернет-
виртуальной реальности, теряет свое влияние на подрастающего человека.

Дело, прежде всего, в том, что система ЕГЭ так развернула образование школьника, 
что нацеленный на естественные и технические науки молодой человек уже в школе оказыва-
ется ополовиненным, лишенным полноценного образования, изучения общественных наук: 
истории, социологии, политологии, культурологии, языка, литературы, даже географии. Он 
уже в школе «натаскивается» на другое за счет и в ущерб дисциплинам, формирующим че-
ловеческие и гражданские качества. В этом отношении абитуриент поступает в технический 
вуз практически «никакой». Вот почему именно здесь необходимо комплексное образование 
и воспитание, включающее единство естественно-технических и социально-гуманитарных 
наук. Не хлебом единым жив человек: есть и вечные ценности человечества, которых нельзя 
лишать человека, даже если это и кажется временно убыточным для тех, кто считает деньги. 
Инженер, конструктор – это творец, создатель, им всегда двигали высшие цели и потреб-
ности. Материальные и духовные ценности культуры нерасторжимы. Да, так было всегда. И 
наш век не изменил это правило. И никакое время не изменит потребности в этой гармонии. 
Стране не нужны роботы, нужны мыслящие интеллектуалы, интеллигентные, культурные 
развитые профессионалы. Стране, особенно в наше время, когда возрождаются идеи государ-
ственности, и одновременно существует угроза стороннего воздействия, когда очень небез-
различно, в чьих руках и по какому назначению будет создаваться и использоваться вся эта 
техника, против кого и чего она будет направлена, именно сейчас особенно важна роль дис-
циплин социально-гуманитарного цикла на уровне университетского, именно технического 
образования.

Сверхзадача гуманитариев технического университета настоящего исторического мо-
мента – развитие гражданских качеств студентов, которые должны управлять различной 
техникой, и не только мирной. Эта потребность в современных исторических условиях не 
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уменьшается, а наоборот увеличивается. Именно в вузе окончательно формируются опреде-
ленные гуманитарные, то есть человеческие, а в лучшем случае – гуманные качества, и в ко-
нечном счете, создается сплав человеческого и профессионального кругозора, мировоззрения, 
которое, как известно, определяет жизненные установки, идеалы человека, создает и укрепля-
ет гражданские основы общества – качества граждан страны. И это дело не отдельных со-
браний на тему о культуре, и не разовых мероприятий по патриотическому воспитанию. Это 
дело упорной длительной систематической работы по формированию культурологической, ло-
гической, исторической, политологической, экономической, правовой и других компетенций, 
сформулированных в планах подготовки университетских специалистов и утвержденных Ми-
нистерством образования и науки РФ. Чем собственно и занимаются изо дня в день препода-
ватели гуманитарных, социальных и экономических кафедр, реализуя свои рабочие програм-
мы. Простое слово «компетенция» требует многомесячных усилий, совокупного участия педа-
гогов по ее формированию. Это надо понимать.

Еще древние мудрецы говорили: есть два лучших дела для каждого человека – это фи-
лософия, то есть гимнастика, логика ума и спорт – гимнастика для тела. Ведь, ни для кого не 
секрет, что в здоровом теле живет здоровый дух. Отсюда задача технического университета 
соединить в единое целое закалку гражданских, культурологических и физических, телесных 
и психо-физических свойств молодых людей. Эта задача стоит перед педагогами социально-
гуманитарных дисциплин, система которых должна укрепляться, а не разрушаться в угоду вре-
менной прагматики.

Кафедра философии КНИТУ-КАИ накопила большой положительный опыт такой рабо-
ты, включающей как важнейшее звено проведение студенческих молодежных Всероссийских 
культурологических форумов и конференций. Студентам Казанского технического универ-
ситета всегда создавались необходимые условия для формирования теоретических знаний и 
культурологических компетенций. «Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования» по направлению подготовки бакалавров обязывает 
уметь применять знания на практике и в процессе обучения выработать способность к интел-
лектуальному, к культурному, профессиональному саморазвитию, стремлению к повышению 
своей квалификации и мастерства» [1].

Не случайно ежегодно нами проводятся конференции, форумы, круглые столы пишутся 
эссе, выполняются творческие задания, проекты по проблемам культуры. Тема первой такой 
конференции в 2009 года имела название «Культурно-ценностные ориентации современной 
молодежи». Конференция продемонстрировала искренний интерес вузовской молодежи к гу-
манитарному знанию.

Сотрудники кафедры философии находятся в постоянном поиске новых форм деятель-
ности, сотрудничества с другими университетами, институтами, причем, как гуманитарного, 
так и технического профиля. Последняя конференция 2015 года была организована совмест-
ными усилиями кафедры философии и кафедры приборов и информационно – измеритель-
ных систем, общей химии при поддержке Министерства образования и науки Республики Та-
тарстан.

Результатом плодотворной работы по проведению ежегодных конференций, форумов 
стало также создание на базе кафедры философии «Центра культурологических исследова-
ний». В соответствии с планом мероприятий этого центра в 2016 году был издан сборник «Ма-
териалы VII Всероссийской культурологической конференции «Лихачевские чтения».

В этом году сотрудники кафедры философии и «Центра культурологических исследо-
ваний» нашли новые формы сотрудничества с кафедрой физкультуры, спортивного комплек-
са «Олимп» КНИТУ-КАИ, так как физическая культура – составная часть общей культуpы, 
области социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных и матери-
альных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях психо-физического раз-
вития человека, укрепления его здоровья. Планируемое совместное проведение конференции 
и выпуск сборника материалов конференции позволит раскрыть новые грани связи духовной 
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культуры и физического развития, это целое направление, активно представленное студентами 
разных вузов России и за ее пределами.

Так давайте сохранять и преумножать содружество естественных, технических, 
социально-гуманитарных, экономических наук и спортивных навыков, физической культуры, 
которое всегда в нашем университете высоко ценилось.
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Аннотация. В статье дана информация о разработке методических рекомендаций по 
созданию организационно-управленческих условий работы с населением в физкультурно-
спортивных организациях, вузах, клубах, включая фитнес-центры по месту жительства, а так-
же, для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов и требований 
комплекса ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность.
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Abstract. This article provides information on the development of methodological 
recommendations on the management guidelines for organizing, preparing and implementing the 
standards and norms of the All-Russian «Ready for Labor and Defense» program. This guidelines are 
aimed at the physical training and sports organizations such as high schools, sport clubs, including 
fitness centers and as well as management of the companies whose employees should comply with 
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Необходимость создания условий по подготовке населения к выполнению испытаний 
(тестов) комплекса ГТО обусловлена требованием плана мероприятий по его поэтапному вне-
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дрению, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2014 года № 1165-р [1]. Согласно плану, внедрение комплекса ГТО должно осуществляться 
в три этапа: первый – организационно-экспериментальный среди обучающихся в отдельных 
субъектах Российской Федерации (2014-2015 гг.), второй – среди всех образовательных орга-
низаций страны и взрослого населения в отдельных субъектах РФ (2016 г.), третий – повсе-
местное внедрение среди всех категорий населения (2017 г.). Список из 17 отдельных субъ-
ектов с правом тестирования взрослого населения на втором этапе был определен решением 
Координационной комиссии Минспорта РФ по введению и реализации комплекса ГТО от 10 
февраля 2016 года (протокол № 7) [2]. Позднее, решением от 18 мая 2016 года (протокол 8) в 
этот список было добавлено еще 4 субъекта [3]. Таким образом, в тестировании взрослого на-
селения в 2016 году принял участие 21 субъект Российской Федерации.

Основываясь на вышеизложенном и учитывая необходимость создания условий 
для работы с населением, целью работы явилась разработка рекомендаций по созданию 
организационно-управленческих условий работы с населением в физкультурно-спортивных 
организациях, вузах, клубах, включая фитнес-центры по месту жительства, а также, для ра-
ботодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность. Задачами исследования стали:

1. Определение состава нормативно-правового, материально-технического, кадрового 
и информационного обеспечения необходимого для эффективной деятельности физкультурно-
спортивных организаций при работе с населением по внедрению физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.

2. Установление значимых условий для населения по месту жительства и месту работы 
по подготовке к выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность.

3. Подготовка и оформление методических рекомендаций к утверждению приказом 
Министра спорта РФ.

С целью сбора практической информации, характеризующей реальное состояние го-
товности физкультурно-спортивных организаций Российской Федерации к работе с 2016 года 
с населением по подготовке к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО по месту 
жительства и месту работы, в октябре – ноябре 2015 года проведено масштабное социологи-
ческое исследование (Социологическое исследование проводилось в 22 субъектах Российской 
Федерации с 21 сентября по 14 октября 2015 года. Всего с помощью интернета опрошено 218 
физкультурно-спортивных организаций (руководители, заместители руководителей). В том 
числе: представителей физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и фитнес-
центров – 97; директоров ДЮСШ, ДЮСШОР и их заместителей – 108; руководителей спор-
тивных клубов, региональных федераций, спортивных команд – 13), 450 организаций – рабо-
тодателей).

Анкета для физкультурно-спортивных организаций состояла из 4-х блоков, каж-
дый из которых включал вопросы и варианты ответов по созданию отдельных элементов 
организационно-управленческих условий: нормативно-правовые (5 вопросов), материально-
технические (4), кадровые (6) и информационные условия (7). В анкету также был включен 
вопрос о ранжировании отдельных элементов организационно-управленческих условий для 
практической работы с оценкой стоимости от 0 до 5 баллов. Аналогичное исследование было 
также проведено с целью выявления условий для подготовки населения к выполнению норм 
комплекса ГТО по месту работы, в том числе в вузах. В этом случае в интернет-опросе прия-
ли участие 450 организаций работодателей (или их представители) разных форм собственно-
сти из 22 субъектов Российской Федерации. Анкета состояла из 9 вопросов, направленных на 
выявление условий, имеющихся у работодателя для осуществления занятий физической куль-
турой и спортом в режиме рабочего дня или после, выявлялась степень решения организаци-
онных и кадровых вопросов для обеспечения этой работы, возможные формы поощрения за 
успехи в выполнении нормативов ГТО, практика применения нормативных документов, по-



38 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

зволяющих компенсировать работникам расходы на занятия физической культурой и спортом 
на стороне и т.д.

По результатам анализа нормативно – правовых документов, ретроспективных и со-
временных научных исследований по внедрению комплекса ГТО в практику, опыта работы по 
реализации комплекса в субъектах Российской Федерации на современном этапе за период с 
сентября 2014 по октябрь 2016 года, а также, результатов собственных социологических иссле-
дований, полученных с помощью интернет-опроса более чем 600 респондентов из 22 регио-
нов, нами подготовлены методические рекомендации по созданию организационно – управ-
ленческих условий работы с населением в физкультурно-спортивных организациях, клубах, 
включая фитнес – центры по месту жительства, а также, рекомендации для работодателей по 
организации, подготовке и выполнению нормативов и требований комплекса ГТО для лиц, 
осуществляющих трудовую деятельность, которые были утверждены приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 1248 «Об утверждении рекомендаций для ра-
ботодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осу-
ществляющих трудовую деятельность» [4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) от 30.06.2014 № 1165-
р //http://gto.ru/files/uploads/documents/56ea7be82678d.pdf. Дата обращения: 20.10.2016

2. Протокол заседания координационной комиссии Министерства спорта Россий-
ской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) № 7 ОТ 10.02.2016 // http://gto.ru/files/uploads/
documents/56f8e783e4abd.pdf Дата обращения: 20.10.2016

3. Протокол заседания координационной комиссии Министерства спорта Россий-
ской Федерации по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне» (ГТО) № 8 ОТ 18.05.2016// http://gto.ru/files/uploads/
documents/575195aabe8f9.pdf. Дата обращения: 20.10.2016

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 25.12.2015 № 1248 «Об 
утверждении рекомендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению 
нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющий трудовую деятельность» //http://gto.ru/files/
uploads/documents/56ea8f401613e.pdf. Дата обращения: 20.10.2016

ВЫБОР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ У СТУДЕНТОВ

Радыш И.В., Шаламова Е.Ю., Рагозин О.Н., Умнова Т.Н.
(Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия;  

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, Ханты-Мансийск, Россия)

Аннотация. Приведены результаты определения развития стратегий борьбы со стрес-
сом студентов-медиков мужского и женского пола. В статье были изучены взаимосвязи между 
копинг-стратегиями и функциональным состоянием, вариабельностью сердечного ритма. Авто-
ры обнаружили различия в зависимости от пола в разработке стратегий принятия ответственно-
сти и модели бегства-избегания, а также взаимосвязи между выбором стратегий борьбы и объек-
тивными показателями функционирования организма. Выбор стратегии поведения в неудобной 
ситуации сочетался с параметрами, которые характеризуют уровень активности симпатического 
и парасимпатического отделов ВНС, работоспособности и функционального состояния.

Ключевые слова: студенты, справляться со стрессом, вариабельность сердечного ритма.
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CHOICE OF COPING STRATEGIES AND THEIR RELATIONSHIP 
WITH THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS

I.V. Radysh, E.Yu. Shalamova, O.N. Ragozin, T.N. Umnova
(People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia;  

Khanti-Mansiysk State Medical Academy, Khanti-Mansiysk, Russia)

Abstract. Here are the results of determination of development strategies of coping with 
stress of medical students, male and female. There were studied the relationship between coping 
strategies and functional status, heart rate variability in our study. The authors have found sexual 
differences in the development of strategies to taking responsibility and escape-avoidance pattern and 
interrelationships between the choice of coping strategies and objective measures of body functioning. 
Choosing a strategy of behavior in an uncomfortable situation was combined with the parameters that 
characterize the level of activity of the sympathetic and parasympathetic divisions of the ANS, of 
working capacity and of the functional state.

Keywords: students, coping with stress, heart rate variability.

Целью исследования явилось изучение развития стратегий совладания со стрессом и 
их взаимосвязей с функциональными показателями у студентов медицинского вуза.

Обследовано 55 юношей и 51 девушка в возрасту 17-20 лет, в весенний период года. 
Стратегии совладающего со стрессом поведение исследовали при помощи распростра-
ненного опросника, адаптированного для русскоговорящей аудитории «Ways of Coping 
Questionnaire» (WCQ) – «Стратегии совладающего поведения» (ССП). Опросник ССП со-
стоит из 50 утверждений, характеризующих применение респондентом восьми стратегий 
совладающего со стрессом поведения: конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, по-
иск социальной поддержки, принятие ответственности, бегство-избегание, планирование 
решения проблемы, положительная переоценка. Показатели вариабельности ритма сердца 
(ВРС) определяли при помощи пульсоксиметра «ЭЛОКС-01» с соблюдением методики. Ре-
зультаты исследования были подвергнуты статистической обработке с использованием про-
граммы Statistica-8.

Установлено, что в группе юношей не обнаружено значимых корреляций между разви-
тием копинг-стратегий и параметрами ВРС. Напротив, в группе девушек были выявлены как 
прямые, так и обратные взаимосвязи между этими показателями. Наибольшее число корреля-
ций определили для стратегий конфронтация (11), бегство-избегание (11) и положительная 
переоценка (12). Для стратегии конфронтация были определены прямые связи: с СИМ, AMo, 
ИН, ИЦ, ИВР, и обратные связи: с SDNN, HRV, TINN, HF, ‘HF,%’, CV. Таким образом, склон-
ность к агрессивному поведению у девушек сочеталась с ростом показателей, так или иначе 
отражающих усиление симпатического влияния на деятельность сердца. При этом увеличение 
вклада парасимпатического отдела ВНС в регуляцию ритма сердца и его дестабилизация были 
взаимосвязаны с уменьшением развития стратегии конфронтация.

Таким образом, выявлены отличия в совладающем со стрессом поведении студентов в 
зависимости от половой принадлежности по развитию стратегий принятие ответственно-
сти и бегство-избегание и паттерну взаимосвязей между выбором копинг-стратегий и объек-
тивными показателями функционирования организма. В обеих группах значительное количе-
ство связей с физиологическими показателями обнаружили для стратегий планирование реше-
ния проблемы, направленной на активное разрешение проблемы, и положительная переоцен-
ка, основанной на изменении отношения к ситуации. У девушек наибольшее количество свя-
зей определили для стратегии бегство-избегание – 19, против одной у юношей. Выбор страте-
гии поведения в дискомфортной ситуации сочетался с показателями, характеризующими уро-
вень активности симпатического и парасимпатического отделов ВНС.
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Повышение работоспособности и улучшение функционального состояния у юношей 
сочеталось как с поведением, направленным на активное преобразование ситуации (стратегия 
планирование решения проблемы), так и с изменением отношения к ней (стратегия положи-
тельная переоценка), у девушек – с применением стратегий, позволяющих так или иначе при-
способиться к проблеме.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО 
В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

Уваров В.А.
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия)

Аннотация. В работе рассматривается проблемы совершенствования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и формы организации 
спортивных соревнований, направленные на стимулирование студенческой молодёжи к вы-
полнению норм комплекса ГТО.

Ключевые слова: комплекс ГТО, условия стимулирования, организация фестивалей по 
комплексу ГТО.

ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF ALL-RUSSIAN 
PHYSICAL TRAINING AND SPORTS PROGRAM «READY TO WORK 

AND DEFENSE» (GTO) IN THE ENVIRONMENT OF STUDENT’S YOUTH 
AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF STUDENT SPORT

V.A. Uvarov
(Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia)

Abstract. This work considers the problems of improvement of the (GTO) and a form of the 
organization of sports competitions directed to stimulation of student’s youth to performance of GTO 
program norms.

Keywords: GTO program, stimulation conditions, organization of festivals for the GTO 
program.

Одной из ключевых задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) является не только выполнение его нормативных требований, 
но и привлечение студенческой молодежи к активным занятиям различными видами спорта.

Положением о комплексе ГТО (пункт 14) предусмотрено, что «Лица, имеющие одно 
из спортивных званий или спортивные разряды не ниже второго юношеского и выполнив-
шие нормативы, соответствующие серебряному знаку отличия, награждаются золотым знаком 
отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.» Кроме того, в «Методиче-
ских рекомендациях по выполнению видов испытаний (тестов), входящих во Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), одобренных на заседа-
нии Координационной комиссии Министерства спорта Российской Федерации по введению и 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (№ 1 от 23.07.2014) указано, что «выполнение нормативов комплекса ГТО проводится 
в соревновательной обстановке». Вместе с тем, следует отметить, что эти меры не являют-
ся достаточными, чтобы привлечь население к активным занятиям физкультурно-спортивной 
деятельностью.
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На наш взгляд дополнительной мотивацией к выполнению норм комплекса ГТО могли 
бы стать новые стимулирующие условия, такие как:

– присвоение спортивных разрядов по видам испытаний комплекса ГТО, классифици-
руемых Единой всероссийской спортивной классификацией. Ими могли бы стать дисциплины 
в беге на короткие и длинные дистанции, бег на лыжах, прыжки в длину, метания спортивных 
снарядов, стрельба из пневматической винтовки, плавание, туризм;

– награждение специальными знаками комплекса тех лиц, которые ежегодно выпол-
няют нормативы в обязательных видах испытаний и тем самым подтверждают стабильность 
уровня своей физической подготовки;

– награждение лиц, относящихся к VI-XI ступеням специальными знаками, если они 
выполняют более трудные нормативы предшествующих ступеней комплекса и тем самым под-
тверждают, что их биологический возраст не соответствует (меньше) паспортному.

Период обучения в вузе совпадает с выполнением требований на знаки ГТО в 6-й ступе-
ни. В этот период, на наш взгляд, необходимо усилить соревновательный фактор.

Как показывает практика, одной из эффективных форм внедрения комплекса ГТО и 
привлечение студенческой молодёжи к выполнению норм ГТО является её спортивная состав-
ляющая. Её привлекательность заключается в возможности определить свой личный рейтинг 
в физической подготовленности среди членов учебной группы, курса, факультета, вуза.

В настоящее время накоплен опыт работы по организации всероссийских фестивалей 
ГТО для учащихся, отнесённых к 3-й и 4-й ступеням. Учитывая их всеобщее признание спор-
тивной общественностью, предлагается проведение региональных и всероссийских фестива-
лей среди студенческой молодёжи и организация многоэтапных соревнований на уровне вуза, 
вузов города и регионов с последующим правом участия победителей в региональных и все-
российских фестивалях.

На наш взгляд, такая форма организаций соревнований придаст дополнительный мощ-
ный импульс внедрения ВФСК ГТО среди студентов и будет стимулировать повышение их 
уровня физической подготовленности.

Форма организации фестивалей может быть самой разной. Эту работу можно органи-
зовать и в каникулярное время в условиях спортивно-оздоровительных лагерей. В зимний ка-
никулярный период возможно включение зимних многоборий, плавания, пулевой стрельбы, 
силовой гимнастики и др. видов (гибкости, поднимании туловища). В летний период возможно 
использование летних многоборий ГТО.

ИЗМЕНЕНИЯ ЛАБИЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Эммерт М.С., Фадина О.О.
(Омский государственный технический университет, Омск, Россия)

Аннотация. В данной статье представлены материалы, отражающие информацию о воз-
действии средств физической культуры на нервную систему занимающихся. Предложена ком-
плексная методика профессионально-прикладной физической подготовки, способствующая эф-
фективному воздействию на профессионально важные физические и психические качества.

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, студенты, ла-
бильность нервной системы.
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CHANGES OF MOTIONAL AREAS’ AND THE NERVOUS SYSTEM’S 
LABILITY IN THE IMPLEMENTATION PROCESS OF A COMPLEX METHOD 

OF PROFESSIONALLY-APPLIED PHYSICAL TRAINING 
OF FUTURE HR MANAGEMENT SPECIALISTS

M.S. Emmert, O.O. Fadina
(Omsk State Technical University, Omsk, Russia)

Аbstract. In this article the materials which contain the information about the effects of physical 
training on the students’ nervous system are presented. The complex method of professionally applied 
physical training promoting effective action on professionally important physical and mental qualities 
is offered.

Keywords: professionally applied physical training, students, lability of the nervous system

Появление новых профессий на рынке труда определяет потребность в разработке и 
внедрении методик профессионально-прикладной физической подготовки, соответствующих 
потребностям будущих специалистов. Достижение готовности человека к будущей профес-
сиональной деятельности осуществляется через создание определенных психофизических 
предпосылок к ускорению профессионального обучения; к достижению высокоинтенсивного 
и продуктивного труда в избранной профессии; к грамотному использованию средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления общей и профессиональной 
работоспособности в рабочее и свободное время; к выполнению служебных и общественных 
функций по внедрению физической культуры и спорта в производственном коллективе [1].

Разработанная нами комплексная методика профессионально-прикладной физической 
подготовки будущих специалистов по управлению персоналом включала в себя комплексы 
специальных прикладных упражнений с использованием различного спортивного инвентаря и 
модифицированные комплексы дубль-степ аэробики.

Обобщая литературные данные и результаты собственных исследований, можно ска-
зать, что труд управленца связан с большой нагрузкой на нервную систему. Прежде всего, 
следует отметить, что профессиональная деятельность связана с одновременным решением 
нескольких задач: беседа с сотрудником; анализ, обработка и регистрация полученной инфор-
мации в электронной базе предприятия; во время беседы возможны ответы на телефонные 
звонки. При этом лицам с сильной и слабой нервной системой решение этих задач дается по-
разному. Для лиц со слабой нервной системой наряду с ранним развитием утомления и сниже-
нием функционального тонуса происходит и преждевременное снижение работоспособности. 
Лицам с сильной нервной системой легче даются задачи с одновременным удерживанием в па-
мяти нескольких требований к выполнению действий [2]. Обладателям сильной и лабильной 
нервной системы свойственны большая стрессоустойчивость и способность самоуправления.

Максимальную частоту движений, которая зависит от функционального состояния дви-
гательной сферы, силы нервной системы и характеризует её лабильность, мы определяли с 
помощью бланкового теппинг-теста.

В ЭГ на начало эксперимента было 10% (3 студентки), имеющих хорошие показатели 
лабильности двигательной сферы и сильную нервную систему, 13,3% (4 студентки) – нормаль-
ное состояние и 76,7% (23 студентки) обладали недостаточно лабильной двигательной сферой 
и слабой нервной системой.

В КГ на начало эксперимента было 10% (3 студентки), которые имели хорошие показа-
тели лабильности двигательной сферы и сильную нервную систему, 20% (6 студенток) – нор-
мальное состояние двигательной сферы и 70% (21 студентка) обладали недостаточно лабиль-
ной двигательной сферой и слабой нервной системой.

К концу эксперимента в ЭГ количество студенток имеющих хорошие показатели со-
стояния двигательной сферы и сильной нервной системы увеличилось и составило 56,6% (17 
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человек), нормальное состояние имели 6,6% (2 студентки), недостаточно лабильной двига-
тельной сферой и слабой нервной системой обладали 36,6% (11 студенток).

В КГ к концу эксперимента количество студенток, имеющих хорошее состояние двига-
тельной сферы и сильной нервной системой составило 36,7% (11 человек), нормальное состо-
яние имели 16,7% (5 человек), и недостаточно лабильной двигательной сферой и слабой нерв-
ной системой – 46,7% (14 человек).

Таким образом, в ЭГ к концу эксперимента количество студенток, имеющих хорошее 
состояние лабильности двигательной сферы и сильную нервную систему увеличилось более 
чем в 5 раз, в КГ студенток с таким показателем двигательной сферы стало больше в 3,5 раза. 
Количество студенток в ЭГ имеющих нормальное состояние двигательной сферы увеличи-
лось на 50%, в КГ на 16,7%, с недостаточно лабильной двигательной сферой и слабой нерв-
ной системой в ЭГ количество студенток уменьшилось на 52,2%, а в КГ уменьшилось на 33,3%  
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика показателей лабильности двигательной сферы в контрольной 
и экспериментальной группе за период педагогического эксперимента

Опираясь на полученные данные можно сказать, что предложенная комплексная мето-
дика профессионально прикладной физической подготовки студенток, специальности «Управ-
ление персоналом» позволяет эффективно воздействовать на лабильность двигательной сферы 
и силу нервной системы. Повышение числа студенток с сильной нервной системой определяет 
повышение способности самоуправления студенток и повышение уровня стрессоустойчиво-
сти. При этом позитивные сдвиги лабильности двигательной сферы, связанные с увеличением 
количества точек в первом квадрате, свидетельствуют о повышении возможности студенток 
выполнять максимально быстрые движения рабочей кистью руки. На наш взгляд, это обуслов-
лено включением дополнительных средств физического воспитания, специально подобран-
ных и направленных на развитие профессионально важных качеств будущих управленцев.
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Рис. 1 Динамика показателей лабильности двигательной сферы в контрольной и экспериментальной группе за 

период педагогического эксперимента 
Таким образом, в ЭГ к концу эксперимента количество студенток, имеющих хорошее 

состояние лабильности двигательной сферы и сильную нервную систему увеличилось более 
чем в 5 раз, в КГ студенток с таким показателем двигательной сферы стало больше в 3,5 раза. 
Количество студенток в ЭГ имеющих нормальное состояние двигательной сферы 
увеличилось на 50%, в КГ на 16,7%, с недостаточно лабильной двигательной сферой и 
слабой нервной системой в ЭГ количество студенток уменьшилось на 52,2%, а в КГ 
уменьшилось на 33,3% (рисунок 1). 

Опираясь на полученные данные можно сказать, что предложенная комплексная 
методика профессионально прикладной физической подготовки студенток, специальности 
«Управление персоналом» позволяет эффективно воздействовать на лабильность 
двигательной сферы и силу нервной системы. Повышение числа студенток с сильной 
нервной системой определяет повышение способности самоуправления студенток и 
повышение уровня стрессоустойчивости. При этом позитивные сдвиги лабильности 
двигательной сферы, связанные с увеличением количества точек в первом квадрате, 
свидетельствуют о повышении возможности студенток выполнять максимально быстрые 
движения рабочей кистью руки. На наш взгляд, это обусловлено включением 
дополнительных средств физического воспитания, специально подобранных и направленных 
на развитие профессионально важных качеств будущих управленцев. 
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Аннотация. В педагогическом эксперименте исследовались роль и значение эмоцио-
нальных факторов при подготовке педагога по физической культуре в высшей школе. Разрабо-
танная методика с использованием гимнастиких упражнений оказалась эффективной при вос-
питании физических качеств у студентов КФУ и привела к более быстрому развитию данных 
качеств.

Ключевые слова: эмоции, педагог по физической культуре, физические качества, сту-
денты, педагогический эксперимент.

THE ROLE OF EMOTIONAL FACTORS IN PREPARATION 
OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE

Abzalova S.V.¹, Abzalov N.I.², Al-Madzhmaie H.L.Ch.²
(¹Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia; 
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Abstract. The pedagogical experiment investigated the role and importance of emotional 
factors in the preparation of teachers on physical training in high school. The developed method using 
gymnastics exercise was effective in the education of physical qualities of KFU students and led to a 
more rapid development of these qualities.

Keywords: emotions, a teacher of physical education, physical quality of the students, 
pedagogical experiment.

Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, отражающихся в 
форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения 
человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности [2]. Любые 
проявления двигательной активности сопровождаются эмоциональными переживаниями. У 
человека главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям они лучше понимают 
друг друга, могут, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и лучше настраиваться 
на совместную деятельность и общение. В жизни студентов эмоции играют огромную роль. 
Часто именно чувства, а не разум влияют на поведение ребенка, на его выбор. Возникновение 
положительной эмоции свидетельствует о том, что данное событие значимо, ценно и нужно 
работать больше, чтобы это состояние продлилось. Проявление отрицательной эмоции застав-
ляет уйти из ситуации, прервать общение, работу, тренировку.

Для достижения хороших результатов в спорте часто бывает недостаточно высоких фи-
зических нагрузок и хорошо организованных тренировок. Психологическое напряжение мо-
жет свести на нет все усилия [1].

В проведенных нами исследованиях изучалась роль эмоциональных факторов в подго-
товке педагога по физической культуре в ВУЗе у студентов-бакалавров первого курса отделе-
ния фундаментальной медицины Института фундаментальной медицины и биологии (ИФМиБ) 
(контрольная группа) и студентов отделения биологии и биотехнологии того же Института (экс-
периментальная группа), занятия физической культурой у которых сопровождались внедрени-
ем специальных методических приемов для улучшения эмоционального фона. Данной экспе-
риментальной группе были предложены дополнительные занятия (в основном, с применением 
гимнастических упражнений) в рамках внеучебных мероприятий с помощью индивидуальной и 
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фронтальной форм организации обучающихся. Отличия проведения этих занятий заключались 
в том, что применялись методические приемы, связанные с эмоциональными переживаниями 
по привлекательности физкультурных занятий и получением положительных эмоций. Особое 
внимание уделялось правильности выполнения техники физических упражнений, а также мо-
тивации к занятиям гимнастикой студентов и поощрению их за успехи.

Все испытуемые допускались к экспериментальным исследованиям только после лич-
ного согласия самих обучающихся. Педагогическое тестирование выявления уровня роли эмо-
циональных факторов в подготовке педагога по физической культуре в ВУЗе и их физической 
подготовленности проводилось в рамках выполнения учебных нормативов во время учебных 
занятий. При организации практических занятий по разработанной программе с использова-
нием различных методических приемов по повышению эмоциональных факторов в подготов-
ке педагога по физической культуре в ВУЗе учитывались возрастные особенности испытуемых 
и их пол.

По результатам первичного тестирования было установлено, что у испытуемых экспе-
риментальной группы сила, быстрота, выносливость и гибкость находятся на среднем уров-
не развития, в то время как ловкость на уровне ниже среднего. При этом удовлетворенность 
от занятий физической культурой у студентов отделения биологии и биотехнологии ИФМиБ 
ниже среднего кровня. У обучающихся контрольной группы (отделение фундаментальной 
медицины) ИФМиБ быстрота, выносливость, ловкость и гибкость находится на уровне ниже 
среднего, в то время как сила на низком уровне. Общая удовлетворенность от занятий также 
на низком уровне.

По результатам повторного тестирования в ходе прохождения программного мате-
риала с испытуемыми экспериментальной группы установлено, что такие физические ка-
чества как сила и быстрота находятся на уровне выше среднего. Выносливость, ловкость и 
гибкость у данных испытуемых также получили развитие, и достигли уровеня выше сред-
него. Возросла и удовлетворенность испытуемых от занятий физической культурой. Полу-
ченные нами данные указывают на эффективность использования разработанных методиче-
ских приемов с элементами гимнастики, повышающими эмоциональный фон во время за-
нятий ФК у студентов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. При этом, 
по результатам тестирования испытуемых контрольной группы установлено, что показатели 
быстроты и выносливости соответствуют уровню выше среднего, в то время как ловкость и 
сила имеют лишь тенденцию к повышению уровня развития до среднего. Гибкость испыту-
емых соответствует уровню развития ниже среднего. Так же стоит отметить, что изменилась 
степень удовлетворенности от проведенных занятий, она возросла и оказалась выше сред-
него уровня.

При сравнительном анализе результатов испытуемых в группах в ходе первого и по-
вторного тестирования, можно предположить, что разработанные нами методические приемы 
с использованием гимнастиких упражнений являются эффективными при воспитании физи-
ческих качеств у студентов, и приводят к более быстрому развитию данных качеств, чем при 
применении стандартной учебной программы, в ходе которой развитие физических качеств 
происходит постепенно.

Таким образом, данные, полученные в ходе проведенных исследований, свидетельству-
ют о достоверном повышении уровня развития физических качеств у испытуемых в экспери-
ментальной группе. Следовательно, разработанная нами программа гимнастических упражне-
ний способствует развитию физических качеств, а также потребности в занятиях физической 
культурой у студентов ИФМиБ.

Непосредственная роль эмоциональных переживаний при занятиях физической культу-
рой и спортом заключается в том, что они не несут информации о внешних объектах и ситуаци-
ях, в которых осуществляется деятельность, но зато отражают отношения между потребностя-
ми и способом ее удовлетворения. Эти связи сохраняются в памяти человека, затем выступают 
регуляторами его деятельности. Это обстоятельство весьма существенно для спорта и физи-
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ческого воспитания. Чувство «мышечной радости», описанное И.М. Сеченовым [4], сопрово-
ждает движения человека, способствует формированию двигательных навыков и качеств [3].

Одним из важнейших результатов использования средств и методов физической культу-
ры и спорта является воспитание как эмоциональных, так и волевых качеств (настойчивости, 
смелости, инициативности). Занятия физическими упражнениями, эмоционально-насыщенный 
фон соревнований, коллективный характер занятий способствуют совершенствованию 
эмоционально-волевых качеств. При этом, средства физической культуры и спорта способ-
ствуют становлению чувства уверенности в своих силах, повышают шанс достижения наме-
ченных целей благодаря возросшим физическим и психическим качествам, развиваемым в 
процессе занятий.
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СОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ И УСПЕШНОСТЬ СПОРТСМЕНА

Алексеева А.Д., Багаутдинов А.А.
(Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск, Россия)

Аннотация. В статье представлен анализ понятий сознания и познания, применитель-
но к специфическим особенностям личности спортсменов.
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CONSCIOUSNESS, COGNITION AND SUCCESSFULNESS OF AN ATHLET

A.D. Alekseeva, A.A. Bagautdinov
(Almetyevsk State Petroleum Institute, Almetyevsk, Russia)

Abstract. In this article an analysis of the concepts of consciousness and cognition in relation 
to the specific characteristics of athletes’ personality are represented.

Keywords: consciousness, cognition, athletes.

Каждый день мы познаем что-то новое, размышляем, осознаем, двигаемся вперед. На 
наше сознание оказывают различное влияние люди, которые нас окружают, СМИ, а также род 
деятельности, которым мы занимаемся. Данная тема является актуальной, так как спорт явля-
ется частью жизни каждого человека. Цель моего исследования заключается в определении 
роли спорта в сознании и познании спортсмена.

Что мы представляем под понятиями «сознание» и «познание»?
Сознание – это основная функция мозга человека, обусловленная целенаправленной 

деятельностью человека, с помощью которой происходит процесс первоначального осмысле-
ния и отражения действительности.
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Эстетические и этические проблемы в сфере спорта взаимосвязаны. Как развивается 
моральное сознание у спортсменов, их нравственное отношение и нравственное поведение – 
все эти вопросы рассматриваются в философии спорта. Особо значимыми вопросами также 
являются: исследование возможности, которая заключена в спортивной деятельности, чтобы 
приобщить людей к нравственным ценностям и факторы от которых зависит ее осуществле-
ние. Наиболее спорной и актуальной на сегодняшний день является проблема нравственных 
ценностей в спорте и в олимпийском движении: помогают ли они сформировать и развить мо-
ральное сознание, нравственное поведение у спортсменов. Все эти вопросы и проблемы часто 
рассматриваются на различных научных конференциях .

Познание – это процесс получения и освоения знаний; это процесс и результат полу-
чения, освоения новых знаний, посредством активной деятельности человека, о каких-либо 
явлениях, предметах.

С помощью накопленного опыта и знаний (книги, документы, исторические события, 
техника), передающихся из поколения в поколение, на сегодняшний день люди в значительной 
мере облегчили путь познания окружающего мира: природы, науки, культуры. В ходе позна-
ния, общения и совместной деятельности формируется сознание человека.

Познание окружающего мира у спортсменов может быть иное, это обусловлено влияни-
ем специфики спорта. Занимаясь длительное время спортом, он может не только повлиять на 
сознание спортсмена, но и изменить его. Человек может совершенно по-другому начать вос-
принимать мир, видеть его с другой стороны, под другим углом.

В пример можно привести паралимпийцев, когда спорт влияет на формирование со-
знания. Эти люди нашли в спорте отдушину, самовыражение, поддержку, успех. Не все пара-
лимпийцы с малых лет занимались спортом, у кого-то была обычная жизнь, в которой он не 
придавал большого значения физической культуре. И когда в жизни пошло что-то не так, то 
для кого-то спорт помог вернуть уверенность в себе, уверенность, что он еще нужен обществу.

Познание спортсмена основано на целеустремленности получения новых знаний, на-
выков, умений. При познании спортсмен отличается волевой устойчивостью и дисциплини-
рованностью.

Спорт приучает людей жить не так как им это удобно, а так как нужно. К примеру, чело-
век работающий в команде должен осознавать, что его деятельность должна быть направлена 
на успех всей команды, а не только его личный.

Спорт приучает людей мыслить неординарно. Сознание спортсмена может в любой 
момент подать знак, что нужно выполнить именно это действие, ведь порой в спорте важна 
каждая доля секунды.

Иногда, спортсмены на соревнованиях осуществляют такие маневры, которые могли 
иметь случайный характер и показаться совсем нелогичными. В такие моменты тренеры и 
товарищи по команде не могут вовремя оценить полезность действия. Однако, очень часто 
именно эти малоосознанные, случайные действия могут привести команду к успеху.

Если говорить об успешности спортсменов, то очень часто от степени знаний о сопер-
нике и напарниках по команде зависит результата спортивных соревнований. Иногда совер-
шенно неприметные тонкости в технике или тактике могут послужить причиной победы или 
поражения, так как они объективно играют важную роль, но субъективно остались незамечен-
ными самим спортсменом. Личные наблюдения не станут достоянием сознания, если они не 
были соотнесены с партнерами.

Максимальные спортивные результаты, которые может достигнуть спортсмен, зависят 
от его способностей, физических и психологических свойств. Эти особенности в свою очередь 
зависят от приобретенных знаний, умений, навыков, а также успешного выполнения опреде-
ленного плодотворного занятия спортсмена.

«Успешное выполнение продуктивного занятия», является наиболее значимым психо-
логическим отбором спортсмена, чем его познание и усвоение новых умений, навыков и зна-
ний, так как на этом этапе спортивного развития эти факторы отходят на второй план.
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Подводя итоги, нужно отметить, что физическое развитие человека создает предпосыл-
ки для полноценной умственной работы, для развития сознания и нравственного поведения.
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К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. Важным условием успешного осуществления физического воспитания яв-
ляется индивидуальный подход к каждому студенту. Изучение мотивационной заинтересован-
ности у студентов к физической культуре поможет подобрать необходимые методы, и формы 
обучения, которые будут соответствовать интересам каждого.
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SPORTS IN THE STUDENT’S LIFE AND METHODS OF ATTRACTING 
OF INTEREST TO PHYSICAL TRAINING

E.A. Atamanov, R.N. Musharapov, N.V. Glushkovа, S.V. Smirnovа, A.V. Nikitin
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan, Russia)

Abstract. An important condition for the successful implementation of physical education 
is an individual approach to each student. The study of motivational interest of students in physical 
education will help you choose the necessary methods and forms of training that will meet the interests 
of everyone.

Keywords: physical education, motivation, individual approach.

С давних времен, физическая культура была неотъемлемой частью в жизни людей. По-
требность в физической подготовке общества была обусловлена приучения подрастающего 
поколения к труду. Поэтому наряду с образованием, шла культура физической деятельности, 
которая становилась важным фактором в воспитании человека [1].

Занимаясь физической культурой, человек сохраняет себя как часть природы, так как 
поддерживает в себе жизненную активность. Благодаря физической культуре каждый чело-
век приобретает необходимый объём двигательных навыков и умений, определенный уровень 
развития основных физических и социальных качеств, функциональных возможностей раз-
личных органов и систем организма, а это все и есть материальная ценность физической куль-
туры. Физическая культура нам предоставляет также и духовные ценности, такие как совокуп-
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ность знаний, в области физического развития, идеалы физического совершенства, к которым 
стремится каждый человек, представления о способах их достижения.

Но, несмотря на все положительные факторы физической деятельности, все-таки боль-
шинство людей не занимаются спортом, в частности студенты ВУЗов. Низкий уровень мотива-
ции к занятиям физической культурой у студентов, несомненно, связан со слабой организаци-
ей физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Студенческая молодежь ведет малоподвижный образ жизни. Это связано с тем, что 
все студенты сталкиваются с рядом трудностей, связанные с увеличением нагрузки в учебе, 
проблемами в социальном и межличностном общении. У студентов нет заинтересованности 
в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Все это приводит к снижению мо-
тивации к занятиям физической культурой и спортом в целом, что ведет к понижению уровня 
здоровья, умственной и физической работоспособности, а также к уменьшению физического 
развития у молодежи.

В связи с этим огромное значение приобретает поиск новых методов и средств, которые 
бы позволили более эффективно реализовывать должное направление в ВУЗах [2]. Большое 
значение также находит исследование структуры мотивационной заинтересованности в заня-
тиях физической культурой у молодежи, и поиск путей ее повышения.

В результате изучения и анализа по теме исследования было установлено, что в основе 
возникновения всех мотивов к занятиям физкультурной деятельности, лежат как объективные 
условия жизни, так и внутренняя позиция самого человека. Физическая активность обуславли-
вается, в основном, эмоциональными переживаниями своей привлекательности к физическим 
занятиям, которые приносят им удовольствие. Не случайно, в качестве мотивов таких занятий 
на первом месте называют получение удовольствия от самого процесса физкультурной актив-
ности [2].

Таким образом, ориентируясь на выявленные мотивы в занятиях физической культурой 
и активно, используя индивидуальный подход, учитывая различные типы личности студентов, 
отношение их к физической культуре, и если учесть факторы, которые препятствуют студен-
там к занятию физическими упражнениями, то возможно разработать оптимальные формы и 
методы организации занятий, максимально соответствующие интересам студенчества [3].

Для повышения мотивации к занятиям физической культурой, нужно также повлиять 
на внутреннюю позицию самой личности. Необходимо проводить беседы, использовать пси-
хологические приемы «внушения». Темами для бесед могут служить о здоровом образе жизни, 
о пользе занятий физической культурой, ее положительном влиянии на организм. Об отрица-
тельном воздействии вредных привычек на здоровье, пытаться объяснить молодым людям, что 
спорт несовместим с курением и алкоголем.

Поскольку, для каждого человека есть свой идеал, то можно при помощи метода «под-
ражания», сформировать стремление к совершенствованию себя с помощью физической куль-
туры и спорта.

Немаловажным является и метод обучения, так как необходимо, чтобы занятия не про-
ходили монотонно, а обладали игровой и соревновательный вид. Использование активных 
методов обучения на теоретических занятиях, способствует к формированию и развитию по-
знавательного интереса у студента к практическим занятиям физической культуры. Можно ор-
ганизовать беседы и встречи с известными спортсменами, проводить показательные занятия. 
Таким образом, показать студентам, что спорт помогает добиваться в жизни определенных 
успехов, так как это воспитывает огромную силу воли.

Также, для того чтобы повысить мотивацию, необходимо включать разнообразие в 
учебные и секционные занятия. Для девушек нужно вести фитнес, а для парней силовые тре-
нировки, чтобы каждый имел возможность построить свое прекрасное тело.

Физическая культура должна удовлетворять наши духовные интересы. Знания, кото-
рые получаем при освоении обязательного минимума программного материала по физической 
культуре, должны составить тот базис представлений о здоровом образе жизни, и обеспечивать 
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теоретическую основу формирования, как навыков, так и умений по физическому самосовер-
шенствованию личности в течение всей жизни.
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Аннотация. В данной работе авторы предлагают пути оздоровления студентов на за-
нятиях по физической культуре. Студентам Казахского Национального Университета автора-
ми были даны рекоммендации для изучения национальной настольной игры – тоғызкумалак.
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Abstract. In this article the authors suggest the ways of students’ health improvement within 
physical education classes. The authors’ recommendations to study the national board game – 
togyzkumalak to the students of the Kazakh National University are given.
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В рамках Государственной программы развития образования Республики Казахстан 
на 2011-2020 годы сегодня в молодой стране ведется работа по организации эффективного и 
качественного обучения, воспитания, коррекции и компенсации функциональных нарушений 
молодежи с ограниченными возможностями [1].

Здoровье мoлодежи в системе социальных ценностей всегда занимает одно из ведущих 
мест, а сохранение и укрепление его остается важнейшей проблемой. Снижение урoвня здоро-
вья студентов в последние годы приобретает устойчивый характер.

Одним из средств формирования здоровья и здорового образа жизни является адаптив-
ная физическая культура – очень важная для молодых людей с ограниченными возможностя-
ми. Физический недуг у студентов приводит к нарушению функций организма, идет сильное 
психическое напряжение, у них ухудшается координация движений, затрудняются возможно-
сти полноценного контакта с окружаемым миром.

Для реализации целей и задач aдаптивной физической культуры в нашей Республике 
проводится анализ удовлетворенности детей, подростков и молодежи с ограниченными воз-
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можностями, уровня организации занятий по физической культуре в oбразовательных орга-
низациях и уровня научно-методической обеспеченности, повышения уровня интереса к ним.

Преподавателями нашей кафедры для решения этой проблемы предлагается использо-
вать специфический способ использования национальной настольной игры – тогызкумалак. В 
Казахском Национальном Университете кафедрой физвоспитания и спорта предлагается сту-
дентам с ограничеными возможностями пройти курс физической культуры на занятиях по то-
гызкумалак. В университете кафедральная спортивная база располагает и активно использует 
специальный кабинет для настольных игр как шахматы и тогызкумалак.

Сейчас на нашей базе обучается докторантка – наша коллега по проблемам адаптивной 
физической культуры. Она вплотную занимается решением проблем студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья (диагнозы, бытовые условия, наличие пандусов, оздоровление с 
помощью занятий физическими упражнениями).

Тогызкумалак – это не только спорт, но и искусство и наука. Можно рассматривать эту 
игру как мировоззрение наших предков. В целом в мире – в Африке, Америке, странах Евро-
пы и Азии – насчитывается около 400 игр, схожих с тогызкумалаком. Доска тогызкумалак име-
ет одинаковые корни в Норвегии и Индонезии. Конечно, чтобы понять особенности этой игры, 
нужно в нее играть, четко знать правила, поскольку в них скрыт глубокий философский смысл. 
Если каждую из этих 400 игр отдельно исследовать и анализировать, то наверняка, выйдем на 
науку этноматематику.

По последним статистическим данным, в Казахстане на сегодняшний день тридцать 
шесть тысяч человек играют в тогызкумалак.

Сейчас в Республике очень популярна, национальная, древняя игра – тогызкумалак. то-
гызкумалак – это очень доступная, легкая игра во всем. Тогызкумалак – старинная казахская 
народная игра. Иначе ее называют: «Алгебра чабанов». Это название она заслужила благодаря 
своему математическому происхождению. В одной из старых легенд говорится, что эту игру 
придумали чабаны, которые очень любили устно состязаться по математике. Если нет специ-
альной доски, можно играть на земле. В этом случае каждому игроку нужно будет выкопать по 
9 маленьких лунок и по одному «казану» – ямке, в которой накапливаются выигранные шари-
ки. В современное время играют на специально сделанной доске при помощи 162.

Правила игры:
Тогызкумалак, как мы говорили выше, играется на специальной доске. Посередине до-

ски оставляется большой выем, который называется «казаном». Играющие складывают сюда 
выигранные шарики. Все лунки имеют буквенные обозначения. Эти буквенные обозначения 
были придуманы для ведения записей и анализа сыгранных партий.

Техника игры ведется так: два игрока садятся друг против друга, а доску ставят таким 
образом, чтобы с каждой стороны было по 9 лунок и по одному «казану». В каждую лунку про-
тивники кладут по 9 шариков любого цвета. Таким образом, к началу игры у каждого игрока 
имеется по 81 шарику.

Главная задача игры – перекладывая камушки в игровых лунках, собрать их как мож-
но больше в свой «казан». Собранные камешки складываются в накопительную лунку. Игро-
ки делают ходы поочерёдно. Игрок, которому выпало по жребию право первого хода, вынима-
ет из любой лунки своего ряда все шарики, кроме одного, и переносит их слева направо, опу-
ская по одному в каждую последующую лунку с таким расчётом, чтобы последний шарик по-
пал в лунку противника. Если число шариков в этой лунке после окончания хода окажется чёт-
ным, то все они являются «добычей» играющего и переносятся в его казан. Право следующего 
хода переходит к сопернику. Если в лунках одного из игроков не останется ни одного шарика, 
то его соперник все шарики своего ряда переносит в свой казан. Игра ведётся до тех пор, пока 
один из двух игроков не наберёт в свой казан больше 81 камешка (этот игрок побеждает), либо 
они оба набирают 81 камешек (ничья) [2].

Игровая ситуация: туздык.
Если после хода в какой-то лунке оказывается три камешка, то эта лунка объявляется 

«туздыком». В последующем каждый камешек, попавший в туздык, переходит в казан игрока, 
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на чьей стороне расположен этот туздык, но игрок не может завести себе туздык на 9-й, а так-
же на лунке под той цифрой которой взял первым «туздык» соперник. У каждого игрока может 
быть не больше одного туздыка одновременно.

Игровая ситуация: атсырау. Если после хода у одного из игроков все лунки оказываются 
пустыми, то он попадает в ситуацию «атсыз калу» (каз. «остаться без коня»). В этом случае он 
не может ходить, пока будет оставаться «пешим».

Все занятия проводятся под руководством преподавателя – специалиста по тогызку-
малак, при этом он сам имеет звание «Мастер спорта». На занятиях собучаюемая молодежь 
знакомятся с основами техники спорта, ведут записи ходов, учатся считать ходы выигрышных 
позиций и игровых ситуаций.

Также на занятиях студенты знакомятся с основами, правилами и тактикой игры и по-
лучают пути совершенствования своего мастерства на компьютерах, с использованием мате-
риала электронных игр по данному виду спорта. Совершенствование продолжается как по 
программе, которые предлагаются в интернете, так и на наших занятиях. Также они участвуют 
в мини – соревнованиях внутри группы, при этом большинство этих студентов как прави-
ло входят в сборную факультетов, в сборную университета и принимают активное участие в 
межфакультетских соревнованиях и в соревнованиях Универсиады среди Вузов Республики 
Казахстан, защищая честь своего вуза.

Основой для формирования отношений при обучении в процессе занятий физической 
культурой является признание лиц с ограниченными возможностями как равноправных чле-
нов общества, их самооценки, а также обязанностей государства по созданию особых условий 
для их воспитания, развития и творческой самореализации. Таким молодым людям очень важ-
но чувствовать себя востребованным членом общества [3].

При исполнении студентом пунктов данных мероприятий ему дается возможность ка-
чественно и комплексно осуществлять социальную, психологическую и коррекционно – педа-
гогическую помощь лицам с ограниченными возможностями и инвалидами в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан средствами и методами адаптивной 
физической культуры.

Пoлученные знания по данному виду спорта для обучающихся в стенах учебного за-
ведения всегда может использовать и применить их для дальнейшей работы будучи молодым 
специалистом. В дальнейшем он может участвовать в соревнованиях за свою организацию, в 
положении о соревнованиях среди работников государственных учреждений всегда есть ме-
сто тогызкумалак. Находясь в стенах организации, где молодой специалист будет работать, он 
также может продолжать программу оздоровления, предложенной еще в стенах университета.
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ИННОВАЦИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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(Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия)

Аннотация. В наше время, когда пищевая индустрия нацелена лишь на получение при-
были, предлагая потребителю широкий выбор продуктов питания, не акцентирует свое внима-
ние на их полезных свойствах. Наряду с некачественными продуктами негативно на здоровье 
сказывается и малоподвижный образ жизни, вызываемый информационными технологиями. 
Неоценимую помощь в укреплении и восстановление здоровья могут оказать физическая 
культура и спорт.

Ключевые слова: питание, здоровье, спорт, физическая культура, образовательный 
процесс.

INNOVATIONS IN EDUCATIONAL PROCESS ON PHYSICAL 
CULTURE DISCIPLINE

D.R. Bareeva
(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev 

(KRNTU-KAI),  Kazan, Russia)

Abstract. In a time when the food industry focused only on profits, offering consumers a wide 
choice of food, not paying much attention to their beneficial properties. Along with poor quality 
products a negative impact on health has sedentary lifestyle, caused by information technology. 
Invaluable assistance in the strengthening and restoration of health can be provided by physical 
culture and sports.

Keywords: nutrition, health, sports, physical training, educational process.

Пищевая индустрия обеспечивает людям множество вариаций предложений, тем са-
мым рождая спрос у самих потребителей, внушая им необходимость приобретения того или 
иного товара, который привлекает зачастую лишь своим внешним видом и вкусом, а, в дей-
ствительности, являясь генетически модифицированным продуктом, целью которого является 
вызывание зависимости у человека.

Когда промышленная революция и автоматизация уже приносит не только пользу, но и 
вред человеку, его здоровью, лишая его возможности всякого действия. И человек продолжает 
искать способы улучшения и облегчения жизни, не понимая, что он лишь заложник кокона 
удобств. Именно в этот период развитие физической культуры вызывает наибольший спрос у 
«умов страны», которые озабочены конкурентоспособностью населения и своего государства. 
Потому что без достаточной физической нагрузки страну ждут лишь множество людей, обре-
мененных проблемами своего здоровья. Пассивный образ граждан ведет лишь к банкротству 
и разорению страны.

Повсеместно известны такие практики, целью которых является приобщение людей к 
спорту. К ним относятся Кросс нации, Лыжня России и прочее. Однако, ошибкой всех этих по-
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пыток приобщения людей к спорту является то, что они привлекают лишь тех субъектов, ко-
торые уже в какой-либо степени причастны к спорту. Целью оздоровления общности долж-
ны быть люди, физическая подготовка которых полностью отсутствует, то есть те, которые на-
прочь отрезаны от физической культуры.

Примером такой попытки может быть добровольность, доступность и информирован-
ность спорта. Например, создание «бесплатных дней спорта», на которых людей бы учили 
самой дисциплине «физическая культура», тому, как правильно приступить и с чего начать, по-
тому что люди, новички этой деятельности, зачастую берутся за ту программу, которая им про-
сто не подвластна и которую они не способны усвоить, исходя из своих физических возможно-
стей и особенностей своего организма. И вследствие этого результатом может стать – быстрая 
потеря интереса и прекращение самих занятий спортом, при этом на этих «бесплатных днях 
спорта» очень важно рассортировывать людей по их физическим возможностям: «От каждо-
го по возможностям, каждому по потребностям», чтобы каждый человек чувствовал себя как 
можно комфортнее в психологическом плане, ибо широко известно, что человек способен пре-
терпевать некоторое физические неудобства, если его ничего не терзает в ментальном плане.

Что же касается инновации в учебном процессе по дисциплине «Физическая культура», 
в особенности школ и других учебных заведений: необходимо вводить три академических часа 
занятия спортом в неделю, из которых – два часа обучающихся будут разделять, исходя из ген-
дерного признака. Разделение по данному признаку – будет способствовать более успешному 
освоению материала, не будет стеснять школьников, что наиболее характерно для пубертатно-
го периода. В оставшейся же час учащимся должен предоставляться выбор какого-либо раз-
грузочного занятия: волейбол, футбол, бассейн, теннис. Отличительным признаком этого часа 
должно являться добровольность выбора. Помимо этого в учебных заведениях должен быть 
профессиональный или полупрофессиональный инвентарь, в том числе и тренажеры. Так же 
основой всех методик должны быть физические способности учащегося, чтобы не заставлять 
индивидуума выполнять какие-либо требования, прописанные министерством образования, 
которые нацелены на, как минимум, удовлетворительную физическую подготовку, ведь у лю-
дей бывает подготовка и хуже.

В идеалистической модели прививания людей к спорту, должно быть внедрение физи-
ческой культуры как прямой составляющей жизни каждого человека, главной составляющей 
которого должно быть незаметность, то есть человек, на которого нацелена эта программа, не 
должен допускать и мысли, что его к чему-то насильно приобщают. Все должно происходить 
по соглашению субъекта и никогда не должно иметь принуждающий характер.

Главной задачей сейчас является привлечение людей к спорту, а не к привилегиям, да-
ваемым им. Важно создать такие мотивы и стимулы, что человек сам был заинтересован в за-
нятиях физической культурой и спортом.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКОВ ПО ЗАНЯТИЮ СНОУБОРДИНГОМ

Нидиатов И.М., Бареева Д.Р.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В данной статье раскрыта проблема организации ландшафта парков по 
сноубордингу в черте города. Рассматривается история становления сноубординга в спорте, а 
также возможности реализации создания парков по сноубордингу в черте города.

Ключевые слова: сноуборд, физическая культура, физические тренировки, тренировоч-
ный парк.
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PARKS ORGANIZATION
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Abstract. In this article, the problem of the organization of snowboarding parks in the city is 
revealed. The history of formation of snowboarding in sport is considered, as well as possibilities of 
creation snowboarding parks in the city line.
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Сноуборд (с англ. «снежная доска») – спортивный снаряд, предназначенный для быстро-
го спуска с заснеженных ландшафтных рельефов. Сноуборд представляет собой максимально 
плоскую поверхность, состоящую из скользящей стороны, соприкасающейся со снежным по-
лотном: основания – деки, на которую устанавливаются крепления для ног и металлического 
канта, располагающегося по краю всего снаряда и предназначенного для управления движени-
ем сноуборда с помощью приёмов, называемых общим термином «перекантовка».

Изобретателем данного снаряда принято считать Джека Буртшеета. В 1929 году изгото-
вив из столярной (обыкновенной) фанеры подобие современной доски. Также основополож-
ник сноубординга Том Симс изготовил свой сноуборд в 1963 году из доски от скейтборда и 
доска не имела креплений, безопасность спортсмена ограничивалась канатом, закрепленной 
на передней части доски, за которую придерживаясь можно было ловить равновесие.

На сегодняшний день сноуборд принял очертания совершенного снаряда. Форма доски 
приняла искривлённый к центру вид. Первыми обладателями сноубордов стали скейтборди-
сты и серферы, которые смогли популяризовать сноубординг в массы.

Большое внимание сноубордингу привёло к официальному признанию его как спорта: 
в 1985 году на горнолыжном курорте «Цюрс» в Австрии состоялся первый Мировой кубок. 
Для разработки общих правил соревнований и организации их проведения была создана Меж-
дународная ассоциация сноуборда (ISA). В настоящее время соревнования по сноубордингу 
высшего уровня, такие как Олимпийские игры, X-Games, US Open и другие транслируются 
телевидением во всем континентам. Сноубординг развился даже в тех государствах, где почти 
не выпадает снег.

Многие горнолыжные курорты создают парки – специальные сооружения из снега для 
трюкового катания на сноуборде (и лыжах). Далее будем рассматривать их в качестве основной 
идеи.

В связи с популяризацией сноубординга, большое количество людей сталкиваются с 
проблемой тренировочной и развлекательной реализацией своих возможностей. Поскольку 
горнолыжные курорты и базы располагаются вдали от городов, люди стесняются в возмож-
ностях попасть на них из-за тех или иных причин.

Для обеспечения дальнейшего развития данного вида спорта, объективно расположить 
тренировочные парки в черте города. Создание тренировочных парков для сноубордистов в 
чертах города позволило бы повысить количество и потенциал спортсменов в несколько раз.

Реализация таких парков, может быть осуществлена на многочисленных ландшафтных 
склонах в черте города. Такие склоны чаще всего встречаются у больших рек, но так же мож-
но встретить и вдали от них. Для обустройства парков необходимо затрачивать минимальные 
ресурсы и усилия.

Опытным путем было доказано, что для выполнения большинства видов трюковых 
упражнений не требуется большой дистанции разгона. Например, скольжение по поручням 
(50/50) можно выполнять при длине разгонного пути в 10 метров и выстой поручня в 0,4 ме-
тра при среднем наклоне склона в 30-40 градусов. Из этого следует, что создание тренировоч-
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ных парков по сноубордингу можно реализовывать при длине спуска начиная с десяти метров. 
При установке нескольких спортивных фигур тандемом длина разгонного пути будет увели-
чиваться, примерно на 3 метра после каждой фигуры. Таким образом при средней длине фи-
гуры в 2-2,5 метра и установке тандемом трех фигур, общая длина рабочей части парка будет 
составлять 17-18,5 метров.

Различается много видов спортивных фигур для трюковых упражнений, которые мож-
но использовать в парке, например, как: перила разных форм и размеров (rails), бугры в шах-
матном порядке (moguls), доски (альтернатива перилам), трамплины (kicker) и т.п.

АРТИСТИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ КАК ЗДОРОВЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ 
СТУДЕНТОВ

Бартновская Л.А., Стародубова А.Е.
(Красноярский государственный педагогический университет

им. В.П. Астафьева (КГПУ), г. Красноярск, Россия)

Аннотация. Данная статья рассматривает артистическое фехтование как вид спорта, 
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В настоящее время увеличение информационных, психоэмоциональных нагрузок в 
процессе жизнедеятельности, низкий уровень физической подготовленности, гипокинезия и 
другое приводят к ухудшению состояния здоровья человека. Социокультурная и экономиче-
ская ситуация в стране приводит к тому, что больше 30% студентов вузов имеют отклонения в 
здоровье.

В такой ситуации важная роль в здоровьесохранении студентов отведена физической 
культуре и спорту, поскольку здоровье и стиль жизни тесно взаимосвязаны и являются каче-
ственной предпосылкой самореализации молодежи, их активного долголетия.

Здоровый стиль жизни как интегрированный способ взаимодействия личности с ми-
ром проявляется во всех сферах деятельности, в поведении и отношениях, образуя устойчивое 
единство. Отражает свободу выбора, представляет собой способ самовыражения индивиду-
альности в жизнедеятельности, осуществляющийся с учетом социальных возможностей и ее 
биопсихического цикла [4]. Поэтому поиск путей и условий сохранения и укрепления здоро-
вья студентов посредством физической культуры и спорта остается актуальным в современном 
обществе.

В системе физического воспитания студенческой молодежи важное место занимает 
спорт. Его популярность и развитие в последние десятилетия неуклонно возрастает. Студенты 
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стремятся к расширению границ своих возможностей, которые реализуются через достижение 
рекордных результатов посредством состязаний.

Одним из видов спорта, который заслуживает внимание в современном мире, является 
фехтование. Как известно, это древнее боевое искусство, прекрасное и смертельно опасное 
с системой приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесением и 
отражением ударов. История фехтования необычайно богата, интересна, многогранна. В на-
стоящее время фехтование можно охарактеризовать как благородный, красивый, изящный, ро-
мантичный вид спорта, у которого есть свой этикет, манеры и традиции.

Развитие мирового фехтования входит в олимпийскую программу соревнований. В Рио 
де Жанейро (Бразилия) 2016 году российские фехтовальщики завоевали четыре золотых меда-
ли, проявив спортивный характер и отличную общефизическую подготовку.

Помимо спортивного фехтования существует артистическое фехтование, появившееся 
в России в 2008 году. Это постановочное и зрелищное единоборство, демонстрирующее техни-
ку владения разным клинковым оружием, актёрское мастерство, композиционное построение 
программы [1, 2, 3].

Артистическим фехтованием увлекается молодежь, ориентированная на приобретение 
специальных технических и тактических навыков, развитие физических качеств и творческих 
способностей.

В процессе занятий артистическим фехтованием студент самореализуется, саморазви-
вается, что необходимо для формирования здоровой личности.

Таким образом, мы считаем, что артистическое фехтование необходимо рассматривать 
как одну из составляющих частей здорового стиля жизни студентов, так как занятия данным 
видом будут способствовать их самосовершенствованию и использованию потенциальных 
возможностей.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения интересов и потребностей сту-
денческой молодежи в сфере физической культуры и спорта, а также методы стимулирования 
физкультурно-спортивной мотивации, анализируются возможности использования фитнес-
путеводителя первокурсника в процессе формирования интереса студентов к физкультурно-
оздоровительным технологиям и активным формам досуга. В ходе исследования определены 
особенности отношения студентов различных факультетов к досуговой деятельности. С по-
мощью анкетного опроса были определены наиболее распространенные среди студентов виды 
отдыха.
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В настоящее время проблема активного отдыха и здоровья человека, в том числе и сту-
дента, нуждается в дальнейшем изучении и разработке. Ведь заболеваемость населения в Рос-
сии является высокой и с каждым годом увеличивается. Поэтому оно стало не только медицин-
ской, но и социальной проблемой, значительная часть молодежи и студентов расточительно 
относится к своему здоровью [5]. К основам активного отдыха студентов для восстановления 
их здоровья, следует отнести следующие положения: разработка рекреационных мероприя-
тий, направленных на восстановление здоровья студентов, их социального и профессиональ-
ного положения; совместная творческая деятельность преподавателей, студентов, медицин-
ского персонала, комбината питания, дворца культуры, деканатов и администрации вуза [2].

Цель исследования – изучить интересы и потребности студенческой молодежи в сфере 
физической культуры и спорта, а также методы стимулирования физкультурно-спортивной мо-
тивации. Задачи исследования: выявить психологические аспекты занятий физической куль-
турой студенческой молодежи; определить основные направления формирования мотивации 
занятий физической культурой студентов. Для решения задач исследования были использова-
ны следующие методы: анализ и обобщение данных научно-методической литературы; анализ 
документальных материалов; педагогические наблюдения; анкетирование; педагогический 
эксперимент; методы математической статистики.

Анкетирование проводилось с целью выявления мотивов, побуждающих студентов к 
занятиям физической культурой. Анкеты для студентов содержали 16 вопросов по перечню 
типичных мотивов, которые побуждали бы к занятиям физической культурой, а так же вклю-
чали вопросы, выявляющие их отношения к физической культуре и спорту. Анкетирование 
проходило в вузах г. Кемерово.

Исходные данные, полученные в результате исследования, говорят о том, уровень мо-
тивации студентов к занятиям физической культуры довольно низкий. Студенты посещают 
занятия физической культурой в ВУЗе в основном для получения оценок (зачета). Исследо-
ванием выявлены основные мотивы к занятиям физической культурой и спортом студентов. 
Проведенный нами первый анкетный опрос показал отсутствие устойчивой мотивации сту-
дентов к ведению здорового образа жизни и регулярным занятиям физкультурно-спортивной и 
оздоровительной направленности.

В связи с этим, для формирования мотивации ведения здорового образа жизни и за-
нятий физической культурой после первого тестирования были проведены беседы со студен-
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тами о здоровом образе жизни, о пользе занятий физической культурой, влиянии на организм 
вредных привычек. Мы пришли к выводу, чтобы повысить мотивацию студентов необходимо 
разнообразить учебные и секционные занятия, в том числе за счет применения элементов со-
временных фитнес-направлений. Кроме того, занятия не должны проходить монотонно, нужно 
применять игровой и соревновательный методы; преподаватель должен творчески подходить к 
организации занятий физической культурой.

После работы со студентами и педагогами было проведено повторное анкетирование. 
Нами были опрошены 130 студентов ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный универ-
ситет».

Распределение ответов на вопрос «Я всегда с нетерпением жду занятий физической 
культуры, потому, что они укрепляют мое здоровье» на первом этапе исследования показыва-
ют, что большинство студентов (58%) не смогли однозначно определиться с ответом и выбрали 
вариант «не всегда», ответили «да» дали только 23% опрошенных, 19% респондентов ответи-
ли «нет». На заключительном этапе исследования ситуация существенно изменилась, так 53% 
опрошенных студентов ответили «да», ответ «не всегда» выбрали 30% респондентов и только 
17% ответили «нет».

Ответы на вопрос «Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому, 
что движение доставляет мне радость» так же заметно отличались на первом и втором этапах 
исследования. Если на первом этапе большинство студентов ответили «не всегда» (52%), то 
на втором этапе таких оказалось только 30%, большая же часть опрошенных (59%) теперь от-
ветили «да», что подчеркивает результативность проведенной работы по формированию моти-
вации занятий физической культурой и спортом студентов.

Можно отметить, что за время проведения педагогического эксперимента несколько со-
кратилось число студентов, которые приходят на занятия физической культуры только ради 
оценки (с 59% до 46%). К числу тех, кто посещает занятия исключительно ради возможности 
заниматься физической культурой на исходном этапе тестирования себя отнесли только 23% 
опрошенных студентов, а на итоговом уже 43%.

Интерес к занятиям физической культурой не пропадает даже во время каникул у 31% 
студентов, так было установлено в начале исследования, однако на итоговом этапе уже 70% 
опрошенных считали также.

Анализируя распределение ответов на вопрос «Я получаю удовольствие от занятий 
физкультурой и спортом» на первом и втором этапах исследования мы можем отметить пози-
тивные изменения в отношении респондентов к возможностям занятий физической культурой. 
В начале исследования меньше половины респондентов отмечали влияние физкультурных за-
нятий на свою эмоциональную сферу, а к моменту проведения повторного опроса их количе-
ство выросло до 81%.

Самостоятельные занятия физическими упражнениями уже вошли в привычку у 82% 
участников анкетного опроса, такое весомое достижение было зафиксировано по итогам вто-
рого опроса, в то время, как на момент проведения первого опроса таких студентов было толь-
ко 45%.

Очевидна взаимосвязь ответов респондентов на данный вопрос со следующим, отвечая 
на который только 55% участников первого опроса отметили, что занятия физическими упраж-
нениями приносят пользу, улучшают настроение и самочувствие, однако во втором опросе 
ситуация изменилась, и уже 91% выбрали ответ «да».

Несколько нелогичным выглядит на первый взгляд распределение ответов респонден-
тов на следующий вопрос: «Чтобы занятия физкультурой и спортом не прерывались во вре-
мя каникул, меня обязательно должен кто-то контролировать». Число студентов, которые так 
считают, выросло с 37% до 65%. Видимо такая ситуация связана с тем, что проведённая нами 
работа по формированию мотивации занятий физической культурой и спортом у студентов, в 
силу своего кратковременного характера, не смогла сформировать ответственного отношения 
к регулярным самостоятельным занятиям.
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Заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь 
стройную фигуру и сильные мышцы предпочло большинство опрошенных студентов, как на 
первом, так и на втором этапе проведения опросов (67% и 75% соответственно). Эти резуль-
таты согласуются с литературными данными, которые свидетельствуют о том, что в студен-
ческом возрасте появляется потребность в стремлении выразить свою привлекательность, 
данные аспекты в процессе физического развития юношей и девушек оказывают важнейшее 
значение на их самооценку и самоуважение [5].

«Активный отдых в выходные дни, прогулки и подвижные игры – это моя привычка», –  
так считали лишь 27% участников первого анкетного опроса, а вот во втором опросе ситуация 
существенно изменилась, и уже 56% респондентов дали утвердительный ответ на тот же вопрос.

Кроме того, мы предприняли попытку определить отношение студентов к различным 
видам отдыха. В процессе исследования определено отношение студентов к различным видам 
отдыха, разработаны методические рекомендации для организации активного отдыха студен-
тов и восстановления их здоровья.

Проведенные исследования показали, в каких формах студенты чаще всего предпочита-
ют отдыхать, полученные результаты свидетельствуют, что наиболее востребован пассивный 
отдых, большинство студентов предпочитает пассивный отдых – 48%, активный отдых – 31%, 
комбинированный отдых 21%. Парадокс ситуации, на наш взгляд, заключается в том, что дети 
не знают, не осознают роль движения в физическом и интеллектуальном развитии, но двига-
ются, играют, бегают почти без отдыха. Взрослые, напротив, понимают роль движений в со-
хранении и укреплении здоровья, но не двигаются [9].

Из проведенного исследования видно, что студенты склоны к пассивному отды- 
ху – это свидетельствует о недостаточно высоком уровне физической культуры личности, ведь 
одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье человека – это его рацио-
нальная двигательная активность с проведением врачебно-педагогических наблюдений и кон-
троля. Двигательные действия являются мощным фактором, который повышает адаптацион-
ные возможности организма, расширяет его функциональные резервы [7]. Следовательно, у 
студентов высших учебных заведений необходимо: развить валеологическую грамотность и 
объективную оценку ее роли в жизни студента и общества; способствовать саморазвитию лич-
ности в системе физической культуры и спорта; сформировать у них правильное отношение 
к потребностям общества, к проблемам валеологического воспитания и умения разрешать их 
средствами физической рекреации, а также другими средствами физической культуры и спор-
та; устранить дефицит двигательной активности.

В целях содействия сохранению здоровья студентов, формированию и популяриза-
ции здорового образа жизни нами была предпринята попытка создать фитнес-путеводитель 
студента-первокурсника и распространить его в студенческой среде. Данный проект был 
поддержан на конкурсе социально-значимых проектов студентов и студенческих объедине-
ний Кемеровского государственного университета «Мой университет – моя семья». Фитнес-
путеводитель поможет первокурснику сформировать навыки здорового образа жизни; создать 
условия для приобщения к регулярным физкультурно-оздоровительным занятиям; объектив-
но информировать о состоянии физкультурно-оздоровительной работы в университете, воз-
можностях комплексного мониторинга показателей физического развития и функциональ-
ного состояния; совершенствовать теоретико-методические знания, практические умения и 
навыки, необходимые в повседневной жизни, способствующие формированию интереса к 
физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности.
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Белышева А.С., Иванова С.Ю.
(Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования средств физической культу-
ры и спорта в процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза. 
Авторами разработаны комплексы физических упражнений по профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов экономического факультета.

Ключевые слова: студенты, физическая культура, профессионально-прикладная физи-
ческая подготовка.

TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL 
PREPARATION OF STUDENTS OF THE FACULTY OF ECONOMICS

A.S. Belysheva, S.Yu. Ivanova
(Kemerovo Technological Institute of Food Industry, Kemerovo, Russia)

Abstract. In this article questions of use of means of physical culture and sports in the process 
of professionally-applied physical training of University students are considered. The authors have 
developed a complex of physical exercises of professional-applied physical training of students of 
economics faculty.

Keywords: students, physical education, vocational and applied physical training.

Дисциплина «Физическая культура» в учебных заведениях выступает как интегрирую-
щее условие образования и воспитания, духовно-нравственного развития и совершенствова-
ния студентов и их индивидуальных способностей [1].

Физическая культура в вузе является обязательной для всех специальностей и направ-
лений подготовки, она является одним из средств формирования всесторонне развитой лично-
сти, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе про-
фессиональной подготовки.
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По данным ученых точно установлено, что общая физическая подготовка не находит 
непосредственного применения в процессе труда, а лишь создает предпосылки для успешной 
профессиональной деятельности, опосредованно проявляясь в ней через такие факторы, как 
состояние здоровья, степень физической тренированности, адаптации к условиям труда [3].

Профессионально-прикладная физическая подготовка – это специально направленное 
и избирательное использование средств физической культуры для подготовки к определенной 
профессиональной деятельности [6].

ППФП является составной частью физического воспитания и призвана решать на осно-
ве общей физической подготовки специальные задачи:

1) пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигательных умений, на-
выков и физкультурно-образовательных знаний, способствующих освоению избранной про-
фессиональной деятельности;

2) интенсифицировать развитие профессионально важных физических качеств и непо-
средственно связанных с ними способностей, обеспечить устойчивость повышенного на этой 
основе уровня дееспособности;

3) повысить степень готовности организма по отношению к неблагоприятным воздей-
ствиям условий среды, в которых протекает трудовая деятельность, содействовать увеличению 
его адаптационных возможностей, сохранению и улучшению здоровья;

4) способствовать успешному выполнению общих задач, реализуемых в системе про-
фессиональной подготовки кадров, воспитанию нравственных, духовных, волевых и других 
качеств, характеризующих целеустремленных, высокоактивных членов общества, созидаю-
щих его материальные и духовные ценности.

Цель занятий ППФП – это дать будущим специалистам необходимые прикладные зна-
ния, позволяющие сознательно и методически правильно использовать средства физической 
культуры и спорта для подготовки к будущей профессии и реализации готовности к здоровьес-
бережению [5]. Для этого необходимо создать у будущего специалиста следующие психофизи-
ческие предпосылки и готовность:к ускорению профессионального обучения;

• к достижению высокопроизводительного труда в избранной профессии;
• к предупреждению профессиональных заболеваний и травматизма;
• к использованию средств физической культуры и спорта для активного отдыха и вос-

становления работоспособности в рабочее и свободное время.
Контроль за эффективностью ППФП можно осуществлять с использованием педагоги-

ческих и медико-биологических тестов. Основные задачи:
1. Оценить степень владения прикладными навыками и умениями.
2. Оценить степень развития ПВК.
3. Оценить уровень знаний в области ППФП по избранной профессии.
В начале исследования нами проведён опрос студентов вуза, в котором приняли участие 

176 студентов 1-3 курсов, 128 девушек и 48 юношей. Респондентам был задан вопрос: «Не-
обходимо ли разрабатывать отдельные комплексы физических упражнений для каждой специ-
альности, если нет, то почему?» В результате обработки ответов респондентов, мы получили 
следующие результаты: в общем:76% студентов считают «необходимо», 9% – «нет» и 15% 
затруднились ответить на вопрос. Девушки: да – 99-78%, нет – 12-9%, затрудняюсь – 17- 13%. 
Юноши: да – 35-75%, нет – 3-6%, затрудняюсь – 9-19%. Ответ «нет» или «затрудняюсь отве-
тить» выбирали в основном студенты первого и второго курсов и давали следующие варианты 
ответов: «Мы об этом еще не думали», «Возможно, на более старшем курсе мы и задумаемся 
об этом».

Основной сферой деятельности экономистов является осуществление экономического 
анализа хозяйственной деятельности организации. Деятельность экономистов включает в себя 
также выполнение расчётов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходи-
мым для проведения работ или услуг, исследований и разработок в освоении новой техники 
и технологии. Профессия экономиста относится к умственному труду, поскольку ее производ-
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ственная деятельность позволяет полностью или частично исключить компонент физическо-
го труда. Регулярные нагрузки у представителей профессии экономист часто приводят к появ-
лению болей в мышцах рук, сухожилиях кисти и пальцев. Надежным профилактическим сред-
ством в таких случаях является самомассаж, специальная физическая подготовка. Они способ-
ствуют развитию выносливости, гибкости и подвижности пальцев, повышается работоспособ-
ность человека [4].

В процессе исследования нами было предложено респондентам проранжировать про-
фессионально–важные качества специальностей экономического факультета. Для этого сту-
дентам были предложены следующие профессиональные качества будущего экономиста:

• склонность к работе с документацией;
• умение правильно и эффективно распределять время;
• умение предвидеть результат;
• умение работать в команде;
• умение быстро ориентироваться в событиях;
• умственная работоспособность;
• способность аргументировано отстаивать свое мнение;
• эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость;
• энергичность и жизнестойкость;
• инициативность;
• предусмотрительность;
• самодостаточность (уверенность в себе);
• логичность мышления;
• математическое мышление;
• способность глобально мыслить;
• умение грамотно выражать свои мысли.
В результате обработки полученной информации, мы получили данные, что, по мнению 

студентов, профессионально важными качествами будущего экономиста являются следующие 
(представлены профессионально важные качества с первого по десятое место):

1) склонность к работе с документацией – (13% опрошенных респондентов);
2) умение быстро ориентироваться в событиях – 12%;
3) умственная работоспособность – 11%;
4) эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость – 10%;
5) логичность мышления – 9%;
6, 7) математическое мышление, способность глобально мыслить – 8%;
8, 9) умение работать в команде, самодостаточность (уверенность в себе) – 7%;
10) способность аргументировано отстаивать свое мнение – 6%.
Проведенное нами исследование позволило сделать вывод, что необходимо разработать 

комплекс физических упражнений именно по ППФП студентов вуза. Анализ литературных 
источников, личный опыт показал, что студентам экономического факультета наряду с общей 
и статической выносливостью необходима координация движений рук, устойчивость в про-
явлении внимания. Поэтому для них мы рекомендуем наряду с упражнениями, развивающими 
аэробные возможности (бег, лыжи, плавание), включение спортивных игр (волейбол, баскет-
бол, футбол, бадминтон). Необходимо выполнять общеразвивающие упражнения в быстром 
и медленном темпе, включающие наклоны, приседания, вращение туловища и т.д. Полезно за-
ниматься ориентированием на местности, включать элементы борьбы и бокса.

Таким образом, проведенное исследование позволило разработать комплексы физиче-
ских упражнений по ППФП студентов вуза и оформить их в методические рекомендации по 
следующим направлениям подготовки: 19.03.04 «Технология продукции и организация обще-
ственного питания»;43.03.01 «Сервис»; 27.03.02 «Управлению качеством»; 38.03.01 «Эконо-
мика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.07 «Товароведение»; 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление»; 38.03.06 «Торговое дело»; 19.03.01 «Биотехнология».



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 65

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения профес- 
сионально-прикладной физической подготовки студентов других направлений подготовки.
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Аннотация. В данной статье описаны общие сведения о занятиях физической культу-
рой, их влияние на организм человека, а так же пути повышения мотивации к занятиям спор-
том среди студентов.
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Abstract. This article describes general information on physical training, its influence on the 
human body, as well as ways of improving motivation for sports among students.
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Одним из главных факторов сохранения здоровья является физическая активность, она 
влияет на многие аспекты нашей жизни. К примеру, конкуренция, борьба за рабочее место тре-
буют от работника не только высококвалифицированных знаний и умений, но также здоровья 
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и соответственных индивидуальных качеств. Конкурентоспособность современного студента 
на рынке труда связана с тем, сумеет ли он выдержать многоаспектность конкурентной борь-
бы. К этому будущего специалиста необходимо готовить уже в стенах вуза. Представляется, 
что помимо профилирующих кафедр, кафедры физического воспитания могут и должны в зна-
чительной степени способствовать увеличению конкурентоспособности будущих специали-
стов [1]. Физическая культура является средством не только физического совершенствования и 
оздоровления, но и воспитания социальной, трудовой и творческой активности молодежи, что, 
в свою очередь, в значительной степени влияет на развитие социальной структуры общества. 
Так, от физической подкованности, состояния здоровья и уровня работоспособности, будущих 
специалистов зависит реализация ими социально-профессиональных функций.

Предмет «Физическая культура» Государственным образовательным стандартом вклю-
чен в блок общеобязательных гуманитарных дисциплин. Ее миссией является обеспечение 
студентов всеми критериями знаний о жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоро-
вом образе жизни. А так же призвана научить владеть аспектами практических техник, навы-
ков и умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развития и совершенство-
вания психофизических способностей и качеств личности [2]. На сегодняшний день роботы 
и компьютеры успешно справляются со многими физическими и психическими функциями и 
основным органом труда, предпочтительнее, становится мозг. Но это не значит, что мышечная 
работа стала «перелистнутой страницей» в развитии человечества. Смотря в прошлое, мы мо-
жем с твердостью сказать, что наши потомки будут ощутимо превосходить нас не только умом, 
но и по своим физическим кондициям [3, с. 589].

Как сказал выдающийся советский педагог-новатор, писатель Василий Александрович 
Сухомлинский: «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие 
каждого». Я считаю, что прививать любовь к спорту и физической активности необходимо с 
ранних лет, чтобы ребенок развивался не только умственно, но и физически, ведь с каждым го-
дом жизни человек начинает привыкать к сидячему образу жизни, а это чревато тем, что могут 
появиться проблемы со здоровьем и при этом серьезные. В последние годы работники в сфе-
ре медицины отмечают страшную тенденцию: современные дети становятся все менее трени-
рованными, малоподвижными, тяжелыми на подъем. Они не любят физкультуру, предпочи-
тая сидячие развлечения – просмотр телепрограмм, компьютерные игры. И, вследствие чего, к 
14–15 годам накапливается целый букет болезней: близорукость, сколиоз, сердечная недоста-
точность и т.д.

Во все времена любое государство нуждалось в здоровых и сильных членах общества. 
Они были необходимы для производства материальных благ, защиты государства. Кроме того 
здоровое население было необходимо для воспроизводства полноценного потомства. На сегод-
няшний день во всем цивилизованном мире сложилась четкая ассоциация: физическая куль-
тура и спорт – это здоровье, мир, радость красота. Это вполне обоснованно, так как физиче-
ская культура и спорт носит не только оздоровительный характер, но и огромную эмоциональ-
ную, воспитательную, эстетическую нагрузку. Одним из главных и перспективных направле-
ний, позволяющих существенно повысить эффективность физкультурно-оздоровительной де-
ятельности – это личная заинтересованность каждого студента, в укреплении своего здоровья, 
организации самостоятельных занятий физическими упражнениями. В свою очередь, органи-
зация самостоятельных занятий зависит от правильно разработанной концепции, выбора пра-
вильных форм и систем физических упражнений, программ, направлений. Этот выбор во мно-
гом определяется осознанием сущности мотивации [4].

В ВУЗах занятия по физической культуре проводят по единой для всех студентов учеб-
ной программе. На основе общей физической подготовки. Она не предусматривает индивиду-
альные возможности студента, его желания и потребности. Кому-то нужно сбросить лишний 
вес, кому-то увеличить мышечную массу, а некоторым просто поддерживать свое тело в тону-
се. А такая учебная программа не может удовлетворить потребности каждого в отдельности. 
Поэтому такая организация занятий приводит к тому, что у студентов теряется интерес к дис-
циплине «Физическая культура», снижается посещаемость и эффективность занятий.
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Итак, что же нужно предпринять для того, чтобы физическая культура заняла достой-
ное место в здоровом образе жизни сегодняшнего студента? Как и чем мотивировать студен-
тов заниматься физической культурой?

Поразмыслив над этими вопросами, можно сделать некоторые выводы: нужна прицель-
ная работа по мотивированию студенческой молодежи к физической культуре, как одного из 
важнейших составляющих в формировании здорового образа жизни и эффективных путей по 
усовершенствованию себя и сохранению здоровья у студентов. В связи с этим основной за-
дачей физической культуры в ВУЗе является развитие познавательного интереса студентов к 
занятиям физической культурой. Для решения данной задачи, во-первых, следовало бы учи-
тывать индивидуальные возможности и предпочтения студентов в выборе вида физкультурно-
оздоровительной деятельности, а во-вторых, необходимо формировать у студентов осознан-
ную необходимость в физической культуре, полезных нагрузках, здоровом образе жизни и 
сохранении собственного здоровья. Таким образом, из этого следует, что нужно разнообра-
зить занятия по физической культуре, посредством, включения в программу высших учебных 
заведений игрового и соревновательного методов, нетрадиционных видов физической куль-
туры, которые позволят в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать 
собственные потребности в движении. Вместе с тем, большое значение имеет донесение до 
студентов взаимосвязи занятий физической культурой с главными объектами заботы о фи-
зическом состоянии, приоритетными ценностями здорового образа жизни. Это все в целом 
поможет сформировать у студенческой молодежи потребность заниматься физкультурной дея-
тельностью на протяжении всей последующей жизни, осознать, что это необходимо в их даль-
нейшей профессиональной деятельности.
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Аннотация. В данной статье приведены примеры использования различных методик 
становления студентов как личности. При этом применяются как психолого-педагогические 
воздействия, так и спорт и туризм. Рассмотрим, какую роль играет в жизни становление как 
гражданина.

Ключевые слова: становление, туризм, психология, обучение.
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THE USE OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL INFLUENCES 
OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM IN THE DEVELOPMENT 

OF THE STUDENT AS A PERSON, CITIZEN AND PROFESSIONAL

A.M. Minnullina, R.R. Bikbov
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev

(KRNTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. This article provides examples of the use of different methods of formation of 
students as individuals. This applies both psychological and pedagogical impact, and the sports and 
tourism. Consider the role played in the formation of life as a citizen.

Keywords: formation, tourism, psychology, education.

В воспитательно-педагогических целях выделяют несколько методов влияния на чело-
века. Для нормальной деятельности педагогического процесса необходимо хотя бы 6 групп ме-
тоды воздействия:

1) убеждение;
2) внушение, заражение «личным примером» и подражание;
3) упражнения и приучение;
4) обучение;
5) стимулирование (методы поощрения и наказания, соревнование);
6) контроль и оценка [2].
Прием воздействия – это связка средств и алгоритм их использования. Методы воздей-

ствия – это комплекс приемов, которые реализуют влияние :
1) на интересы, увлечения, склонности, т.е. источники мотивации активности, поведе-

ния человека;
2) на установки, групповые нормы, самооценки людей, т.е. на факторы, которые регу-

лируют активность;
3) на состояния, в которых человек находится (тревога, возбужденность или депрессив-

ность и т. д.) и которые меняют его поведение.
К примеру: можем привести беседу по душам, разъяснение, лекцию – это и есть приме-

ры убеждения.
Убеждение – влияние на разум и логику человека. Оно представляет собой систему до-

казательств на основе жизненных приемов, логических выводов и обобщений.
Лучше всего можно убедить человека, когда воздействуешь на него словом, чувством, 

делом и личным примером преподавателя. Действенность методов убеждения зависит , пре-
жде всего, от соблюдения следующих требований:

1) бесспорный авторитет преподавателя у учеников;
2) опора на жизненный опыт воспитанников;
3) искренность, логическая четкость, конкретность и доступность убеждения;
4) сочетание убеждения и практического приучения;
5) возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.
Одним из самых главных составляющих развития личностных качеств в процессе за-

нятий физической культурой является уяснение знаний в текущей области, а также формиро-
вание определенных манер поведения, убеждений, развития физических и психических про-
фессионально значимых качеств.

Физическая культура, как часть общей культуры, оказывает существенное влияние на 
формирование личности. Речь идет не только о физическом развитии, укреплении здоровья, 
выносливости, достижении высокого уровня силы, быстроты и четкости движений, физи-
ческой подготовленности к труду, но также о постижении смысла физического воспитания, 
эстетики упражнений, спортивной этики, убежденности в важности поддержания хорошего 
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физического состояния для каждого человека, знания основ спортивной гигиены, выработке 
устойчивых привычек к регулярным физическим упражнениям, соблюдению гигиенических 
норм [3].

Значение физкультуры в развитие индивидуальных качеств человека увеличивается в 
связи с самой ее социальной сущностью, высокий эмоциональный фон выполнения разных 
физических упражнений, а именно в форме эмоциональных соревнований, способствует раз-
витию склонности к сопереживанию, взаимопомощи при выполнении дружных коллективных 
действий. Постоянные занятий физической культурой является добровольным желанием каж-
дого человека, личным отношением к данным занятиям, которые, укрепляясь в сознании и 
привычках, также становятся личностными чертами.

Говоря о туризме, то даже короткие по дистанции и времени походы, вырабатывают в 
человеке чувства целостности, коллективизма и сплоченности, любовь к природе, в разы уве-
личивается кругозор. Одной из главной цели такого мероприятия является сближение людей 
разного возраста. Проходя километр за километром, укрепляется уверенность в своих силах, и 
это приносит большое моральное удовольствие [1].

Воспитание средствами туризма заключается в образовании умений и навыков само-
стоятельности и общественно полезной деятельности. Все участники группы должны обе-
спечивать самостоятельную жизнедеятельность на всем пути маршрута: ориентироваться на 
местности и преодолевать препятствия, готовить еду, ремонтировать свое снаряжение, описы-
вать маршрут. Исходя из этого, туристы не только впитывают элементарные приемы бытового 
труда, но и учатся проявлять осмысленную дисциплину, собранность, сплоченность в совмест-
ной работе.

Туризм, один из лучших и полезных видов человеческой деятельности. Он приобщает 
занимающихся им к прекрасному в природе и обществе, насыщает жизнь человека духовным 
содержанием, делает ее ярче, красивее, богаче, помогает намного лучше узнать природу и при-
близится к ней.

В длительных походах и полевых условиях воспитываются такие качества, как сме-
лость, решительность, упорство, настойчивость, инициативность, дисциплина. Всестороннее 
воспитание волевых качеств должно входить в основное содержание подготовки туристов.

Смелость – умение действовать в критических для жизни и здоровья человека ситуаци-
ях, при этом качество деятельности не должно уменьшаться.

Решительность – это индивидуальная особенность воли человека, связанное со способ-
ностью и умением самостоятельно и вовремя принимать важные решения и упорно реализо-
вывать их.

Терпеливость проявляется в умении поддерживать с помощью мощного дополнитель-
ного волевого усилия напряженность работы в заданном темпе при возникновении внутрен-
них условий, препятствующих этому. Мерой терпеливости может быть время от момента по-
явления усталости до отказа поддерживать усилие на заданном уровне.

Настойчивость – сильное и постоянное желание достичь цели, несмотря на трудности 
и неудачи. При непосредственной подготовки команды к туристским походам особое значение 
придается психологической подготовленности участников.

Личность тренера – лицо авторитетное, и оказывает огромное влияние на процесс вос-
питания.

Самые важные, положительные качества тренера:
– эмоциональная стабильность и уравновешенность (отсутствие перепадов в настрое-

нии или умение скрыть их);
– целеустремленность и упорство в работе (должен уметь постоянно поддерживать вы-

сокое моральное состояние группы во время похода и на тренировке);
– интеллигентность (не должен бояться трудностей, так как он является примером для 

группы;
– выдержанность в применении психологического стимулирования;
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Исходя из всего выше сказанного, влияние спорта, туризма, физической культуры игра-
ет одну из важнейшей роли в жизни человека. В нем укрепляется характер, осознанность в сво-
их действиях. В человеке просыпается личность. Чаще человек занимающийся спортом и ту-
ризмом не имеет вредных привычек, что очень хорошо сказывается на здоровье.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ С ГИРЯМИ

Брянцев В.В.
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Императора Николая II (МИИТ), г. Москва)

Аннотация. В статье представлены разработка и внедрение специализированных про-
грамм гиревых тренировок (МИИТ) при обучении студентов железнодорожных вузов, которые 
позволят с минимальными затратами временных и материальных ресурсов добиться высоко-
го уровня физического здоровья в процессе подготовки студентов с использованием упражне-
ний с гирями.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, гиревой спорт, физическая культура, 
спорт.

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AMONG STUDENTS AS A MEANS 
OF PROFESSIONAL TRAINING USING EXERCISES WITH WEIGHTS

V.V. Bryantsev
(Moscow State University of Railway Engineering of Emperor Nicholas the II,  

Moscow, Russia)

Abstract. This paper presents the development and introduction of specialized programs of 
kettlebell workouts (MSURE) in teaching students of railway universities, using minimum of time 
and material resources it will help to achieve a high level of physical health in the process of training 
of students using exercises with weights.

Keywords: training, weight lifting, physical culture, sports.

Постановка проблемы. В работе рассматривается исследование проблемы использо-
вания упражнений с гирями при проведении занятий по физическому воспитанию студентов 
как средство профессиональной подготовки студентов железнодорожных вузов Московский 
государственный университет путей сообщения Императора Николая II (МИИТ). Проблема 
заключается в том, что в группах студентов железнодорожных вузов требуется особый подход 
к общефизической и специальной подготовке. Статистические данные свидетельствуют о том, 
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что более 30% студентов имеют отклонения в состоянии здоровья и нуждаются в специальных 
занятиях. В настоящее время при проведении занятий по физвоспитанию для указанной кате-
гории студентов ограничиваются, как правило, щадящим режимом нагрузок.

Анализ последних исследований и публикаций. Имеющаяся медицинская литерату-
ра рассматривает в основном отклонения и ограничения, связанные с занятиями спортсменов. 
Несмотря на большие преимущества элементов гиревого спорта, влияние гиревых упражне-
ний при физической подготовке лиц с нарушениями здоровья практически не изучено. Все это 
приводит к тому, что один из самых эффективных и доступных видов оздоровления организма, 
и повышения уровня его тренированности как элементы гиревого спорта практически не рас-
сматриваются в теории и практике физического воспитания. Анализ эффективности различ-
ных видов спорта и их доступности при последующей профессиональной деятельности, про-
веденный в показал, что гиревому спорту принадлежит особое место среди различных видов 
спорта. Это еще более значимо для лиц с ослабленным здоровьем. Использование элементов 
гиревого спорта позволяет в минимальные сроки, с минимальным техническим оснащением 
снимать эмоциональные и психические напряжения, а также поддерживать высокий уровень 
физической работоспособности [1].

Объект исследования – физическое состояние студентов МИИТа.
Предмет исследования – комплексный анализ влияния гиревых тренировок на состоя-

ние здоровья, а также на эффективность будущей профессиональной деятельности в процессе 
подготовки специалистов МИИТа.

Методы исследования. Методы анализа и синтеза, системный подход, методы формаль-
ной логики и квалиметрии, экспертные методы, методы математической статистики, педагоги-
ческие наблюдения.

Предполагаемая научная новизна исследования. Впервые ставится и решается пробле-
ма специализированной гиревой тренировки студентов в контексте профессиональной подго-
товки специалистов.

При разработке специализированной гиревой тренировки студентов использовались 
следующие принципы:

1. Безопасности, подбор методики гиревой тренировки должен исключать травмоопас-
ность для рассматриваемой категории занимающихся.

2. Комплексности, необходимость комплексного учета всех основных аспектов нор-
мальной жизнедеятельности и, в первую очередь, основных составляющих физического здо-
ровья.

3. Системности, необходимость рассмотрения как подсистемы более высокого уровня, 
т.е. разрабатываемая модель должна учитывать и не противоречить более общей системе.

4. Индивидуальности, в качественном и количественном отношении должны учиты-
ваться индивидуальные особенности конкретной личности.

5. Эффективности, с минимальными затратами временных и материальных ресурсов 
достигать максимального уровня общего и физического здоровья и, благодаря этому способ-
ствовать высокому уровню профессиональной деятельности.

Важная роль для рассматриваемого контингента лиц наряду с врачебным и тренерским 
контролем должна отводиться самоорганизации и самоконтролю. Самоконтроль позволяет 
занимающимся сознательно следить за изменениями самочувствия, физического развития, 
управлять уровнем физической подготовленности (тренированности). Минимальными требо-
ваниями самоконтроля являются регулярные наблюдения за весом и частотой пульса до, после 
и в процессе проведения тренировок, после пробуждения (в положении лежа и стоя), а также 
за изменениями различных антропометрических показателей и гибкости в суставах.

Основными антропометрическими показателями состояния здоровья являются соотно-
шения размеров окружности у запястья и щиколотки и окружностью шеи, бицепса, грудной 
клетки, таза, ягодницы и голени. Нормативы таких соотношений приводятся в различных ли-
тературных источниках по атлетической гимнастике (бодибилдингу). Фиксировать антропоме-
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трические показатели целесообразно не реже одного раза в месяц, что способствует механиз-
му самоорганизации тренировочного процесса. Разумные занятия с гиревыми упражнениями 
должны способствовать совершенствованию антропометрических показателей.

Важным показателем самоконтроля, особенно для лиц с отклонениями в сердечно-
сосудистой системой и сердечной недостаточностью является частота пульса. В процессе за-
нятий в таких группах студенты обучаются методам измерения и тестирования, а также раз-
работке собственных критериев оценки параметров самоконтроля.

Показателями правильности занятий с гирями являются хороший аппетит, крепкий и 
спокойный сон, хорошее самочувствие и постоянный интерес к занятиям. При проведении 
занятий важно знать, как реагирует организм на физическую нагрузку и при проявлении ре-
цидива основного заболевания рекомендуется сменить форму занятий и переключиться на ак-
тивный отдых – прогулки, общеразвивающие гимнастические упражнения без отягощений в 
движении и на месте. Кроме этого, необходимо пройти врачебный контроль.

Большая роль должна отводиться, утренней гигиенической гимнастике с упором на 
упражнения для развития подвижности в суставах, в сочетании с самомассажем и упражне-
ниями на улучшение эластичности мышц.

Экспериментальная часть. На кафедре «Физическая культура» ИЭФ УИПА разрабаты-
ваются комплексы упражнений и методики проведения оздоровительных занятий с помощью 
гирь для различных специальностей студентов. Осуществляется обучение индивидуальному 
подбору специальных упражнений, учитывающих временные и пространственные ограниче-
ния при их использовании в профессиональной деятельности будущих специалистов МИИТа 
[2, 3].

При формировании целей занятий для достижения высокого уровня общего и физиче-
ского здоровья можно воспользоваться разработкой сотрудников МИИТа, приведенной в [4, 5]. 
В зависимости целевой направленности, с учетом приведенных ограничений, можно органи-
зовывать свой индивидуальный тренировочно – оздоровительный процесс.

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
1. Показано, что гиревые дозированные упражнения с умеренными весами при индиви-

дуальном подходе являются одни из наиболее эффективных оздоровительных воздействий на 
организм для специализированной гиревой тренировки студентов железнодорожных вузов.

2. Разработан комплекс рекомендаций и ограничений при занятиях с использованием 
гиревых упражнений для студентов железнодорожных вузов.

3. Дальнейшие исследования необходимо проводить в направлении разработки кон-
кретных оздоровительных программ, учитывающих специфику профессиональной деятельно-
сти студентов, с использованием элементов гиревого спорта в сочетании с элементами других 
оздоровительных программ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
СО СТУДЕНТКАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

С ПОВЫШЕННОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Бугаевский К.А.
(Классический Приватный Университет, Институт здоровья, спорта и туризма, 

 г. Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье представлены материалы по исследованию методики организа-
ции и проведения занятий у студенток специальной медицинской группы, которые имеют по-
вышенную массу тела. Проведён анализ теоретических аспектов специфики занятий в данной 
группе. Представлены используемые на практике методы активизации и специфика проведе-
ния всех этапов занятия по физкультуре у студенток с повышенной массой тела. Приведены 
практические рекомендации по проведению занятия, сделаны выводы.

Ключевые слова: физическая культура, занятия, особенности проведения, специальная 
медицинская группа, повышенная масса тела, студентки

PECULARITIES OF PHYSICAL TRAINING WITH STUDENTS OF SPECIAL 
MEDICAL GROUP WITH A HIGH BODY MASS

K.A. Bugaevsky
(Classic Privat University, Institute of Health, Sports and Tourism, Zaporozhye, Ukraine )

Abstract. The article presents the methodology of the organization and conduct of training 
at students of special medical group, who have a higher body weight. Theoretical aspects of the 
specificity of physical training of this group were analyzed. Practical methods of activation and 
specificity of all-phases of physical training of students with a high body mass are presented. Practical 
recommendations for the trainings were done and conclusions were made.

Keywords: physical education, employment, features, special medical group, increased body 
weight, student

Последние десятилетия характеризуются ухудшением состояния соматического здоро-
вья населения многих стран, особенно выражены эти изменения у студенческой молодёжи. 
Так, в частности, у девушек-студенток прослеживается тенденция к увеличению гинекологи-
ческой и эндокринной заболеваемости, в структуре которой одно из ведущих мест занимают 
нарушение обмена веществ, повышенная масса тела и ожирение [1, 4].

В этой связи особое значение имеет комплексное исследование здоровья студенток, так 
как это особая социальная группа с повышенным риском функциональных нарушений орга-
низма [3, 4]. Физическое воспитание в системе высшего образования является важным факто-
ром укрепления и сохранения здоровья современной молодежи.
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Вместе с тем, согласно ряду авторитетных исследований, значительная часть сту-
дентов по состоянию здоровья отнесена к специальной медицинской группе (далее СМГ) 
(Л.A. Семенов, 2005; С.П. Левушкин, 2007 и др.), что на практике означает частичное или 
полное игнорирование этими молодыми людьми двигательной активности (Андрющенко Л.Б., 
2004; Померанцев А.А., 2006; Бондарь С.Б., 2007). Поскольку это сочетается с проявлениями 
той или иной нозологической формы хронического заболевания, а также ввиду отсутствия мо-
тивации к занятиям физическими упражнениями, такие молодые люди чаще всего оказывают-
ся в состоянии гипокинезии на фоне повышенной массы тела, что нередко усугубляет их бо-
лезненное состояние и негативно сказывается на качестве их жизни и учёбы [1, 3, 4].

Необходимость создания СМГ обусловлена тем, что в последние годы у студентов все 
чаще наблюдаются самые различные отклонения и нарушения в состоянии здоровья, при ко-
торых они не могут заниматься в основной группе при максимальной физической нагрузке, а 
так же справляться с ежедневными нагрузками [2].

Целью создания СМГ является врачебный контроль, систематическое исследование 
уровня физического и психологического состояния и работоспособности таких студентов на 
занятиях по физическому воспитанию, обеспечивающих целевое использование соответству-
ющих средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья и подготовке к 
будущей профессиональной деятельности данной группы студенческой молодёжи [2].

В СМГ, после проведения расширенного медицинского осмотра в начале учебного 
года, отбираются студенты, у которых по результатам медицинского обследования диагности-
рованы определенные нарушения в физическом развитии или в здоровье, которые являются 
противопоказанием к повышенной физической нагрузке. Такие студенты нуждаются в заняти-
ях физическими упражнениями в СМГ по специальным программам [2].

Для студентов, отнесенных к СМГ, предусмотрено обязательное посещение уроков фи-
зической культуры, где они получают индивидуальные задания и находятся под наблюдением 
преподавателя физического воспитания и врача [2]. По нашему мнению, при комплектовании 
контингента СМГ можно порекомендуется выделять 2 подгруппы. Это поможет успешнее по-
дойти к процессу проведения оздоровительных занятий и поможет более дифференцировано 
подбирать нагрузки и отслеживать результат [2].

Студенты с повышенной массой тела, отнесённые ко второй группе, с более худшими 
показателями, в результате проводимых реабилитационных мероприятий, с учётом всех из-
менений, которые они фиксируют при каждом занятии (АД, пульс, ЧДД, проба Штанге, проба 
Генчи и др.) в своём индивидуальном дневнике, могут со временем быть переведены в более 
высокую по показателям и степени физической активности, в первую группу [5]. Соответ-
ственно, студенты с повышенной массой тела, при контроле их функциональных проб, массы 
тела, показателей функционирования кардио-респираторной системы, объективном повыше-
нии уровня их физической работоспособности, имеют значительный шанс быть переведенны-
ми в течение года активных занятий в подготовительную группу [2].

Мы считаем, что такой подход к проведению занятий у девушек-студенток СМГ, с по-
вышенной массой тела, в сочетании с учётом тяжести и характера их основного заболевания, 
может быть эффективен при разработке методик оздоровительной физической подготовки у 
данной группы студенток. [2]. Не секрет, что у этой группы студентов физическая активность 
возможна только во время занятий физической культурой, в остальном в их повседневной дея-
тельности превалирует гиподинамия и неактивный, малоподвижный образ жизни. Эти инди-
видуально дозированные физические нагрузки нужны для большей физической активности у 
студенток с повышенной массой тела, для преодоления у них явлений гипокинезии.

Только систематические, не менее 3 раз в неделю, занятия физической культурой мо-
гут служить средством активной профилактики снижения физической активности и помогут 
нормализовать хронически сниженное функциональное состояние у данной группы студенток, 
способствовать его выздоровлению [2, 4]. Регулярные, дозированные физические нагрузки, с 
акцентом на выполнение силовых упражнений, дыхательные упражнения, дозированная ходь-
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ба, под строгим контролем витальных функций, способствуют нормализации моторных (дви-
гательных) процессов, особенно при заболеваниях кардио-респираторной, эндокринной и дру-
гих систем, помогают восстановить сниженные функции организма [2].

Занятие в СМГ строится по стандартной методике: подготовительная, основная и за-
ключительная части занятия. Занятия по физической культуре со студентами этой группы 
должны проводиться по специально разработанной программе в условиях обычного режима 
ВУЗа. Студенты со значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в заняти-
ях лечебной физкультурой (ЛФК) и выполнения комплекса специально подобранных индиви-
дуальных упражнений, с целью их физической реабилитации во время проведения занятий, с 
обязательной регистрацией в их индивидуальных дневниках здоровья, как объёма физических 
нагрузок, так и основных физикальных данных – в начале, в процессе и в конце проводимого 
занятия [1, 2].

В подготовительной части занятия (до 20 мин) студентками выполняются обще-
развивающие упражнения в медленном и среднем темпе, которые чередуются с дыхательны-
ми упражнениями. Нагрузка повышается постепенно; применяются такие упражнения, кото-
рые обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной части занятия.

В основной части занятия (20-30 мин) занимающиеся овладевают основными двига-
тельными навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, 
испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в этой части занятия предусма-
тривает решение ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, разносторон-
нее развитие (в пределах возможностей занимающихся) основных физических качеств: бы-
строты, силы, выносливости, ловкости. При этом нами уделяется внимание развитию у студен-
ток навыков гибкости и улучшению координации движений.

В заключительной части занятия (от 15 до 20 мин) нами используются упражнения, на 
восстановление кардио-респираторной системы после физической нагрузки (медленная ходь-
ба, дыхательные упражнения), подвижные игры.

Также нами практикуется подготовка студентками тематических рефератов или муль-
тимедийных презентаций по особенностям ЛФК и/или физической реабилитации при повы-
шенной массе тела и сопутствующей соматической патологии, [1, 2]. Студенты во время каж-
дого занятия ведут «Индивидуальный дневник (паспорт) физического здоровья», куда вносят 
антропометрические показатели и данные работы кардио-респираторной системы, индивиду-
альные физические нагрузки [5].
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Аннотация. Организация учебно-тренировочного процесса по спортивному ориенти-
рованию для спортсменов разного уровня имеет свою специфику. Опыт работы тренера на об-
щественных началах позволяет развивать и сохранять вид спорта в вузе, планировать самосто-
ятельные занятия студентов.
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Abstract. Organization of orienteering training process for athletes of different levels has its 
own specific. Experience of trainer – volunteer allows to develop and preserve this kind of sport in 
high school and to plan self-study of students.
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Спортивное ориентирование как вид спорта зародился в конце XIX века на соревно-
ваниях среди военных Швеции, Норвегии, Великобритании и других странах Европы. В на-
стоящее время этот вид спорта является хоть и не самым популярным, но одним из самых 
доступных видов спорта. Проблема популяризации и развития спортивного ориентирования 
связана с его недостаточной зрелищностью. Для людей, не знакомых с ориентированием, со-
ревнования выглядят странно: спортсмены убегают в лес, там что-то ищут и возвращаются 
уставшими и грязными, но довольными. С развитием технического прогресса применяется всё 
больше средств для увеличения популяризации вида спорта: видеотрансляции, GPS-трекинг, 
Лабиринт-Шоу и другое, что с каждым годом увеличивает количество людей, вступающих 
в ряды ориентировщиков. В отличие от других видов спорта, в ориентировании не требует-
ся значительных вложений в оборудование и экипировку, достаточно иметь компас и чип (мо-
жет быть предоставлен организаторами в аренду). Сложность дистанций зависит от возраста 
участников. Так, дистанции младших групп (дети в возрасте 10-12 лет) проходят по дорогам, с 
небольшим отходом в сторону. Вам кажется, что это легко? А вы попробуйте! Для более стар-
ших групп количество дорожных вариантов на перегонах уменьшается и от спортсменов тре-
буется умение двигаться точно по азимуту и читать промежуточные ориентиры. Самые слож-
ные дистанции преодолевают спортсмены в возрасте от 21 до 35 лет, так называемая «Элита», 
там уже требуется хорошая спортивная подготовка и выносливость. Рассмотрим более подроб-
но возможности занятий студентов разного спортивного уровня.

Ориентирование – спорт на всю жизнь. Те, кто действительно увлёкся этим видом спор-
та, не обязательно ставя высокие цели, продолжают бегать до глубокой старости. Поэтому 
поступившие в высшие учебные заведения студенты, как правило, раньше занимались ориен-
тированием в каких-либо детско-юношеских клубах, спортивных школах и имеют высокую 
квалификацию – 1р, КМС, МС. В этом случае требуется сохранить направление подготовки, 
которое предлагал тренер, и далее двигаться к намеченной цели, а также ставить новые. Но 
это не значит, что студенты, заинтересовавшиеся данным видом спорта только в вузе, не могут 
присоединиться к тренировочному процессу и соревнованиям. Однако следует учитывать, что 
в нашем спорте играет большую роль опыт и начальная ОФП. Поэтому, чтобы достичь уровня 



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 77

профессиональных спортсменов того же возраста и покорить большие высоты, необходимо 
очень усердно тренироваться, «экстерном» развивая навыки и умения, которыми обладают 
опытные спортсмены. Если студенты-новички не ставят высоких целей, а тренируются и со-
ревнуются для здоровья, что тоже неплохо, то тренировочный процесс можно построить более 
планомерно. В общем, всё зависит от желания каждого человека.

Тренировочный процесс новичков необходимо начинать с теоретических и практиче-
ских азов. Первое, чему они должны научиться – это снимать азимут с помощью компаса, 
а также выучить условные знаки спортивных карт. Далее можно выходить на местность и 
учиться преодолевать дистанцию. Индивидуальность каждого человека вносит коррективы в 
базовый тренировочный процесс. Задача тренера заключается в том, чтобы выявить индивиду-
альные особенности будущих спортсменов и определить направление подготовки. Ведь кому-
то требуется больше общефизической подготовки, а кто-то должен больше работать с картой. 
В идеале, умения хорошо думать и быстро бежать должны развиваться параллельно, но такого 
никогда не бывает, поэтому надо организовать тренировки так, чтобы не допустить отставание 
одного из них. Опять же стоит упомянуть, что тренировочный процесс также зависит от жела-
ния и правильно поставленных, доступных целей начинающего спортсмена.

Со спортсменами-разрядниками всё проще и сложнее одновременно. Проще в том, что 
их не надо обучать азам, так как они имеют уже определённое представление об ориентиро-
вании. Их не приходится агитировать на участие в соревнованиях, они сами проявляют ини-
циативу. С другой стороны, студенты, тренировавшиеся в каких-либо спортклубах до посту-
пления в вуз, имеют своё направление развития, поставленное их тренером. Тренеру секции в 
высшем учебном заведении необходимо сначала узнать индивидуальный уровень спортсмена, 
его навыки и поставленные цели в спорте. В этом случае главное не сбить с пути или не на-
править развитие в другую сторону, здесь важна обратная связь спортсмена и тренера и со-
вместное обсуждение впечатлений от тренировок и результатов соревнований. Также следует 
понимать, что учебный процесс в вузе намного объёмней, чем в школе. Поэтому, возможно, 
придётся уделять больше внимания учёбе. К сожалению, приходится выбирать, что ставить 
на первое место. Но если перспективы не туманны, а цель уже близка, то студенты прилагают 
значительные усилия для достижения спортивного разряда, звания КМС и МС.

Секция спортивного ориентирования работает в МИИГАиК с 1968 года под руковод-
ством тренеров-профессионалов и тренеров-общественников. За эти годы в университете под-
готовлено 11 мастеров спорта. В настоящее время в секции занимается 1 мастер спорта, 5 кан-
дидатов в мастера спорта. Многие спортсмены МИИГАиК, уже закончившие вуз продолжа-
ют заниматься спортом и работают в области составления и издания карт. В течение послед-
них 3-х лет университетской секцией руководит тренер-общественник, студент 3 курса Карто-
графического факультета Буянов Артемий. Главной трудностью в его работе является органи-
зация массовых соревнований и психологическая подготовка спортсменов младших разрядов. 
Команда университета принимает участие в различных соревнованиях Москвы и Московской 
области и входит в десятку сильнейших команд в Московских Студенческих Играх. В Москве 
и МО календарь соревнований по спортивному ориентированию предлагает различные старты 
еженедельно в выходные дни. Разный уровень сложности дистанций позволяет выстраивать 
тактику соревнований для роста, как спортсменов высокого класса, так и новичков.

Опыт работы тренера-общественника создает условия для роста и развития индивиду-
альных видов спорта, сохраняя их в вузе. Спортивное ориентирование расширяет возможно-
сти студентов самостоятельно совершенствоваться в любимом виде спорта.
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Многочисленные исследования показывают, что физкультурно-спортивная деятель-
ность еще не стала для студентов потребностью, не превратилась в интерес личности. Для 
воспитания в себе физических качеств необходимо регулярно соблюдать правила физического 
воспитания. Важнейшим этапом этих качеств является образовательный период в жизни чело-
века с 7 до 25 лет. В течение этого периода происходит закрепление всей нужной информации 
для дальнейшего применения в жизни.

В вузах целью физического воспитания является помощь в подготовке гармонично раз-
витых, высококвалифицированных специалистов. Процесс обучения в высших учебных за-
ведениях организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития 
и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учётом условий и ха-
рактера труда их предстоящей профессиональной деятельности. Высшие учебные заведения 
в процессе обучения студентов по курсу физического воспитания предусматривают решение 
следующих задач: 1) воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств студен-
тов, чтобы подготовить их к высокопроизводительному труду; 2) сохранение и укрепление 
здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию орга-
низма и поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 3) 
всесторонняя физическая подготовка студентов; 4) профессионально-прикладная физическая 
подготовка студентов с уклоном на их будущую трудовую деятельность; 5) получение студен-
тами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспита-
ния, спортивной тренировки и подготовки к работе в качестве инструкторов, тренеров и судей; 
6) совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 7) воспитание у сту-
дентов понимания в необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом.

Важным слагаемым в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи 
является приобщение к физической культуре. Наряду с широким развитием и дальнейшим со-
вершенствованием организованных форм занятий физической культурой, решающее значение 
имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями. Сложный и современный мир 
диктует более высокие требования к социальным и биологическим возможностям человека. 
Всестороннее развитие физических способностей людей с помощью организованной физи-
ческой тренировки позволяет сосредоточить внутренние ресурсы организма на достижении 
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поставленной цели, укрепляет здоровье и повышает работоспособность человека. Во время 
эволюционного процесса функция мышечного движения подчинила себе строение, функции и 
всю жизнедеятельность других органов, систем организма, поэтому он очень чутко реагирует 
как на снижение двигательной активности, так и на её повышение(тяжелые и непосильные 
физические нагрузки).Один из обязательных факторов здорового режима жизни – это система-
тическое, соответствующее полу, возрасту и состоянию здоровья. Физические нагрузки пред-
ставляют собой сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повсед-
невной жизни. У большинства людей, занимающихся научной деятельностью, наблюдается 
ограничение двигательной активности. Существуют несколько факторов, которые определяют 
интересы и мотивы студентов занимающихся физической культурой и спортом. К ним относят-
ся: состояние материальной базы, содержание занятий и направленность учебного процесса по 
физвоспитанию, состояние здоровья занимающихся, личность преподавателя, частота прове-
дения занятий, их продолжительность и эмоциональная окраска. В зависимости от поставлен-
ных студентом задач, различные системы физических упражнений могут использоваться для: 
развития основных физических качеств; освоения жизненно необходимых навыков (использу-
ются ходьба, бег, плавание, передвижения на лыжах, ритмическая гимнастика); воспитания во-
левых качеств необходимо во время занятий добиваться выполнения тренировочных планов, 
преодолевать вводимые в занятия усложнения, применять элементы соревнований.

На формирование различных психофизических и специальных прикладных физических 
качеств можно воздействовать с помощью направленного подбора средств физической культу-
ры. По данным опроса студентов разных годов обучения о влиянии субъективных факторов на 
формирование мотивов, побуждающих студентов к самостоятельным занятиям можно сделать 
вывод, что значимой причиной психологической переориентации студентов является повыше-
ние требовательности к физкультурно-спортивной деятельности [4]. Студенты старших кур-
сов более критично оценивают содержательный и функциональный аспекты занятий, их связь 
с профессиональной подготовкой. Если мотивы, побуждающие к самостоятельным занятиям, 
сформировались, то определяется цель занятий, ею может быть: активный отдых, укрепление 
здоровья, повышение уровня физического развития и физической подготовленности, выпол-
нение различных тестов, достижение спортивных результатов. Как показывает многолетний 
опыт, у большей части студентов при выборе видов спорта не наблюдается четкой, осознанной 
и обоснованной мотивации. Очень часто выбор первокурсника определяется случайностью: 
то преподаватель более симпатичен; то вместе с другом или подругой. Случайный выбор, как 
правило, приводит к снижению активности и утрате интереса, а значит, занятия не будут эф-
фективными. Поэтому в системе физического воспитания нашего вуза предусмотрена сме-
на рода деятельности после окончания определенного периода занятий. Впоследствии выбор 
опирается на понимании необходимости выполнения тех или иных физических упражнений, 
конкретный интерес к определенному виду спорта, чтобы исправить недостатки в своей функ-
циональной подготовленности или физическом развитии.

Таким образом, по результатам опроса студентов первого-второго курсов, выделяются 
следующие мотивационные варианты выбора студентами вида спорта: укрепление здоровья, 
коррекция недостатков физического развития и телосложения; повышение функциональных 
возможностей организма; психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятель-
ности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками; активный отдых; достиже-
ние спортивных результатов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НА ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА

Мурашкин А.В., Галимова Э.В.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь физической культуры и интеллек-
туального развития человека. Известно, что низкая физическая подготовка, различные откло-
нения в состоянии здоровья не позволяют повысить свой уровень работоспособности. Двига-
тельная активность, осуществляемая с помощью средств физического воспитания, является 
мощным фактором развития способностей к труду и жизнедеятельности в целом.

Ключевые слова: физическая подготовка, работоспособность, интеллектуальное раз-
витие, регуляция, движение, мышцы, здоровье.

THE IMPACT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
ON THE HUMAN INTELLECT

A.V. Murashkin, E.V. Galimova
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The article discusses the relationship of physical culture and intellectual development 
of man. It is known, that a low physical fitness, different variations in health status does not allow 
raising their level of work ability. Motor activity, carried out by means of physical education, is a 
powerful factor in the development of skills for work and life in general.

Keywords: physical training, work ability, intellectual development, regulation, motion, 
muscle health.

Занятия физической культурой и спортивной деятельностью, обеспечивают повышение 
качества жизни, эффективности физической работоспособности человека, но и способствует 
развитию интеллекта.

Воздействие физической культуры на интеллектуальное развитие человека его систем 
регуляции происходит на следующих уровнях: биохимическом, физиологическом, психиче-
ском и социальном.

Биохимический уровень развития и регуляций. Физическая нагрузка помогает раз-
витию творческих способностей и нестандартному мышлению. У человека: при активных фи-
зических нагрузках в нейронах головного мозга вырабатывается гормоноподобное вещество 
эндорфин, способствующий стимуляции умственных и творческих способностей, появлению 
положительных эмоций. Физически активные люди легко усваивают информацию, этому спо-
собствует повышенная выработка адреналина и норадреналина при регулярных физических 
нагрузках. У спортсменов лучше развита внимательность и скорость реакции, благодаря серо-
тонину, улучшающего способность быстро воспринимать изменения окружающей среды.
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Физиологический уровень развития и регуляций. По данным американских ученых 
университета Орегона, более эффективному интеллектуальному развитию может способство-
вать регулярная физическая нагрузка. Для сохранения эффекта на длительное время, рекомен-
дуется практиковать физические нагрузки средней интенсивности. Учёные из Швейции напря-
мую связывают физическую подготовку человека с развитием его логики и устной речи. Это 
связано с тем, что физически здоровый человек, обладает хорошо тренированным сердцем, 
лёгкими, что дает головному мозгу возможность избегать нехватки кислорода.

Нейробиологи Лоренс Кац и Рубин Мэннинг доказали, что новые нервные клетки и 
межнейронные связи возникают у всех людей увлекающихся спортом, что свидетельствует о 
непосредственной связи интеллектуального развития и физического. Под влиянием физиче-
ских нагрузок улучшается кровоснабжение мозга, вследствие чего возникает потребность в 
образовании новых кровеносных сосудов.

В США создана инновационная система «нейробика» – аэробика для мозга, ее смысл 
в нестандартной работе пяти чувств человека. При однотипных действиях и задачах человеку 
трудно концентрироваться на чем-то новом, ухудшается связь нейронов. Из-за этого вытекают 
принципы аэробики: новые впечатления, выполнение обычных дел необычным способом.

Биомеханический уровень развития и регуляций. Чтобы способствовать высокой 
продуктивности интеллектуальной деятельности, необходимы упражнения с большой ам-
плитудой, например, растягивания или дыхательные упражнения, где задействована активная 
работа группы мышц, рефлекторна связанная с сосудами головного мозга. Для длительного 
поддержания продуктивного функционирования головного мозга будут полезны циклические 
двигательные акты средней интенсивности.

Психический уровень развития и регуляций. Благоприятное влияние на интеллект че-
ловека оказывают разные режимы движений, быстрое восстановление, повышение уровня и 
качества восприятия и обработки различной информации. Рациональная физическая нагрузка 
создает настроение для оптимальной умственной деятельности, улучшает общий эмоциональ-
ный настрой. ФК дает человеку развить в себе способность быстро действовать, прогнозиро-
вать и заранее делать решения в той или иной ситуации. Особенно наблюдается значимость 
антиципации в творческой и научной деятельности человека.

Посредством движений происходит усвоение закономерных явлений и отношений в об-
ществе и целом мире. Познание человеком техники движений особенностей организма и пси-
хики своих и окружающих, сопровождается мыслительным процессом.

Аффективные, когнитивные и коммуникативные способности проявляются и развива-
ются при интенсивных физических нагрузках и при взаимодействии в командном спорте.

Социальный уровень развития и регуляций. Во времена Древней Греции, Индии, Япо-
нии, Китая было известно о благотворном влиянии ФК на интеллект. Монахи Тибета и Шаоли-
ня ставили на один уровень физические упражнения и теоретические дисциплины.

Фундамент для познания ФК заключает в себе синтез интеллектуальной и физической 
деятельности, утверждают В.М. Выдрин и В.У. Агеевец. Изучение различных форм движений, 
выявление закономерности и осознание прикладной цели упражнения путем логического про-
цесса, затем анализ своих мышечных ощущений, доказывает нам их единство.

Подводя итог выше сказанному, мы видим, что физическая деятельность, осуществляе-
мая в рамках учебного процесса, способна дать толчок к развитию интеллекта учащихся. Для 
достижения такой цели требуется оптимальное сочетание активной физической и интеллекту-
альной составляющей в процессе занятия физической культурой и спортом.
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Аннотация. Показана необходимость внедрения физической культуры и спорта в по-
вседневную жизнь каждого студента не только для повышения уровня их здоровья, но и в 
целом оздоровления нации и в психофизическом, и в социально-экономическом плане. Сово-
купность государственных и общественных организаций в деле развития студенческого спор-
та неотвратимое явление сегодняшнего дня.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE DAILY LIFE 
OF EVERY STUDENT

G.A. Gilev ¹, A.A. Pleshakov ², A.I. Popkov ²
(¹Moscow pedagogical state university (MPSU),  
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Abstract. Need of introduction of physical culture and sport in everyday life of each student 
not only for increase of level of their health, but also in general improvement of the nation both in 
psychophysical, and is shown in the social and economic plan. The combination of state and public 
organizations in the development of student sport is an inevitable phenomenon of today.

Keywords: physical culture, sport, health, students.

Введение. В России конец ХХ и начало ХХI века связаны с коренными изменениями 
социально-политической формации общества, развитии новых социально-экономических от-
ношений. Реформы, осуществлявшиеся в стране в достаточно короткий промежуток времени, 
привели к трансформации целого ряда социальных структур, институтов, норм, жизненных 
ценностей и установок людей. Среди многих факторов, способствующих высокой заболевае-
мости и смертности населения, отмечают низкую долю национального дохода, выделяемого 
на образование, физическую культуру и спорт. Это обостренно отразилось на физическом, 
психическом и нравственном здоровье людей, их благополучии.

Низкий уровень физической подготовленности населения на сегодняшний день, являю-
щийся одним из основных признанных показателей, характеризующих уровень состояния здо-
ровья, следует рассматривать, прежде всего, с позиции отклонения в физическом развитии у 
детей дошкольного возраста, учащихся и студенческой молодежи.

Наблюдающееся с 2007 года по настоящее время резкое снижение числа абитуриентов 
не только негативно отражается на качестве образования (нет конкуренции, нет прогресса), но 
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и повлечет за собой в недалеком будущем кризис в численности трудоспособного населения. 
Следовательно, мы с особой бережностью и вниманием должны отнестись к нынешним и бу-
дущим студентам – элиты нашей молодежи. Низкий уровень их здоровья неизбежно скажется 
на снижении эффективности их труда, повлечет за собой кризисные ситуации в стране и в эко-
номическом, и социальном плане, явится усугубляющим фактором демографических кризисов 
в последующих потомствах.

Методы и организация исследования. Результаты исследования получены на основе 
проведенного анализа литературных источников, опроса студентов и преподавателей кафедр 
физического воспитания, отчетов вузов смотров-конкурсов на лучшую постановку учебной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы г. Москвы, законодательных 
документов и нормативных актов РФ по социально-управленческим и правовым проблемам, 
теории и практике физической культуры и спорта.

Результаты и их обсуждение. Здоровье подрастающего поколения в целом характе-
ризует резерв человеческого ресурса на ближайшую и отдаленную перспективу. Результаты 
Всероссийской диспансеризации школьников показали, что только около 15-20% (в зависи-
мости от регионов) детей здоровы, имеют основную медицинскую группу. При этом все, на-
чиная от Президента РФ единодушны во мнении, что данная реальность является следствием 
снижения их физической подготовленности. Давно известно, теоретически доказано и под-
тверждено практикой: отсутствие оптимальной двигательной активности является одной из 
главных причин заболеваемости и препятствием в освоении учебного материала [1 и др.]. Не 
уделяя должного внимания физическому воспитанию учащейся молодежи, мы не только нано-
сим ущерб их здоровью, но и лишаем их полноценного умственного, аналитического и в целом 
интеллектуального развития.

Сложившаяся негативная ситуация со здоровьем и физической подготовленностью сту-
дентов Российской Федерации, масштабность этой проблемы требует кардинальных решений. 
Главным стержнем этих решений является создание условий работы кафедр физического вос-
питания в вузах, при которых уровень физической подготовленности, а, следовательно, уровень 
состояния здоровья за время учебы повышался бы у всех студентов. Согласно отчетам вузов, 
принявших участие в смотрах-конкурсах, на лучшую постановку учебной, физкультурно-
массовой и спортивной работы в вузах г. Москвы, ежегодно проводимым с 2006 по настоя-
щее время, уровень физической подготовленности за время прохождения курса физического 
воспитания в среднем повышают только около 18% студентов [2]. Это означает, что у 82% 
студентов в период учебы состояние здоровья ухудшается. Государственный образовательный 
стандарт, определяющий объем аудиторных (обязательных) часов на дисциплину «Физическая 
культура» в порядке вещей в недалеком прошлом игнорировался многочисленными вузами. 
Особого внимания заслуживает неудовлетворительная по площадям и оборудованию спортив-
ная база вузов.

Масштабы иррационального физического воспитания подрастающего поколения, кото-
рые наблюдаются сейчас, в частности в высшем образовании настолько критичны, что несо-
вместимы с понятием полноценного воспитания здорового, физически подготовленного, твор-
чески активного специалиста и будущего долгожителя. Россия по продолжительности жизни, 
уровню инвестиций в науку, образование, массовую физическую культуру, студенческий спорт 
и многим другим показателям, связанных с воспитанием подрастающего поколения, не в Ев-
ропе и даже не в Азии, а скорее в Африке, отсталость которой объясняется эксплуатацией ее 
народа колонизаторами.

В то же время в высших учебных заведениях, где физическое воспитание студентов 
поставлено на должный уровень, где широкий охват имеет физкультурно-массовая и спортив-
ная работа вне сетки учебного расписания, где практикуются и контролируются в дополнение 
к аудиторной физической нагрузке самостоятельные занятия, подавляющая часть студентов 
подготовительной и специальной медицинских групп успешно реабилитируются и переходят 
в когорту практически здоровых людей. Именно студенты этих вузов, как правило, входят в 
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состав сборных команд по видам спорта, защищающих спортивную честь нашей страны на 
Всемирных студенческих играх и других спортивных форумах международного масштаба.

Внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого студента, 
как того требуют физиологические законы развивающегося организма, прямой путь не только 
повышения уровня их здоровья, но и в целом оздоровления нации и в психофизическом, и 
в социально-экономическом плане. Данный постулат многократно доказан практикой жизни 
людей. Те из них, кто в студенческие годы приобщился к регулярным занятиям физической 
культурой или спортом, на всю жизнь сохраняют здоровье, творческое долголетие, бодрость 
духа, высокую трудоспособность, всегда на передовых рубежах в любой сфере деятельности.

Объем недельной двигательной активности студентов не должен быть менее 8 часов. 
Поэтому дополнительно к объему аудиторных занятий физической культурой, определяемым 
Федеральным государственным образовательным стандартом 4 часа в неделю, необходимо 
внедрение самостоятельных занятий под руководством и контролем преподавателей кафедр 
физического воспитания.

Возможность спортивного совершенствования, направленной на достижение наивыс-
шего результата в избранном виде двигательной деятельности, является ведущей мотивацией 
в студенческой среде. В то же время учебная нагрузка преподавателей кафедры физическо-
го воспитания, определяемая Министерством образования и науки РФ, не предусматривает 
проведение учебно-тренировочных занятий с повышенным объемом часов со студентами-
спортсменами. Чтобы часть студентов занималась в группах спортивного совершенствования, 
кафедры физического воспитания, как правило, в ущерб качеству проведения занятий и в на-
рушение техники безопасности вынуждены проводить аудиторные занятия с увеличенным ко-
личеством студентов, чтобы выкроить часы для студентов, занимающихся спортом в объеме 
от 6 и более часов в неделю. А в результате физическая подготовленность основной массы 
студентов за время учебы не повышается, а значительно снижается. Внедрение в практику раз-
вития студенческого спорта совокупных государственных и общественных форм деятельности 
позволит в большем объеме привлечь к занятиям спотом студенческую молодежь. Возрожде-
ние спортивных клубов, как общественных организаций, так и юридических подразделений 
вузов повсеместно одобряется студентами. Их популярность обосновывается возможностью 
удовлетворения интересов и потребностей молодежи в совершенствовании их спортивного 
мастерства.

Одним чрезвычайно важном аспектом в физическом воспитании студентов является 
аттестация их в каждом семестре. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) 3-го поколения по физической культуре в части аттестации студентов трактуется в 
вузах неоднозначно. Большинство руководителей вузов, понимая огрехи средней школы в во-
просах внедрения физической культуры и спорта в повседневный быт школьника, считают, что 
отсутствие аттестации в каждом семестре приведет к дальнейшему практическому отчужде-
нию студентов от физической культуры и спорта. Тогда как 2 зачетные единицы по физической 
культуре (ФГОС) трактуются в большинстве случаев как 2 зачета за период освоения дисци-
плины. Данное обстоятельство должно быть разъяснено приказом Министерства образования 
и науки РФ. Как показывает практика, дифференцированный зачет в каждом семестре служит 
большим положительным аргументом в деле физического воспитания не только студентов, 
стремящихся учиться на хорошо и отлично, но и мотивирующим обстоятельством для повы-
шения физической подготовленности всех студентов.

Резюме. Студенческая молодежь России должна стать мощной силой, определяющей 
и реализующей перспективу развития страны. Именно она несет потенциал созидания, на-
правленного на обеспечение социального и экономического прогресса державы. Но эту свою 
миссию молодежь будет способна выполнить в полной мере лишь при соответствующей дей-
ственной политике государства, направленной на развитие физической подготовленности, 
повышение спортивных результатов при массовом внедрении физической культуры и спорта 
в повседневную жизнь студентов. На этой основе достижение каждым студентом высокого 



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 85

уровня функциональных возможностей, т.е. его здоровья и вместе с этим профессиональных 
знаний и умений становится реальным. Совокупность государственных и общественных орга-
низаций в деле развития студенческого спорта неотвратимое явление сегодняшнего дня.
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В своём жизненном воплощении спорт – это и неуклонное стремление человека к рас-
ширению «границ» своих возможностей, реализуемое через специальную подготовку и систе-
матическое участие в состязаниях, связанных с преодолением возрастающих трудностей, и 
целый мир эмоций, продолжаемых успехами и неудачами на этом пути, и сложный комплекс 
межчеловеческих отношений, и популярнейшее зрелище, и одно из наиболее массовых со-
циальных движений современности, и многое другое. Спорт, таким образом, – многогранное 
общественное явление. В процессе своего исторического развития он занял видное место, как 
в физической, так и в духовной культуре общества, причем его социальная значимость про-
должает возрастать [1].

В течение длительного времени среди ученых и специалистов-практиков преобладало 
мнение, что регулярные занятия молодежи спортом, сами по себе позволяют решить широкий 
круг важных социокультурных задач: содействуют сохранению и укреплению здоровья, раз-
ностороннему и гармоничному развитию, формированию физической и духовной культуры. 
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В соответствии с этим основные усилия направлялись на всемирное развитие спорта и вклю-
чение в активные, регулярные занятия им как можно большего числа молодых людей. Вместе 
с тем, анализ влияния активных занятий спортом на здоровье, личностные характеристики, 
взаимоотношения людей показывают, что социокультурный потенциал спорта не реализует-
ся автоматически [3]. В этой связи важное значение приобретает выявление мотивационной 
основы физкультурно-спортивной деятельности.

Как показывает результат проведенного анализа специальной литературы [1, 4], разноо-
бразные мотивы побуждают молодых людей заниматься физической культурой и спортом. Ве-
дущее место в их структуре занимают «забота об улучшении своего здоровья», «потребность в 
движениях, физических упражнениях», а также «желание не быть хуже других», «потребность 
в самоутверждении, желание быть лучше других».

При проведении исследования мы исходили из того, что физкультурно-спортивная ак-
тивность студентов вызывается многими мотивирующими факторами. Среди них выделяются, 
прежде всего, функциональные мотивы, выражающие потребность в функциональной под-
готовке студентов к будущей профессиональной деятельности [4]. Физическая подготовлен-
ность является необходимой и важной «составляющей» профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов. В качестве эмпирического индикатора функциональных мотивов было 
принято «желание повысить физическую подготовленность».

В ходе исследования выяснялось также то, что мешает заниматься физкультурно-
спортивной деятельностью. Основным фактором, препятствующим этим занятиям, является, 
по мнению опрошенных студентов, отсутствие свободного времени, точнее сказать, недоста-
ток этого времени (рис. 1). На этот фактор указывают более 50% студентов СПб. университета 
гражданской авиации (СПбГУ ГА). Заметим что, полученные ответы не совсем согласуются с 
данными по бюджету свободного времени. Во-первых, у 40% респондентов суточный бюджет 
свободного времени составляет 3-4 часа, у стольких же – 7 и более часов. Не остается свобод-
ного времени именно для физкультурно-спортивных занятий. Во-вторых, респонденты часто 
пользуются стереотипной схемой объяснения, имеющего широкое распространение в обыден-
ном сознании. Если кто-то что-то не делает, то объясняет это обычно нехваткой времени. Вто-
рая по значимости причина – отсутствие секций по любимому виду спорта. На нее указыва-
ют каждый седьмой из опрошенных респондентов. Далее, для студентов сравнительно боль-
шей помехой являются «отсутствие инвентаря и спортивной формы», «недостаток физкуль-
турных знаний для организации самостоятельных занятий», «слабая организаторская рабо-
та». При проведении социологических опросов перечень «негативных» факторов был допол-
нен следующими: «собственная неорганизованность», «отсутствие достаточной мотивации», 
«не хватает хорошего «толчка» со стороны».

Рис. 1. Факторы, мешающие занятиям спортом среди студентов

Исходя из полученных результатов, в 2015/16 уч.году в СПбГУ ГА были предприняты 
усилия для реального повышения мотивации студентов к активным занятиям спортивной де-
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подготовки СПбГУ ГА было 3 (футбол, волейбол, баскетбол), то в 2015/16 уч. году их стало 
уже 14 – это секции и сборные команды университета по футболу, волейболу (рис. 2), 
баскетболу, плаванию, спортивному ориентированию, легкой атлетике, шахматам, кроссу, 
стрельбе, дартсу, черлидингу, боулингу, настольному теннису. 
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Кроме этого значимо активизировалась работа студенческого спортивного общества 
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логической подготовки СПбГУ ГА. Была организована работа по привлечению студентов к ак-
тивным занятиям спортом, к самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, были 
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Возможности физкультурно-спортивной деятельности отмечаются многими спор-
тсменами, тренерами и учеными. Именно на регулярных самостоятельных физкультурно-
спортивных занятиях студенты многократно ставятся в условия для проявления таких воле-
вых качеств, как настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, само-
дисциплина. Причем направленным подбором упражнений, выбором видов спорта можно ак-
центировано воздействовать на развитие студентов [2, 3, 4].

Обобщая сказанное, следует заключить, что развитие интереса к физкультурно-
спортивной деятельности способствует достижению и сохранению крепкого здоровья, высо-
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СУЩНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Григорьев О.А.¹, Кочергин В.В.¹, Мануковская Т.Е.¹, Лотоненко А.А.²
(¹Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия 

²Липецкий государственный педагогический университет, Липецк, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается специфическая направленность содержания, 
форм, методов и средств физической культуры, обеспечивающих укрепление и сохранение 
здоровья человека. Оздоровительная физическая культура рассматривается с двух сторон: как 
род и вид деятельности. Отмечается, что эффективность оздоровительной физической куль-
туры зависит от ряда педагогических факторов и условий, таких как развитие мотивационной 
сферы, интереса к занятиям оздоровительной физической культурой; рационального сочета-
ния и комбинации средств оздоровления.

Ключевые слова: Оздоровительная физическая культура, эффективность, интерес сту-
дентов.

THE ESSENCE OF IMPROVING HEALTH PHYSICAL CULTURE

O.A. Grigoriev, V.V. Kochergin, T.E. Manukovskaja¹, A.A. Lotonenko²
(¹Voronezh state pedagogic university, Voronezh, Russia) 

²Lipetsk state pedagogic university, Lipetsk, Russia)

Abstract. The article discusses the specific focus of the content, forms, methods and means 
of physical culture to ensure the strengthening and preservation of human health. The improving 
health-improving physical culture is considered on both sides: as a kind and as a type of activity. It is 
noted, that the efficiency of health-improving physical training depends on the number of pedagogic 
factors and conditions, such as the development of motivational sphere, interest of student to health-
improving physical training; rational combination of physical training means.

Keywords: health-improving physical culture, the efficiency, interest of student.

Здоровье населения является главным показателем развития современного государства, 
критерием политического духовного и социально-экономического уровня нации. При этом фи-
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зическая культура выступает как средство гармоничного физического и психического разви-
тия индивидуума, осознающего роль физической культуры в укреплении здоровья. Ученые от-
мечают, что улучшения качества и количества здоровья происходит под влиянием физической 
нагрузки за счет естественной стимуляции всех жизненно важных систем и функций организ-
ма, что в конечном итоге приводит к увеличению его жизнестойкости.

Теперь обратимся к термину «Оздоровительная физическая культура». Здесь мы стал-
кивается также с тем, что в литературе нет четкого подхода к определению данного термина. 
Например, в работах Л.П. Матвеева такое понятие отсутствует вообще. Это автор объясня-
ет тем, любые занятия физическими упражнениями должны нести оздоровительный эффект, 
и поэтому отдельно выделять оздоровительную физическую культуру нет никакой необходи-
мости.

В то же время, ряд авторов, в том числе и мы [1-4], считают, что такое направление фи-
зической культуры выделять необходимо. Это объясняется необходимостью уточнения специ-
фической направленность содержания, форм, методов и средств физической культуры, обеспе-
чивающих укрепление и сохранение здоровья человека.

Оздоровительная физическая культура рассматривается с двух сторон: как род и вид 
деятельности. Как род деятельности, физическая культура, характеризуется организованной с 
соблюдением методических принципов двигательной активность. Как вид деятельности, она 
связана с реализацией здорового образа в течение жизни человека.

Как уже было замечено, оздоровительная физическая культура направлена в основном 
на достижение максимального и устойчивого оздоровительного эффекта. При этом все много-
образие видов, форм, средств занятий физическими упражнениями должны обеспечивать сле-
дующие эффекты:

– расширение резервных возможностей всех основных органов и систем организма, и 
в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательной;

– профилактику гиподинамии и гипокинезии за счет увеличения количества двигатель-
ной активности;

– адаптацию организма к заболеваниям и вредным воздействиям внешней среды;
– улучшение психоэмоционального состояния;
– приобретение двигательных умений и навыков прикладной направленности;
– достижение оптимального уровня физической подготовленности.
Таким образом, оздоровительное значение физической культуры заключается в способ-

ности активной двигательной деятельности развивать и поддерживать функции всех систем 
организма.

Отметим, что наряду с важностью двигательной деятельности в оздоровительной фи-
зической культуре, она включает в себя систему знаний по сущности и организации здорового 
образа жизни. Они включает в себя:

– методическое обеспечение двигательной деятельности, направленной на укрепление 
здоровья и здорового образа жизни;

– теоретические сведения о влияние занятий физическими упражнениями на организм 
человека;

– правила безопасности при занятиях оздоровительной физической культурой;
– смежные знания по медицине, педагогике, психологии, физиологии.
В заключение отметим, что эффективность оздоровительной физической культуры во 

многом зависит от ряда педагогических факторов и условий. К ним можно отнести: разви-
тие мотивационной сферы, установки и интереса к занятиям оздоровительной физической 
культурой; выбор средств и методов в зависимости от наличия и степени функциональных 
отклонений в со стоянии здоровья; знания и умения дозирования нагрузки оздоровительной 
направленности; рациональное сочетание и комбинации различных средств оздоровительной 
направленности; обеспечение безопасности в процессе занятий; медицинский и педагогиче-
ский контроль.
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Abstract. The article describes the main characteristics, possibility of using the principles, 
means and methods for self-training, recommendations for the intensity of training loads are given.

Keywords: physical development, self-training, physical exercises, self-training technique.

В наше время, осознав преимущества занятий физической культурой и спортом, все 
больше и больше людей приучают себя к регулярным физическим занятиям, которые со време-
нем становятся необходимой составляющей их существования. Эта группа людей открывает 
для себя радость активного и здорового образа жизни. В Российской Федерации на современ-
ном этапе преобразования общества значительно возрастают требования к физической подго-
товленности человека. В связи с этим в новых условиях увеличивается социальная значимость 
физической культуры и спорта в формировании гармонично развитой личности молодых лю-
дей и их готовности к социально-профессиональной деятельности.

Физическое развитие – это залог хорошего физического состояния и отменного здо-
ровья. В ходе организации физических занятий нужно принимать во внимание системность 
занятий. Тем более принципиально правильно осуществлять режим труда и отдыха в пери-
од обучения в ВУЗах. Для создания условий к развитию и совершенствованию физических 
качеств недельные одиночные или двухразовые самостоятельные тренировочные занятия в 
течение обучения в учебной организации при относительно небольшом объеме и их интенсив-
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ности, помимо проводимых занятий по физической подготовке по учебным программам вуза, 
недостаточны. В период зимних и летних каникул, а также прохождения практики возникают 
длительные перерывы в занятиях физическими упражнениями. При этом уменьшается интен-
сивность физических нагрузок и в период экзаменационных сессий, что приводит к ухудше-
нию достигнутого уровня физической подготовленности студентов.

Самостоятельное физическое развитие – это основной комплексный подход к физиче-
ской составляющей хорошего здоровья человека, осмысленная и рациональная забота о лич-
ном физическом состоянии, включающая в себя регулярное выполнение программ физических 
упражнений. В первую очередь это подразумевает отказ от вредных привычек, соблюдение 
режима и качества питания, личной гигиены. Убедить себя в неизбежности положительного 
влияния самостоятельных физических занятий человеку, которому небезразлично свое здоро-
вье, не сложно.

Пользуясь любой системой самообразования, для себя необходимо ответить хотя бы на 
три основных вопроса:

1. Что делать?
2. Как делать?
3. Как сохранить и поддержать приобретенное?
Выбор основных упражнений и вида двигательной деятельности зависит прежде всего 

от личных возможностей и желания. В своей основе это могут быть занятия оздоровительным 
бегом, плаванием, атлетической гимнастикой или спортивными играми. При выборе вида фи-
зических упражнений необходимо знать, как следует заниматься с наибольшей для себя поль-
зой. В первую очередь необходимо овладеть основными принципами оздоровительной тре-
нировки, правильным определением величин нагрузок в зависимости от индивидуальных 
особенностей и возможностей организма, чтобы в последующем укрепить, а не навредить  
здоровью.

Прежде чем приступить к практическому выполнению упражнений, необходимо:
• оценить свое физическое развитие;
• определить уровень физической подготовленности;
• объективно рассмотреть свои наиболее сильные и слабые стороны;
• поставить конкретные цели и задачи для повышения уровня развития физических 

качеств;
• выбрать наиболее эффективные средства физической подготовки.
На начальном этапе самостоятельных занятий целесообразно повышать уровень физи-

ческой нагрузки за счет увеличения объема выполняемых упражнений, а не за счет увеличе-
ния их интенсивности. Интенсивность работы в значительной степени определяет величину 
и направленность воздействия тренировочных упражнений на организм человека. Это связа-
но с тем, что у каждого имеются определенные индивидуальные особенности, прежде всего 
касающиеся возраста занимающегося, которые необходимо учитывать при определении зон 
интенсивности физической нагрузки.

Интенсивность каждого отдельно выполняемого упражнения можно определить, исхо-
дя из максимальной частоты пульса. Например, если максимальная частота пульса достигает 
170 ударов в минуту, то интенсивность в 60% будет соответствовать, исходя из расчета:

Исследованиями установлено, что нагрузка с интенсивностью 60–70% от максималь-
ной ЧСС наиболее эффективна для коррекции веса и сжигания лишнего жира, а для трени-
ровки сердечно-сосудистой системы необходимо использовать нагрузку с интенсивностью 
60–80% от максимальной ЧСС.

В частности, при развитии выносливости организма определены следующие уровни 
интенсивности физической нагрузки (табл. 1).
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Таблица 1

Уровни интенсивности физической нагрузки [1]

№ Уровень интенсивности ЧСС от максимального значения (%)
1. Малый 70
2. Поддерживающий 70 – 80
3. Развивающий 80 – 90
4. Максимальный свыше 90

В целях оздоровления рекомендуется физическая нагрузка по 1-й и 2-й зонам интенсив-
ности. Также важно знать, что оздоровительной нагрузкой может быть только та, которая при-
водит к преимущественному развитию механизмов кислородного образования энергии и соот-
ветствующему расширению резервов дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

На стадии планирования и организации самостоятельных занятий необходимо руковод-
ствоваться следующими основополагающими принципами:

1. Принцип системности, который предусматривает регулярные занятия.
2. Принцип доступности, основанный на рациональном движении в направлении от 

простого к сложному, от легкого к трудному, от главного к вторичному.
3. Принцип динамичности, подразумевающий постепенность изменения величин фи-

зических нагрузок.
Занятия физическими упражнениями, в целях достижения наибольшего положи- тель-

ного влияния, предусматривают регулярность занятий и рациональный подход к чередованию 
нагрузки и восстановительного отдыха. При выборе оптимального количества аэробных тре-
нировок необходимо заниматься 3–4 раза в неделю, чтобы улучшить или сохранить имеющие-
ся показатели физической формы.

Использование различных форм самостоятельных занятий способствует укреплению 
здоровья, повышению двигательной активности и работоспособности, развитию и совершен-
ствованию физических качеств.

При самостоятельных занятиях необходимо использовать широкий арсенал упражне-
ний для разностороннего развития, а также целенаправленного воздействия на устранение не-
достатков в физическом развитии, так как наибольшее положительное влияние оказывают на 
организм те упражнения, в которых физическая нагрузка продолжается длительное время и в 
работу вовлечено большое количество мышц и мышечных групп. Именно длительные цикли-
ческие упражнения, выполняемые с относительно невысокой интенсивностью, но максималь-
ной амплитудой, рекомендуются для использования их в оздоровительных целях.
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Каждый год миллионы российских девушек и юношей решают чрезвычайно важные, 
как для себя, так и для всего нашего общество вопросы: Кем быть? Куда пойти учиться или ра-
ботать?

В этом году по всей России по направлению физическая культура поступила около 46 
тысяч студентов. Уровень подготовки специалиста, объем его знаний зависят от организации 
учебного процесса и мастерства педагогов, и еще в большей степени – от самих студентов. В 
отличие от школы в институте не столько учат, сколько помогают учиться. Абсолютно верно, 
что неизмеримо легче помогать тому, кто трудиться и работает сам.

Качественная профессиональная подготовка студентов в вузе неосуществимо без их 
активной учебно-трудовой, познавательной деятельности. Экономические и социальные при-
чины, не позволяющие увеличить срок обучения, заставляют интенсифицировать его, что тре-
бует от студентов мобилизации воли, психофизических, духовных и физических качеств [1]. 
Одним из важных аспектов будущих специалистов является физическая подготовленность. 
Физическая подготовленность – одна из сторон физического воспитания, связанна с развити-
ем физических качеств (силы, скорости, выносливости, координации и гибкости) и степени 
обладания двигательными умениями и навыками необходимыми для успешного осуществле-
ния определенного рода деятельности человека (профессиональный труд, воинская служба, 
спорт). Необходимый уровень физической подготовленности достигается в процессе воспита-
ния физических качеств и овладения жизненно важными движениями. Такой подход подчер-
кивает прикладную направленность физического воспитания к трудовой и иной деятельности.

Таким образом, можно сказать, что только культурный, здоровый психически, морально 
стабильный молодой человек со значительной умственной и физической подготовкой может 
благополучно решать современные социальные задачи и достигать поставленные цели в дан-
ной профессии.

Целью нашего исследования было изучение уровня физических кондиций студентов 
бакалавра ИФК.

Методы и организация исследования. В исследование приняло участие 126 студентов 
(44 – 1-й курс, 42 – 2-й курс, 20 – 3-й курс, 33 – 4-й курс) ТюмГУ института физической куль-
туры (ИФК). Педагогическое тестирование проводилось 20 сентября в Центре зимних видов 
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спорта (ЦЗВС), в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне» (ГТО) в ТюмГУ, посвященного 
Международному дню студенческого спорта. Общую физическую подготовленность студен-
тов диагностировали по 5 видам испытаний у мужчин и по 6 у женщин. Оценивали кондиции 
по нормам ВФСК ГТО (указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 
«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»», поста-
новляющего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года) [4].

Бег на 100 м проходил на ровной дорожке с твердым асфальтным покрытием. Бег вы-
полнялся с высокого старта. В забегах участвовали 2 человека. Прыжок в дину с места выпол-
нялся на асфальтном покрытии, результат измерялся с помощью сантиметровой рулетки. Бег 
на длинные дистанции (2 и 3 км) проходили по пересеченной местности, в забегах участвова-
ло не более 15 студентов.

Рис. 1. Результаты выполнения испытаний у мужчин

Рис. 2. Результаты выполнения испытаний у женщин

 

Рассмотрим готовность студентов VI ступени (мужчин и женщин) ИФК к 
выполнению норм ГТО по видам испытания, приведенных в рисунках 1, 2. 

В отображѐнных ниже данных мы видим, что более чем 50% мужчин справились на 
золотой значок с такими испытаниями, как: бег 100 м (57%), наклон (70%), прыжок в длину с 
места (70%). В этих же видах на серебряный значок выполнило: 34% (бег 100 м), 17% 
(наклон) и 23% (прыжок в длину с места) студентов. На бронзовый значок: 5%, 4%, 6%. В 
других видах (бег 3 км, подтягивание) мы получили следующие результаты. С испытанием 
«бег 3 км», на золотой значок справилось – 34%, на серебряный значок - 33%, на бронзовый 
значок - 6%. В виде «подтягивание» выявлен самый высокий процент студентов, которые 
справились на бронзовый значок - 9%, на серебряный – 25%, а на золотой – 48%. Для 
студентов наиболее трудным оказалось испытание «бег 3 км», т.к. 27%, не смогли 
справиться с ним на значок. Без значка в других испытаниях оказалось: 4% (бег 100м), 18% 
(подтягивание), 9% (наклон), 1% (прыжок в длину с места) студентов. 

У женщин в беге на 100 на золотой значок справилось – 77%, на серебряный – 11%, на 
бронзовый – 7%, без значка – 5%.  Испытание бег на 2 км, оказалось самым трудным для 
студенток, т.к. на золотой значок получило 47%, серебряный – 22%, бронзовый – 8%, без 
значка - 23%. Высокий процент на золотой значок женщины-студентки показали в виде 
«отжимание» - 88%, 3% (серебро), 9% (бронза), 0% (без значка). В испытание «наклон» 
золото получили – 73%, серебро- 15%, бронзу – 10%, без значка остались - 2% учащихся. В 
прыжках в длину с места мы видим, что на золотой значок справилось – 69%, на серебряный 
– 26%, на бронзовый – 3%, а без значка - 2%. В 6 виде (пресс) золото- 59%, серебро – 20%, 
бронза – 12%, без значка – 9%. 
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Рис. 1 Результаты выполнения испытаний у мужчин 
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Рис. 2 Результаты выполнения испытаний у женщин 
Выводы: 
В ходе исследования было выявлено, что студенты ТюмГУ ИФК справляются с 

обязательными испытаниями комплекса ГТО, а процент молодых людей, не выполнивших 
эти нормативы, определяющие их физическую подготовленность не высокий. 

Результаты исследования свидетельствуют, что проблемными зонами являются как 
для женщин, так и для мужчин общая выносливость, а так же у студенток – силовая 
выносливость, у студентов – силовые способности. 

Таким образом, на занятиях спортивного цикла необходимо уделять внимание 
отстающим физическим качествам в заключительной части учебного занятия. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс направлен на выявление уровня 
развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков, а также норма-
тивы, позволяющие оценить разносторонность развития основных физических кондиций в со-
ответствии с половыми и возрастными особенностями развития человека.

Анализ и обобщение литературных источников позволил получить информацию о про-
блеме изучения физической подготовленности студентов по направлению – физическая куль-
тура.

Метод математической статистики выполнялся для обработки и теоретической интер-
претации результатов исследования.

Рассмотрим готовность студентов VI ступени (мужчин и женщин) ИФК к выполнению 
норм ГТО по видам испытания, приведенных на рис. 1, 2. 

В отображённых ниже данных мы видим, что более чем 50% мужчин справились на 
золотой значок с такими испытаниями, как: бег 100 м (57%), наклон (70%), прыжок в дли-
ну с места (70%). В этих же видах на серебряный значок выполнило: 34% (бег 100 м),  
17% (наклон) и 23% (прыжок в длину с места) студентов. На бронзовый значок: 5%, 4%, 6%. 
В других видах (бег 3 км, подтягивание) мы получили следующие результаты. С испытани-
ем «бег 3 км», на золотой значок справилось – 34%, на серебряный значок – 33%, на бронзо-
вый значок – 6%. В виде «подтягивание» выявлен самый высокий процент студентов, которые 
справились на бронзовый значок – 9%, на серебряный – 25%, а на золотой – 48%. Для студен-
тов наиболее трудным оказалось испытание «бег 3 км», т.к. 27%, не смогли справиться с ним 
на значок. Без значка в других испытаниях оказалось: 4% (бег 100 м), 18% (подтягивание), 9% 
(наклон), 1% (прыжок в длину с места) студентов.

У женщин в беге на 100 на золотой значок справилось – 77%, на серебряный – 11%, на 
бронзовый – 7%, без значка – 5%. Испытание бег на 2 км, оказалось самым трудным для сту-
денток, т.к. на золотой значок получило 47%, серебряный – 22%, бронзовый – 8%, без значка –  
23%. Высокий процент на золотой значок женщины-студентки показали в виде «отжимание» –  
88%, 3% (серебро), 9% (бронза), 0% (без значка). В испытание «наклон» золото получили – 
73%, серебро – 15%, бронзу – 10%, без значка остались – 2% учащихся. В прыжках в длину с 
места мы видим, что на золотой значок справилось – 69%, на серебряный – 26%, на бронзо-
вый – 3%, а без значка – 2%. В 6 виде (пресс) золото- 59%, серебро – 20%, бронза – 12%, без 
значка – 9%.

Выводы:
В ходе исследования было выявлено, что студенты ТюмГУ ИФК справляются с обя-

зательными испытаниями комплекса ГТО, а процент молодых людей, не выполнивших эти 
нормативы, определяющие их физическую подготовленность не высокий.

Результаты исследования свидетельствуют, что проблемными зонами являются как для 
женщин, так и для мужчин общая выносливость, а так же у студенток – силовая выносливость, 
у студентов – силовые способности.

Таким образом, на занятиях спортивного цикла необходимо уделять внимание отстаю-
щим физическим качествам в заключительной части учебного занятия.
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Аннотация. В статье представлено содержание профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки студентов экономического профиля, которая включает разнообразные физи-
ческие упражнения, направленные на развитие основных физических качеств, с использова-
нием разнообразные средства физической культуры: спортивные игры, силовые виды занятий, 
занятия на открытом воздухе.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое развитие, физическое совершенство.

PROFESSIONALY APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS 
OF AN ECONOMIC DEPARTMENT

I.A. Dorofeeva
(Moscow State University of Railway Engineering of Emperor Nicholas the II, 

Moscow, Russia)

Abstract. The article presents a professionally applied physical training of students of an 
economic department that should include a variety of exercises aimed at the development of basic 
physical qualities, using a variety of physical culture means such as sport games, power trainings, 
outdoor activities.

Keywords: physical fitness, physical development, physical perfection.

Введение. Физическая культура как социальное явление функционирует на протяже-
нии всей истории человеческого общества. На состояние и развитие физической культуры в 
обществе оказывают влияние производственные отношения людей, экономическая, политиче-
ская и идеологическая формы борьбы, достижения науки, философии, искусства. В то же вре-
мя физическая культура, оказывается, имеет столь же давнюю историю, как и общество, этот 
термин появился лишь в конце XIX в.

Термин «физическая культура», как и более общий термин «культура», не однозначен. 
Первоначально латинское влияние на многие стороны жизни общества – медицину, педагоги-
ку, науку, военное дело [1].

Хотя физическая культура слово CULTURA означало возделывание, воспитание, об-
разование, развитие, почитание. В специальной литературе «культурой» называют как опреде-
ленные виды, представляющие ценность для личности и общества. Однако отсюда не следует, 
что данный термин лишен какой-либо определенности. Его неоднозначность отражает реаль-
ную деятельности человека (общества), так и ее средства и методы, созданные в обществе, а 
также ее результаты многогранность обозначаемого явления, т. е. различные смысловые от-
тенки этого термина [2].

Исходя из характерного для XIX в. понимания культуры в целом как процесса, связан-
ного с возделыванием чего-либо или воспитанием кого-либо, в США и Англии появилось вы-
ражение «физическая культура».
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В России возникновение термина и становление понятия «физическая культура» имеет 
свою историю. В 1899 г. английское «Physical culture» переводится на русский язык как физи-
ческое развитие, в 1908 г. немецкое «KorperKultur»– как культура тела, красота и сила. И толь-
ко начиная с 1911 г. появляются работы, в которых встречается на русском языке термин «фи-
зическая культура».

На первом этапе физическая культура в России понималась как определенная система 
физических упражнений или как «воспитанная и развитая красота тела». Позже понятие «фи-
зическая культура» рассматривалось в более широком аспекте. Оно включало охрану здоро-
вья, режимы питания, сна и отдыха, личную и общественную гигиену, использование есте-
ственных факторов природы (солнце, воздух и вода), физические упражнения и физический 
труд [3].

Физическая культура представляет собой сложное общественное явление, которое не 
ограничено решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные функции 
общества в области морали, воспитания, этики. Она не имеет социальных, профессиональных, 
биологических, возрастных, географических границ.

Теория физической культуры исходит из основных положений теории культуры и опи-
рается на ее понятия. В то же время она имеет специфические термины и понятия, которые от-
ражают ее сущность, цели, задачи, содержание, а также средства, методы и руководящие прин-
ципы. Главным и наиболее общим является понятие «физическая культура».

Таким образом, физическая культура – это вид культуры, который представляет собой 
специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физическо-
го совершенствования человека для выполнения социальных обязанностей.

В структуру физической культуры входят такие компоненты, как физическое образова-
ние, спорт, физическая рекреация (отдых) и двигательная реабилитация (восстановление). Они 
полностью удовлетворяют все потребности общества и личности в физической подготовке.

Физическая подготовка – вид физического воспитания: развитие и совершенствование 
двигательных навыков и физических качеств, необходимых в конкретной профессиональной 
или спортивной деятельности. Она может определяться и как вид общей подготовки специали-
ста (профессионала) или спортсмена (например, физическая подготовка гимнаста).

Физическое развитие – процесс изменения форм и функций организма под воздействи-
ем естественных условий (пищи, труда, быта) либо целенаправленного использования специ-
альных физических упражнений. Физическое развитие – это также и результат воздействия 
указанных средств и процессов, который можно измерить в любой момент времени (размеры 
тела и его частей, показатели различных качеств, функциональные возможности органов и си-
стем организма).

Физическое совершенство – исторически обусловленный уровень здоровья и всесторон-
него развития физических способностей, функционального состояния и психических качеств 
людей, соответствующий требованиям человеческой деятельности в определенных условиях 
производства, военного дела и в других сферах жизни общества, обеспечивающий на долгие 
годы высокую степень работоспособности человека. Конкретные признаки и показатели фи-
зического совершенства определяются реальными запросами и условиями жизни общества на 
каждом историческом этапе и поэтому меняются по мере развитием общества.

Сегодня рабочий день экономиста начинается в 9 часов утра и заканчивается в 18 часов 
вечера с часовым перерывом на обед с 13 до 14 часов. Работа экономиста относится к первой 
группе профессий, характеризующихся умственной работой различной степени напряженно-
сти: от легкой и разнообразной до очень напряженной и однообразной.

Основные недостатки данной профессии в том, что деятельность проходит в условиях 
недостаточно проветриваемых помещений, сидя, при не достаточном освещении, резких пере-
ходов от получения зрительными анализаторами информации с экрана компь ютера до состав-
ления отчетов, сбора материалов, их груп пировки, сведения в таблицы, анализа данных и так 
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далее. Непосредственные кон такты с людьми требуют выдержки, решительности, сме лости, 
навыков и умений предвидеть поведение и поступ ки контакторов. В связи с часто возникаю-
щими экстремальными ситу ациями требуется принимать решения при строго ограничен ных 
временных возможностях, а также быстро реабили тироваться после нервно-эмоциональных 
состояний [1].

Цель, методы исследования
Цель данной работы – изучение влияния физической культуры на определенный вид 

деятельности и определение необходимости в специальной подготовке к ней. Методами на-
шего исследования являются теоретический анализ и обобщение литературных источников.

Результаты и обсуждение
Анализируя литературные источники, мы заключили, что деятельность экономистов 

характеризуется как ка тегория легкого физического труда. Перманентная поза характеризу-
ется наклоном головы и верхней части туло вища вперед, дыхание – поверхностное, мышцы 
шеи, плечевого пояса, спины напряжены. Возбуждения на про тяжении многих часов приводят 
к дезорганизации тормозно-возбудительных процессов, особенно в высших отделах головно-
го мозга, что неблагоприятно сказывается на нейро-гуморальной регуляции многих органов 
физиологичес ких систем целостного организма. Перечисленное выше способствует развитию 
гиподинамии, функциональных на рушений, хронических заболеваний внутренних органов и 
ЛОР-органов. Нижние конечности, находясь в согнутом положении в тазобедренном и колен-
ном суставах, не подвергаются, длительный промежуток времени даже есте ственным физиче-
ским нагрузкам.

Выводы: Подводя итог, можно смело утверждать, что студентам – экономистам не-
обходимо иметь физическую подготовку, во избежание дальнейших проблем со здоровьем. 
Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка студентов должна быть 
разнообразной, мно гогранной, усиленной упражнениями на быстроту, средствами спортивных 
игр, силовых видов занятий, занятий на открытом воздухе.

В процессе учебы (и профессиональной деятельности в дальнейшем) необходимо ис-
пользовать так называемую «производственную гимнастику» [4].

В содержание учебного процесса по физическому воспитанию целесообразно включать 
обязательным компонентом гимнастику (упражнения со скакалкой, на гимнастической стенке, 
кувырки и др.), спортивные игры или их средства, легкую атлетику (спринт, прыжки, бег на 
середине дистанции и т.п.), различные виды подвижных игр, эстафет с резкими переходами, 
передачами мячей, оста новками, поворотами и т.п. [5].
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СОСТОЯНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Ерёменко Е.Ю., Воробьёв А.А., Аверкова А.В., Хрипунова Л.Д.
(Медицинская академия имени С.И. Георгиевского «КФУ им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь, Россия)

Аннотация. В данной статье ведется речь о физической подготовленности студентов 
международного медицинского факультета второго года обучения с предоставлением обосно-
ванного подхода к проведению практических занятий по физической культуре с иностранны-
ми студентами.

Ключевые слова: студенты, сила, практические занятия, физическая культура, планиро-
вание, физические упражнения, физические качества.

STRENGTH TRAINING OF SECOND-YEAR STUDENTS OF INTERNATIONAL 
MEDICAL FACULTY

E.Yu. Yeremenko, A.A. Vorobyov, A.V. Averkova , L.D. Hripunova
(Medical academy named after S.I. Georgievsky «CFU named after V.I. Vernadsky», 

Simferopol, Russia)

Abstract. This article describes physical fitness of second-year students of international 
medical faculty with the provision of a founded approach to practical classes on physical education 
of international students.

Keywords: students, strength, practical classes, physical education, planning, exercise, 
physical qualities.

В России в настоящее время стоит вопрос об улучшении преподавания предмета «Фи-
зическая культура» иностранным студентам. Для решения данного вопроса необходимо пере-
смотреть структуру построения практических занятий, адаптировать ее, учитывая особенно-
сти культуры, религии иностранных студентов.

В настоящее время в ВУЗах РФ остро стоит вопрос о качестве преподавания дисципли-
ны «Физическая культура», а при работе с иностранными студентами особенно. Для реше-
ния данного вопроса необходимо пересмотреть структуру построения практических занятий, 
адаптировать их содержательную часть, учитывая особенности культуры, религии иностран-
ных студентов.

При рассмотрении данной проблемы мы пришли к выводу, что для повышения уровня 
занятий по физической культуре необходимо: проектирование и четкое управление учебным 
процессом с иностранными студентами. В связи с тем, что имеется существенное различие в 
среднем образовании студентов, прибывших из Индии и российский студентов, слабая физи-
ческая подготовка студентов из Индии вынуждает корректировать учебный процесс для них, 
его содержание, способы и формы проведения практических занятий, использовать различную 
методику преподавания дисциплины на разных курсах.

Практические занятия по предмету «Физическая культура» состоят не только из пред-
ставлений о формах, методах проведения, а также различных режимах выполнения упражне-
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ний, врачебно-педагогическом контроле, который включает в себя мониторинг функциональ-
ной и физической подготовленности обучающихся.

Использование структурной оценки физических возможностей иностранных студентов 
в качестве инструмента контроля и анализа учебного процесса могло бы быть важным допол-
нением к общепринятым методам контроля и коррекции учебного процесса на следующих 
курсах обучения, а также способствовать более эффективному планированию режимов упраж-
нений в основной части занятий.

Немало важным стоит задача в повышении эффективности практических занятий физи-
ческой культурой с большими группами студентов, в которых менее подготовленные студенты 
не способны выполнить требования учебной нагрузки, что в свою очередь негативно отража-
ется на академической успеваемости иностранных студентов [9, 10, 11].

Во время планирования и проведения занятий в высших учебных заведениях на наш 
взгляд стоит больше уделять внимания развитию силы, как основы для развития скорости и 
выносливости [3].

Стоит заметить, что для рационального соотношения средств и методов необходимо, 
определить и оценить исходный уровень развития силы, и только потом планировать корриги-
рующие действия [5, 7, 8].

Актуальность данного исследования состоит в том, что необходимо научно обосновать 
регулирование режимов физических упражнений, которые выполняются в ходе академических 
занятий с иностранными студентами.

Цель – разработать подходящую методику контроля за состоянием силовой подготов-
ленности у студентов международного факультета при планировании режимов упражнений в 
основной части занятий физической культурой.

Задачи:
1. Определение исходного уровня развития силы у иностранных студентов женского 

пола второго года обучения.
2. Провести сравнительный анализ уровня развития силы иностранных студентов с те-

стовыми показателями силовой подготовленности российских студентов.
Материалы и методы
Теоретический анализ, обобщение, педагогическое тестирование, сравнение, система-

тизация материала.
В настоящей работе было обследовано 52 девушки, студенты 2 курса международного 

медицинского факультета (англоязычная форма обучения) Медицинской академии имени С.И. 
Георгиевского Крымского федерального университета, все представители Индии.

Мы изучили три тестовых показателя физической подготовленности для оценивания 
силовых качеств. Наиболее информативными являются измерения, проводимые при динами-
ческом режиме работы мышц [5, 8, 11].

Таблица 1

Контрольные
упражнения

Показатели

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Плохой

девушки
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (кол-во раз) 22 18 15 12 8
Поднимание в сед из положения лёжа 
на спине, руки за головой, ноги закре-
плены, за 1 мин. (кол-во раз) 60 50 40 30 20
Прыжок в длину с места, (см) 190 180 170 160 150

Сила мышц туловища, по результатам теста «поднимание туловища в сед из положе-
ния, лежа на спине, руки за головой»; сила мышц плечевого пояса «сгибание и разгибание рук 
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в упоре лежа»; взрывная сила «прыжок в длину с места». Оценка результатов двигательных те-
стов проводилась в соответствие с табл. 1.

Результаты и их обсуждение
Результаты выполнения теста «подъем туловища в сед из положения лежа на спине» 

свидетельствуют, что только 5,8% имеют средний результат протестированных девушек име-
ют уровень развития силы мышц туловища выше среднего, 30,8% – ниже среднего, 44,2% –  
плохой результат, 19,% девушек имеют результат ниже плохого. Результаты выполнения те-
ста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» свидетельствуют, что 1,9% испытуемых имеют 
высокий уровень развития силы мышц плечевого пояса, 5,7% – средний уровень, 9,6%-ниже 
среднего, 15,4% – плохой уровень развития силы мышц рук и плечевого пояса, 67,3% студен-
тов имеют уровень развития силы мышц рук и плечевого пояса ниже плохого.

Результаты выполнения теста «прыжок в длину с места» свидетельствуют, что только 
5,8% протестированных юношей имеют высокий уровень развития взрывной силы мышц ног, 
7,7% – средний, 13,5% – ниже среднего, 26,9% – плохой, 26,9% студентов имеют уровень раз-
вития взрывной силы мышц ног ниже плохого.

Следуя полученным показателям, мы можем сделать выводы, что уровень развития 
силы иностранных студентов женского пола в начальном периоде обучения значительно ниже, 
чем у российских сверстниц, что предопределяет низкий исходный уровень скорости ответа 
организма на физические нагрузки.

Исходя из вышесказанного мы предположили, что настолько низкие результаты, пока-
занные иностранными студентами женского пола, возможно, связаны с тем, что на начальном 
этапе обучения они проходят период адаптации в совершенно новой для них обстановке. Есте-
ственным является тот факт, что индийские студенты сталкиваются с рядом проблем, кото-
рые откладывают свой отпечаток на их физическое и духовное состояние [1, 6, 11]. Поступая в 
высшие учебные заведения, студенты из Индии привыкают к новым условиям жизни, в связи с 
этим возникают проблемы не только на бытовом уровне, а также социально-психологические, 
религиозные и недостаточное владение русского языка, различиями в системах среднего обра-
зования [7, 8].

Выводы
1. Исходя из трех рассмотренных нами тестовых показателей уровня развития силы 

у иностранных студенток более 50% результатов говорят об уровне развития ниже плохого. 
Лишь у 5% студентов уровень развития силы высокий или выше среднего.

2. В связи с этим рекомендуется провести коррекцию планирования физической нагруз-
ки в основной части занятий физической культурой, а занятия по физическому воспитанию с 
иностранными студентами проводить с меньшей моторной плотностью по сравнению с рос-
сийскими студентами.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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Иохвидов В.В., Разумовская А.Е.
(Филиал Ставропольского государственного педагогического института, 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности повышения у студентов мотива-
ции к физической культуре и спорту с целью улучшения уровня их здоровья и заинтересован-
ности к двигательной активности.
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WAYS TO INCREASE STUDENTS’ MOTIVATION TO PHYSICAL
CULTURE AND SPORTS

V.V. Iohvidov, A.E. Razumovskaya
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Abstract. The article discusses the peculiarities of increasing students' motivation in physical 
education and sport in order to improve their level of health and interest in physical activity.

Keywords: motivation, sport, health, training, youth, physical culture.

Одной из основных проблем нашей жизни является проблема здоровья. Вот уже не-
сколько десятилетий в нашей стране наблюдается ухудшение здоровья населения. И что осо-
бенно плохо – сильнее всего этому негативному явлению подвержена студенческая молодежь.

У современной молодежи недостаточно развито мотивационно-ценностное отношение 
к занятиям физической культурой, что свидетельствует о необходимости поиска эффективных 
путей формирования познавательной активности к спорту и к физическим упражнениям.

Негативное отношение к предметам физической культуры объясняется неправильной 
организацией данной дисциплины, однообразием, монотонностью, недостатком новизны, 
увлечением другими предметами, и в большинстве случаев влечет за собой и отсутствие инте-
реса к спорту [3, c. 72]. Учащиеся, посещая занятия физической культуры, даже не задумыва-
ются о значении двигательной активности для их здоровья, о возможностях применения полу-
ченных знаний, двигательных умений и навыков в самостоятельных занятиях вне учебных за-
ведений. В целом, у студентов нет сформированной потребности в самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями. В связи с этим огромное значение приобретает изучение струк-
туры мотивационной заинтересованности в занятиях спортом молодежи. Наша задача, привле-
кая студентов к спорту, обращать внимание на их предпочтения в выборе форм и содержания 
занятий. Основная масса девушек предпочитает упражнения для укрепления осанки, на разви-
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тие пластики и гибкости – растяжка, гимнастика, шейпинг, фитнес и стрейчинг [1, c. 97]. Юно-
ши предпочитают восточные единоборства, спортивные игры, плавание.

Во время занятий необходимо комбинировать упражнения, создавая приемлемую на-
грузку на различные группы мышц в зависимости от возраста и физических данных. Каждого 
студента необходимо ориентировать на доступный и подходящий для него результат, достиже-
ние которого должно восприниматься им как успех, как победа над собой. Занятия спортом по-
зволяют оптимизировать обозначенные проблемы, избавиться от вредных привычек, развить 
мускулатуру, исправить осанку, комплексно укрепить здоровье, кроме того, систематические 
занятия физической культурой – эффективное средство совершенствования ценностных ори-
ентаций молодежи, ее реального образа жизни и нравственного облика [2, c. 57].

Мотивация является базовым компонентом для успешного выполнения любой деятель-
ности, в том числе и физкультурной. В спорте главное – начать. Необходимо систематически 
экспериментировать в освоении различных видов спорта, в частности исходя из субъективно-
го интереса, целей и средств. Ведь для того, чтобы получить результат, нужно любить то, чем 
ты занимаешься. Бывают случаи, когда на пути студента, встает главная преграда ‒ «лень», и 
ее нужно преодолевать, мотивируя его стать лучше, добиться поставленного им результата.

Данный компонент активно отображает положительное эмоциональное отношение к 
физической культуре, сформированную потребность в ней, систему знаний, интересов, мо-
тивов, волевых усилий, направленных на практическую и познавательную деятельность. Мо-
тивация является первостепенным компонентом для успешного выполнения физкультурно-
спортивной деятельности [5].

Успешная реализация установленных мотивов и целей вызывает у обучаемых вдохно-
вение, желание самосовершенствоваться, интерес к самостоятельным занятиям. Внутренняя 
мотивация возникает и тогда, когда ученик испытывает удовлетворение от самого процесса, 
условий занятий с тренером, преподавателем или самостоятельных тренировок.

Мотивация выполняет двоякую функцию. Во-первых, она направляет и побуждает к де-
ятельности, а, во-вторых, она придает личностный смысл деятельности. Из этого следует, что 
мотив внутренне обусловливается, и деятельности без мотива не существует. Выявить моти-
вы деятельности необходимо, так как они формируют человека – его особую действенность и 
устойчивость [4, c. 76]. Однако внутренняя мотивация и интересы личности к определенным 
видам физкультурно-спортивной деятельности зависят не только от теоретических знаний, на-
выков и двигательных умений, которыми можно овладеть в достаточном объеме, но и от мно-
гих биологических, антропометрических, психомоторных и психических особенностей лич-
ности, которые определены генетически и не поддаются воздействию.

В основном, мы вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно находится угро-
зой. Данная ситуация обусловлена и такой причиной, как несформированность мотивационно-
ценностных установок на здоровый образ жизни. Отсюда следует, что забота о здоровье есть 
важнейшая задача в деле подготовки будущих специалистов. Учебные заведения должны вы-
ступать инициаторами, мотиваторами и организаторами эффективной и продуктивной работы 
по сохранению, восстановлению здоровья студенчества. Сохранение и укрепление здоровья 
молодежи является приоритетной задачей в образовании [1, c. 109].
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Здоровый образ жизни среди молодежи является на данный момент одним из самых 
обсуждаемых и затрагиваемых тем. Каждая страна стремится получить здоровое поколение, 
которое будет способно на активную деятельность, на нормальное существование в социуме, 
а также поколение, которое сможет защитить свою Родину. Вышесказанное говорит о том, что 
главное внимание должно быть сосредоточено на студенческой молодежи, а конкретно на том 
возрасте, когда человек начинает делать свой самостоятельный выбор, когда может выбрать 
то, что ему интереснее, следовательно, занятия физической культурой и спортом должны стать 
доступными и интересными каждому.

Физическая культура по своей сущности, это явление массовое, вовлекающее в сферу 
своего влияния, хотя и с разной степенью активности, большинство членов общества. Спорт 
входит в понятие физическая культура, но только той частью, которая связанна непосредствен-
но с двигательными действиями.

Таким образом, спорт и физическая культура – это один из видов человеческой дея-
тельности, направленной на физическое совершенствование как человеческой популяции в 
целом, так и каждого отдельного человека, оказывающей оздоровительное, воспитательное и 
социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

Ежедневно увеличивается число молодых людей, которые покупают абонементы в 
спортивные залы и начинают бороться со своими вредными привычками. В социальных сетях, 
всё чаще, можно встретить группы с описанием различных спортивных направлений, разме-
щённые посты с рецептами здорового питания, а также статьи с самыми эффективными физи-
ческими упражнениями [1].

В начале нового века спорт стал намного популярнее. Большое количество благотвори-
тельных фондов стали финансировать социальные рекламы, где рассказывается о пользе физи-
ческих упражнений, во всех образовательных учреждениях пропагандируется здоровый образ 
жизни, строятся бесплатные спортивные площадки. Некоторые знаменитости с экранов теле-
визоров стали рассказывать о том, как они занимаются спортом, выкладывая фотографии в со-
циальные сети. Все это мотивирует студенческую молодежь. За последние 10 лет именно ко-
личество молодых людей регулярно занимающихся спортом, возросло в 2 раза.

Скорее всего, физическая культура стала так популярна из-за моды и культа тела. А 
если говорить ещё точнее, то на студентов действуют эстетические мотивы, то есть мотива-
ция, которая заключается в улучшении своего внешнего вида и впечатления, производимого на 
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окружающих. Это подтверждается тем, что со страниц глянцевых журналов и телеэкранов на 
обычных людей смотрят стройные красивые модели, накачанные и подтянутые знаменитости, 
которые позволяют, в какой-то мере почувствовать любого человека непривлекательным и по-
бежать в спортивный зал приводить себя в порядок. С одной стороны, очень хорошо, что мно-
гие люди, в том числе студенты стали задумываться о своём здоровье [2].

При правильном подходе к спорту и физической культуре в целом, должны между со-
бой свободно взаимодействовать такие аспекты, как самосовершенствование с помощью фи-
зических упражнений не только физического тела, но и духовного, правильная ориентация 
среди человеческих ценностей, а также физическая подготовка и физическое воспитание.

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности занимает мо-
тивация, побуждающая человека заниматься спортом. Основными мотивами, которые действу-
ют на человека, в том числе и студента, не зависимо от того моден ли спорт сегодня или нет, это 
оздоровительные мотивы, которые направляют людей на укрепления собственного здоровья и 
профилактику заболеваний. Так же имеют место быть и двигательно-деятельностные мотивы. 
Они способствуют выполнению специальных физических упражнений для мышц всего тела и 
зрительного аппарата, что значительнее повышает эффективность релаксации.

Соревновательно-конкурентные мотивы основываются на стремлении любого человека 
улучшить собственные спортивные достижения, ведь всю историю человечества, процесс эво-
люции строился на духе соперничества.

Коммуникативные мотивы – это занятия спортом с той группой сподвижников, которые 
являются наиболее интересными для занимающегося.

Познавательно-развивающие мотивы представляют собой желание человека макси-
мально улучшить свое физическое состояние и повысить физическую подготовленность.

Следующие мотивы используются в большей степени конкретно на студентах. Напри-
мер, творческие мотивы дают большие возможности для развития и воспитания творческой 
личности [4].

Профессионально-ориентированные мотивы направленны на повышение уровня под-
готовки студентов к предстоящей трудовой деятельности.

Административные мотивы указывают на то, что занятия физической культурой явля-
ются обязательными в высших учебных заведениях России.

Психолого-значимые мотивы подразумевают, что занятие спортом положительно влия-
ют на психическое состояние подрастающей молодежи.

Воспитательные мотивы показывают, что занятия физической культурой и спортом раз-
вивают в студенте навыки самоконтроля и самоподготовки.

Статусные мотивы обращены на то, что повышение своего личностного статуса при 
возникновении каких-либо конфликтных ситуаций, разрешаемых в ходе физического воздей-
ствия на другую личность, а также увеличение потенциала жизнестойкости в экстремально-
личностных конфликтах.

И наконец, культурологические мотивы, данная мотивация приобретается у молодёжи с 
воздействием социальных институтов и средств массовой информации [3].

Для студентов, как самого уязвимого слоя населения, необходимо обеспечить созна-
тельный выбор личностью общественных ценностей здорового образа жизни и формировать 
на их основе индивидуальную систему ценностных ориентаций, способную обеспечить само-
регуляцию личности, мотивацию ее поведения и деятельности.

Явление здорового образа жизни, должно формироваться изначально из института се-
мьи, также важна поддержка государства в сфере спорта, большую роль играют СМИ, органи-
зации досуга и конечно же образование.

Физическая активность и занятия спортом улучшают качество жизни, повышают рабо-
тоспособность, снимают стрессовые состояния и производят ещё много других положитель-
ных моментов на каждого человека, который понял сущность и важность спорта не зависимо 
от моды.
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В настоящее время проблема мотивационной заинтересованности у студентов на заня-
тиях физической культуры становится все более актуальной. Низкий мотивационный уровень 
учащихся к занятиям физической культурой снижает их двигательную активность, что приво-
дит и к низкому уровню физической подготовленности и к низкому уровню умственной рабо-
тоспособности студенчества.

От здоровья и благополучия студенческой молодежи зависит и благополучие нации. 
Студенческая молодежь – это трудовой запас страны, именно поэтому их высокая подготов-
ленность физической и умственной работоспособности необходимы обществу. Все студенты, 
да и все люди должны вести исключительно здоровый образ жизни. Нормальная полноценная 
жизнь студента не может существовать без хорошего здоровья, а следовательно без физиче-
ских упражнений, занятия спортом.

Мотивационная заинтересованность студенческой молодежи к физической культу- 
ре – важное слагаемое в формировании здорового образа жизни. Мотивация (от лат. movere) – 
побуждение к действию, именно в ней заключается механизм личной активности, заинтересо-
ванности человека в деятельности [2]. Мотивацию можно определить как процесс побуждения 
к деятельности не только себя, но и других для достижения поставленной цели.
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Мотивационная заинтересованность студентов имеет несколько классификаций:
– мотивационная заинтересованность, связанная с удовлетворением результатом (овла-

дение разнообразными двигательными действиями, приобретение новых знаний, умений и на-
выков, улучшение результата);

– мотивационная заинтересованность, связанная с конкретной перспективой на заняти-
ях (укрепление здоровья, физическое совершенствование, повышение спортивной квалифика-
ции и др.);

– мотивационная заинтересованность, связанная с удовлетворением процессом дея-
тельности (новизна, эмоциональность, разнообразие, динамичность, общение и др.) [2].

Применение всех видов мотивационной заинтересованности помогает студентам под-
держивать активный интерес к занятиям спортом. Кроме этого, необходимо применять ин-
дивидуальный подход к физическим возможностям учащихся, применять на занятиях сорев-
новательную деятельность, включать эстафеты, игры, организовывать спортивные секции по 
интересам, а для этого необходимо наличие спортивного инвентаря и оборудования.

Наряду с развитием и совершенствованием организованных форм занятий по физиче-
ской культуре, большое значение имеют самостоятельные занятия учащихся, которые опре-
деляют их индивидуальные особенности. В итоге учащийся сможет определить реально до-
стижимую цель занятия, что повышает мотивацию занятием спорта. Необходимо сказать, что 
самостоятельные занятия – это, в первую очередь, развитие самостоятельности, ответствен-
ности и организованности у студента [3; 4].

Для того, чтобы студент смог сам планировать свою работу ему, помимо усвоения учеб-
ной программы, необходимо приобрести навыки самостоятельной работы.

Без самостоятельной работы невозможно подготовить учащегося к ведению здорового 
образа жизни. Необходимо формировать культуру здоровья через получение знаний о физиче-
ских возможностях своего организма, его способности выдерживать определенные нагрузи и, 
что очень важно, через воспитание личной ответственности за собственное здоровье [5].
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Аннотация. Эффективность занятия зависит от соответствия объема и содержания воз-
расту, состоянию здоровья и физической подготовленности, особенностям индивидуальной 
работоспособности студента. Преподаватель должен знать индивидуальные физические воз-
можности каждого учащегося, владеть разнообразными способами и приемами регулирования 
физической нагрузки на занятии. Выявлено, что при правильно организованной на занятиях 
по легкой атлетике физической нагрузке происходит равномерное восстановление организма, 
в частности частоты сердечных сокращений к исходным величинам.

Ключевые слова: легкая атлетика, студенты, физическая нагрузка, частота сердечных 
сокращений.
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Abstract. The efficiency of classes depends on compliance with the capacity and content to 
the age, health and physical fitness characteristics of individual student’s activity. The teacher should 
know the individual physical abilities of each student, own a variety of methods and techniques 
to control training’ load in class. It was revealed, that properly organized physical exercise during 
athletics class results in the equable recovery of the body, in particular, the heart rate to the original 
values.
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В социальной системе образования и воспитания подрастающего поколения сформи-
ровалась базовая физическая культура, которая профилируется в гуманных общественных 
условиях в направлении, обеспечивающим широкое двигательное образование и, возможно 
всестороннее физическое развитие растущего организма с прогрессированием жизненно важ-
ных физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей как важнейшей 
предпосылки оптимального здоровья. Именно этот вид, как считал Л.П. Матвеев в принципе, 
позволяет реализовать оздоровительные возможности физической культуры в более значи-
тельной мере, чем другие ее виды и разновидности.

В практике физической культуры студентов наиболее одним из наиболее важных ка-
честв является общая выносливость (аэробная). От уровня развития общей выносливости за-
висит успех человека в профессиональной деятельности, поэтому методы её развития и оцен-
ки – без сомнения, актуальная проблема. Общая выносливость как двигательное качество – это 
способность человека дольше выполнять мышечную работу умеренной интенсивности, кото-
рая требует функционирования большего количества скелетных мышц [2, 3]. В этом процессе 
частота сердечных сокращений важный и объективный показатель функциональной активно-
сти сердечно – сосудистой системы и физического развития человека. При этом процесс вос-
становления частоты сердечных сокращений после нагрузки – это один из важнейших показа-



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 109

телей физического здоровья студентов. Нагрузки для развития общей выносливости применя-
ются от случая к случаю, считаются трудными и скучными. Предпочтение отдается играм или 
другим средствам.

Эффективное выполнение кроссового бега зависит от его объема, интенсивности и же-
лания пробежать ту или иную дистанцию. Одной лишь психологической установки на про-
бежку кроссовой дистанции не достаточно, необходимо использовать научно-обоснованные 
технологии по формированию и укреплению здоровья студентов. Если рассматривать решение 
этой задачи во взаимосвязи с формированием потребности в физическом совершенствовании 
студентов необходимым условием этого должны стать интерес и удовлетворенность этим ви-
дом деятельности, только тогда можно сформировать мотив и потребность в ней. Показать, что 
на первый взгляд и достаточно не интересную и скучную работу по развитию выносливости 
можно сделать интересной и эффективной. Для этого важно использовать на занятиях по физи-
ческому воспитанию наиболее эффективные технологии. К таким технологиям может быть от-
несена методика использования нагрузок по «разговорному тесту», направленная на развитие 
выносливости на занятиях по физическому воспитанию. А также экспериментально доказать 
эффективность применения этого теста, и проследить динамику восстановления частоты сер-
дечных сокращений после нагрузки [1].

Физическая нагрузка – это определённая мера воздействия физических упражнений на 
организм занимающихся. Доза нагрузки – это определённая величина; дозировать нагрузку – 
значит строго регламентировать её объём и интенсивность.

Объём нагрузки определяется количеством выполненных упражнений, затратами вре-
мени на занятие, километражном преодолённого расстояния (дистанции) и другими показа-
телями.

Интенсивность нагрузки характеризуется показателями темпа и скорости движений, 
ускорения, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и др.

Соотношение между ними при выполнении физических упражнений представляет со-
бой обратно пропорциональную зависимость: чем больше объём нагрузки, тем меньше её ин-
тенсивность и наоборот [3].

Цель исследования – анализ изменения частоты сердечных сокращений на физическую 
нагрузку различной интенсивности.

Задачи исследования:
Исследования проводились в мае 2016 года на базе спортивного комплекса «Бу-

стан», где нами проводились занятия по легкой атлетике со студентами отделения физиче-
ской культуры КФУ. В экспериментальную группу вошли студенты 2 курса (18-19 лет) в ко-
личестве 18 человек. Нами были проведены 2 учебно-контрольных занятия по легкой ат-
летике. В рамках которых на 1-м из них был принят нормативный тест «бег на 100 м»,  
на 2-м – «бег на 400 м». Так же пальпаторным методом производилась регистрация частоты 
сердечных сокращений до начала занятий, после выполнения норматив и после окончания 
занятия. Выбор данного показателя обусловлен тем, что частота сердечных сокращений явля-
ется информативным и простым по регистрации показателем оценки физической работоспо-
собности организма.

В результате проведенного нами исследования получены более 10 показателей ЧСС, в 
результате чего выстроили физиологическую кривую интенсивности нагрузки на занятиях по 
легкой атлетике. Вводно-подготовительной части ЧСС примерно на одном уровне. На учеб-
ном занятии № 1 в основной части занятия после выполнения студентами норматива «бег на  
100 м» ЧСС составила 144,12±5,23 уд/мин, а на учебном занятии № 2 после выполнения нор-
матива «бег на 400 м» ЧСС составила 165,57±7,44 уд/мин, что является оптимальным пока-
зателем. Далее происходит медленное восстановление и концу учебного занятия № 2 ЧСС 
практически восстановилась до исходных величин, на учебном занятии № 1 можем наблюдать 
сверхвосстановление, когда ЧСС достигла уровня ниже показателей взятых до начала занятия. 
Это свидетельствуем о том, что студенты физически подготовлены.



110 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Анализ полученных данных и графическая кривая динамики показателей изменения 
ЧСС свидетельствует о значительном объеме и интенсивности нагрузки на учебном занятии 
по легкой атлетике. Подготовительная часть учебного занятия способствовала постепенной 
подготовке организма к выполнению нагрузки, в основной части учебного занятия и решению 
поставленных задач, хотя следует отметить, что интенсивность упражнений могла быть более 
высокой при выполнении заданий поточным методом и выполнении упражнений в движении. 
Недостаточно высокой была нагрузка и в начале основной части учебного занятия, что объяс-
няется изучением нового материала. Наибольший пик показателей ЧСС пришелся на 50-55 ми-
нуты, на время принятия нормативов на учебном занятии № 1 «бег на 100 м» и на учебном за-
нятии № 2 «бег на 400 м». После которых наблюдается планомерное снижение интенсивности 
физической нагрузки за счет выполнения упражнений на восстановление.

Таким образом, можно предположить, что на данных учебных занятиях по легкой атле-
тике оптимально и достаточно эффективно выбран режим нагрузки и отдыха.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема заинтересованности студентов физи-
ческой культурой. Так же приведены результаты опроса студентов, по которым можно сделать 
вывод, что интерес к физической культуре у молодежи снижается. Рассмотрев эту проблему в 
вузе, авторы предложили пути повышения интереса студентов к физической культуре и спорту.
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Annotation. The article considers the problem of students' interest in physical training. The 
results of the students’ survey on the base of which it can be concluded, that the interest in Physical 
training of young people is being reduced are represented. After considering the problem in the high 
school, the authors offered ways to increase students' interest in physical culture and sports.
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Одной из первостепенных проблем нашей жизни выделяют проблему здоровья нации. 
Следовательно, физическое воспитание играет важнейшую роль в решении, а также является 
весомым средством формирования личности. У современной студенческой молодежи недоста-
точно развит интерес к занятиям физической культурой и спортом, что свидетельствует о не-
обходимости поиска эффективных путей формирования познавательной активности и к пред-
мету «Физическая культура». Отмечен факт несоответствия и отставания показателей физиче-
ской подготовленности, физического развития и функциональных возможностей значитель-
ной части студентов с нормативными показателями рассматриваемого возраста. Отмечается 
уменьшение физической активности студентов от первого к четвертому курсу и, как следствие, 
снижение уровня физической подготовленности [3]. Уровень физической подготовленности 
и здоровья обучающийся молодежи в настоящее время по ряду критериев не отвечает совре-
менным требованиям. Сегодня студенты слишком часто болеют (до 60% подростков страдают 
острыми респираторными заболеваниями!), имеют избыточную массу (до 20%), нарушения 
опорно-двигательного аппарата (до 40%), только 20–30% здоровы.

Физическая культура представлена как учебная дисциплина в высших учебных заведени-
ях. Процесс обучения студентов в вузе – это последовательное чередование в течение всего пе-
риода обучения учебных занятий, экзаменационных сессий и каникул. Физическое воспитание 
студентов осуществляется преимущественно в процессе регламентированных учебных занятий 
по дисциплине «Физическая культура». В другие периоды обучения (в период экзаменационных 
сессий и на каникулах) студенты не имеют академических занятий по физической культуре [1].

Занятия в высших учебных заведениях проводится, как правило, на первых трех курсах. 
Три часа в неделю. В связи с сокращением учебных часов наблюдается устойчивое ухудшение 
состояния здоровья студентов.

В нашей стране возникло противоречие между состоянием здоровья и эффективностью 
физического воспитания студенческой молодежи. Следовательно, проводится достаточно мно-
го разнообразных исследований для решения этого противоречия. Например, предлагается 
увеличить двигательную активность студентов, усовершенствовать управленческие основы 
физического воспитания, учесть индивидуальные особенности молодежи, формировать здо-
ровый образ жизни, конкретизировать учебный процесс. Поэтому следует привлечь студентов 
к регулярным занятиям физической культурой. Для этого следует повысить их интерес к фи-
зической деятельности.

В исследованиях И.Р. Бондаря и Е.О. Котова интерес содержит в себе эмоциональный 
компонент, который оказывается в выборочном позитивном отношении личности к объектам 
окружающей действительности, а также в потребности к познанию и практической деятель-
ности [2, 5]. Некоторыми авторами рассмотрен вопрос формирования мотивов, потребностей 
и отношение студентов к занятиям физическими упражнениями [4].

На базе КАИ проведен мониторинг для изучения особенностей формирования интереса 
студентов к занятиям физической культурой и спортом. В эксперименте участвовали 500 чело-
век в возрасте от 18-21 года (250 парней и 250 девушек) использовались такие методы иссле-
дования: анкетирование, теоретический анализ, обобщение литературных источников, методы 
математической статистики и педагогические наблюдения.

Результаты анкетирования свидетельствуют, что уровень интереса студентов к физиче-
ской культуре и спорту высших учебных заведений невысокий (табл. 1). С целью выявления 
мотивации к занятиям физической культурой и спортом было проведено анкетирование. Сту-
дентам предлагалось разместить в порядке возрастанию заинтересованности к занятиям фи-
зической культурой и спортом (по 10-балльной шкале). В таблице 1 отражен уровень интереса 
у молодежи к физической культуре. Как показало исследование интерес отсутствует или даже 
сформировалось негативное к ней отношение. Данные показали, что в процентном отноше-
нии были выявлены отличия между мужчинами и женщинами. Уровень интереса к физической 
культуре у мужчин выше, чем у женщин. Например, 20,5% студентов-мужчин первого курса 
имеют высокий интерес к занятиям физической культурой и спортом, 20,4% – выше средне-
го, 19,1% – средний, 5,2% – ниже среднего, 4,6% – низкий. У студенток эти показатели ниже.
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Таблица 1

Уровень интереса к занятиям физической культурой и спортом,%

Уровень интереса Пол
Курс

1 2 3 4
Высокий Ж 21 17,5 13,1 12,1

М 20,5 13,1 15,3 14,5
Выше среднего Ж 18,2 18,9 15,2 16,3

М 21,4 19,1 17,6 18,2
Средний Ж 16,2 18,2 18,8 17,1

М 18,1 20,5 21,3 22,5
Ниже среднего Ж 7,7 7,6 6,8 5,6

М 5,2 5,2 6,4 7,1
Низкий Ж 5,3 7,9 5,8 6,1

М 4,6 5,8 5,7 5,4
Интерес отсутствует Ж 3,7 5,6 3,6 5,1

М 3,5 4,3 5,2 4,7
Негативное отношение Ж 3,2 4,9 4,7 5,5

М 2,2 3,8 5,2 3,8

Результаты, приведенные в таблице, свидетельствуют, что с возрастом уровень интере-
са к физической культуре снижается. Интенсификация учебного процесса в высших учебных 
заведениях, активизация самостоятельной работы, увеличение психических нагрузок остро 
поставили вопрос о внедрении в повседневную жизнь студентов физической культуры и спор-
та. Проанализировав научную литературу, сделан вывод, что формирование интересов студен-
тов к физическим упражнениям – это мощное средство всестороннего воспитания молодежи, 
которое сможет укрепить их здоровье.

В наше время спорт в моде, это можно увидеть по стремительно открывающимся фит-
нес клубам и людям которые охотно ходят туда покупая абонементы. Следовательно мотивацию 
студентов можно повысить следующим способом: включить в программу высших учебных за-
ведений занятия по разнообразным видам спорта, использовав различные фитнес-направления, 
игрового и соревновательного типа, как например, на кафедре ФКиС КНИТУ-КАИ.
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования, свидетельствующие о вли-
янии занятий плаванием в рамках предмета «физическая культура» на физические качества 
студентов. Представлены сведения об изменении физической подготовленности студентов в 
процессе занятий плаванием.

Ключевые слова: физическая культура, студенты, занятия плаванием, физические ка-
чества.

THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF SWIMMING

A.S. Kazyzayeva, M.D. Baksheyev, O.B. Galeeva
(Siberian state University of physical culture and sports (SSUFCS), Omsk, Russia)

Abstract. The article presents the results of a research, which shows the impact of swimming 
within physical culture classes on the physical qualities of the students. Information about modifying 
the physical fitness of students in the process of swimming is presented.

Keywords: physical culture, students, swimming lessons, physical qualities.

Состояние здоровья и уровень физической подготовленности студентов во многом 
определяет успешность будущей деятельности педагога [1, 3]. При этом важная роль при фор-
мировании личности будущего специалиста принадлежит физической культуре.

Занятия плаванием являются эффективным средством укрепления здоровья, актив-
ного отдыха и восстановления. Упражнения в воде благотворно влияют на работу сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, опорно-двигательный аппарат, помогают избавиться от 
синдрома хронической усталости, повысить работоспособность и физическую активность.

В связи с этим целью исследования явилось изучение влияния занятий плаванием на 
физическую подготовленность студентов.

Исследование было проведено на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Аль-
батрос» СибГУФК. В исследовании приняли участие студенты 1 курса в возрасте 18-19 лет 
специализации АФК и РиСОТ, занимающихся плаванием в рамках предмета «Элективные кур-
сы по физической культуре: плавание» в количестве 39 человек. Занятия проводились 2 раза 
в неделю по 120 минут. Занятия имели трехчастную форму. На начальном этапе включались 
упражнения по освоению с водой, дыхательные упражнения, упражнения для освоения базо-
вого навыка плавания. В последующем студенты приступили к освоению спортивных спосо-
бов плавания.

В начале и в конце педагогического эксперимента были определены физические каче-
ства студентов: сила кисти, взрывная сила на суше, сила тяги при имитации гребкового движе-
ния на суше, а также при плавании с помощью ног и в координации, гибкость, координация, 
выносливость, а также скоростные качества при плавании. Затем, с помощью методов матема-
тической статистики был проведен анализ полученных данных.

Выполнение физических упражнений в воде создаёт положительный психоэмоцио-
нальный фон и условия для тренировки большинства мышечных групп и физиологических си-
стем организма. Физическая подготовленность отражает уровень развития основных физиче-
ских качеств – выносливости, силы, быстроты, ловкости и гибкости. Повышение уровня физи-
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ческой подготовленности – результат применения различных средств физической подготовки. 
Систематические занятия каким-либо видом физической активности оказывают положитель-
ное влияние на физическую подготовленность человека [2].

Плавание широко используется в физическом воспитании учащихся средних и высших 
учебных заведений. Решение задачи развития физических качеств необходимо для формиро-
вания плавательных навыков и успешного освоения техники плавания. На занятиях плаванием 
совершенствуются морально-волевые и психологические качества. Например, у неумеющих 
плавать возникает скованность, чувство неуверенности, страх перед тем, что он может уто-
нуть. После приобретения навыка держаться на воде, а за тем и плавания негативные явления 
проходят. Обретаются уверенность в своих силах, чувство гордости удовлетворенности.

Результаты исследования. Анализируя изменение показателей физических качеств 
студентов-девушек (табл. 1), можно видеть, что 9 из 10 показателей изучаемых физических ка-
честв претерпели достоверный прирост (при сравнении со средними показателями данных ис-
пытуемых до начала занятий плаванием в начале учебного года): сила кисти, взрывная сила 
(прыжок вверх); сила тяги при имитации гребкового движения на суше; cила тяги при плава-
нии с помощью ног; сила тяги при плавании в координации; силовой индекс; проплывание 
20-метрового отрезка на время; «выкрут»; 12-минутный тест Купера).

Таблица 1

Показатели физических качеств испытуемых девушек (n=23) 

№ 
п/п Показатели

До ПЭ После ПЭ Достоверность 
различийХ±σ Х±σ

Силовые
1. Сила кисти, кг 24,60±4,93 26,68±4,66 p<0,05
2. Взрывная сила (прыжок вверх), см 40,09±8,11 38,52±10,71 p<0,05
3. Сила тяги при имитации гребкового 

движения на суше, кг 14,48±3,78 20,70±4,76 p<0,05
4. Сила тяги при плавании с помощью 

ног, кг 4,00±0,95 4,70±0,97 p<0,05
5. Сила тяги при плавании 

в координации, кг 5,60±3,36 6,58±0,96 p<0,05
6. Силовой индекс,% 43,32±7,19 46,75±6,99 p<0,05

Скоростные
7. Проплывание 20-метрового отрезка 

на время, с 25,78±4,83 25,06±4,57 p<0,05
Гибкость

8. Наклон вперед, см 14,29±8,53 12,38±5,25 p>0,05
9. «Выкрут», см 78,96±17,23 76,13±23,09 p<0,05

Выносливость
10. 12-минутный тест Купера 257,83±78,17 293,04±68,3 p<0,05

Показатели гибкости в тесте «наклон вперед» несколько снизились. Это связано с тем, 
что именно упражнение «выкрут» применяется для оценки гибкости у пловцов, а занятия пла-
ванием способствуют развитию гибкости плечевых суставов больше, чем гибкости позвоноч-
ного столба.

При рассмотрении представленных в табл. 2 результатов, физической подготовленно-
сти юношей видно, что из 10 тестов, выполненных испытуемыми до и после занятий плавани-
ем, восемь качеств достоверно улучшились:

– сила кисти;
– взрывная сила (прыжок вверх);
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– сила тяги при имитации гребкового движения на суше;
– силовой индекс;
– проплывание 20-метрового отрезка на время;
– «выкрут»;
– сила тяги при плавании с помощью ног;
– сила тяги при плавании в координации.

Таблица 2

Показатели физических качеств юношей (n=13) 

№ 
п/п

Показатели
До ПЭ После ПЭ Достоверность раз-

личийХ±σ Х±σ
Силовые

1. Сила кисти, кг 42,15±8,67 44,31±10,66 p<0,05
2. Взрывная сила (прыжок вверх), см 42,08±7,52 45,00±10,50 p<0,05
3. Сила тяги при имитации гребкового 

движения на суше, кг 29,85±4,74 30,00±6,54 p<0,05
4. Сила тяги при плавании с помощью 

ног, кг 5,85±1,21 6,54±1,33 p<0,05
5. Сила тяги при плавании 

в координации, кг 9,69±1,75 10,77±2,95 p<0,05
6. Силовой индекс,% 63,94±13,22 65,05±12,97 p<0,05

Скоростные
7. Проплывание 20-метрового отрезка 

на время, с 16,62±2,98 16,11±2,99 p<0,05
Гибкость

8. Наклон вперед, см 12,29±4,66 12,89±5,83 p>0,05
9. «Выкрут», см 90,38±24,17 94,31±16,36 p<0,05

Выносливость
10. 12-минутный тест Купера 330,38±139,86 390,38±101,83 p>0,05

В связи с вышесказанным, можно сделать следующие выводы:
Установлено, что занятия плаванием позволили улучшить показатели физической под-

готовки студентов. Так, в группе испытуемых юношей зафиксирован достоверный рост силы 
кисти (на 2,16 кг), взрывной силы (на 2,92 см), силы тяги при имитации гребкового движения 
на суше (на 0,15 кг), при плавании с помощью ног (на 0,69 кг) и в координации (на 1,08 кг), 
силового индекса (на 1,11%), скоростных качеств (на 0,51 с), гибкости («выкрут») (на 3,93 см) 
и выносливость (на 60 м).

Выявлено, что, в группе испытуемых девушек зафиксирован достоверный рост: силы 
кисти (на 2,08 кг), взрывной силы (на 1,57 см), силы тяги при имитации гребкового движения 
на суше (на 6,22 кг), при плавании с помощью ног (на 0,7 кг) и в координации (на 0,98 кг), си-
ловой индекс (на 3,43%), скоростные качества (на 0,72 с), гибкость («выкрут») (на 2,83 см) и 
выносливость (на 35,21 м ).
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Аннотация. Занятия физической культурой и спортом, помогают двигаться вперед, 
развиваться, быть лучше, а самое главное укреплять свое здоровье. В статье рассматриваются 
успехи развития студенческого спорта в Казани. Отмечается, что здоровое поколение – главная 
задача как государства, так и родителей.

Ключевые слова: спорт, спортивный объект, здоровый образ жизни, соревнование, мо-
тивация.

POPULARIZATION OF SPORTS TRAINING IN KAZAN
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Abstract. Physical training and sports help to move forward, to evolve, to be better, and what 
is most important, to improve your health. This article discusses the success of university sports 
development in Kazan. It is noted that a healthy generation – the main task of both: the state and 
parents.

Keywords: sports, sports object, healthy lifestyle, competition, motivation.

Спорт и физическая культура играют огромную роль в жизни современного человека. 
Очень важно, чтобы все это понимали и осознавали. Казань становится – городом здоровья.

За последние десять лет в столице нашей Республике, было построено огромное коли-
чество спортивных объектов: Дворец Единоборств Ак Барс, стадион Казань-Арена, спортивно-
оздоровительные комплексы Олимп, Ватан, Зилант, Форвард, Мирас, Ак Буре, Дворец водных 
видов спорта и другие. Все спортивные комплексы универсальные, позволяют заниматься са-
мыми разными видами спорта. Спортивные секции предусмотрены, как для детей, так и для 
людей преклонного возраста. Объектов много, но не всем до них удобно добираться и не все 
могут оплачивать занятия в спортивных комплексах.

Немаловажным фактором является пропаганда спорта и здорового образа жизни. Совре-
менная молодежь много времени проводит за компьютером и телевизором. А из-за мало под-
вижного образа жизни, возникают многие болезни, такие как ожирение, нарушение сердечно-
сосудистой системы, ухудшение зрения, физическая слабость. Государственная политика в 
сфере физической культуры и спорта, делает большой акцент, на развитие массового спорта. 
Массового спорта в дошкольных, школьных учреждениях, в ВУЗах, на предприятиях и по ме-
сту жительства.
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В Республике Татарстан 2015 год, был объявлен, годом парков и скверов. Большая рабо-
та проведена по благоустройству парковых территорий. Современные парки создают все усло-
вия для активного отдыха. Беговые тропинки, площадки с турниками и тренажерами, т.е. все 
для комфортных занятий спортом. Создание таких условий, это большая мотивация к занятиям 
физкультурой. Все большее число населения республики начинает вести здоровый образ жиз-
ни. Для содействия оздоровления населения, городские власти предусмотрели программы по 
благоустройству дворов. На многих придомовых территориях построены хоккейные, футболь-
ные, баскетбольные площадки, возведены новые турники. Визитной «карточкой» нашего горо-
да, является Кремлевская набережная реки Казанка, это настоящая прогулочная зона, которая 
включает в себя идеальную дорогу для прогулки как пешком, так на роликах, велосипедах и 
прочих средствах передвижения. На ее территории оборудована небольшая спортивная пло-
щадка с турниками и брусьями, зимой же здесь организуют самый длинный – почти километр 
в длину – каток. Коньки можно взять напрокат или прийти со своим инвентарем. Каждое утро, 
там занимаются не только спортсмены, но и простых жителей города, которые выполняют 
утреннюю гимнастику всей семьей.

Только доступные занятия физической культурой и спортом могут оздоровить нацию. 
Прививать здоровую привычку к спорту, к здоровому образу жизни, начинают наши родители, 
а продолжают воспитатели, учителя, тренера, педагоги. Это хорошо, что предмет физическая 
культура является обязательным предметом в системе образования. Главной задачей, которого 
является укрепление здоровья и воспитание гармонично развитой личности.

Через спорт человек нарабатывает опыт межличностных отношений. Именно в спор-
те может родиться настоящий руководитель и организатор, поскольку спорт во многом моде-
лирует жизненные ситуации. Кроме того, современный спорт дает человеку возможность оце-
нить свое отношение к окружающей его среде и через эти отношения оценить свое место в об-
ществе.
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Аннотация. В последнее время наметилась тенденция роста внимания к экстремаль-
ным видам спорта. Все больше подростков и молодежи включается в занятия уличными ви-
дами спорта, такими как скейтбординг, ВМХ, паркур, триал, ролики, турникмен, скалолаза-
ние, пейнтбол. С каждым годом количество людей занимающихся каким-либо экстремальным 
спортом постоянно увеличивается. Это говорит о том, что развитие общества и урбанизация 
заставляют людей искать новые способы снятия стресса и напряженности, которая возраста-
ет с развитием общества.

Ключевые слова: экстремальный спорт, молодежь, «Экстрим-парк», мастер-классы.
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POPULAR YOUTH SPORTS’ DIRECTIONS

L.E. Kasmakova, L.A. Vedeneyeva
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Abstract. Recently the tendency of growth of attention to extreme sports was outlined. A 
growing number of teenagers and young people is being involved in street sports such as skateboarding, 
BMX, parkour, trial, rollers, turnikmen, climbing, paintball. Every year the number of people involved 
in any extreme sports is growing. It means that development of society and urbanization are forcing 
people to look for ways to relieve stress and tension, which increases with the development of society.

Keywords: extreme sports, youth, «Extreme-Park», master-classes.

Если говорить о путях повышения мотиваций к занятиям спортом, то необходимо акцен-
тировать внимание на видах спорта популярных в молодежной среде. Сегодня на наш взгляд 
существует два направления: это официальный спорт и, получивший большую популярность 
уличный или экстремальный спорт. Официальные виды спорта имеют государственную под-
держку, в последнее время строится большое количество спортивных объектов. Только в Набе-
режных Челнах за последнее время построено два ледовых дворца, в каждом дворе установле-
ны спортивные площадки. Но, не смотря на это, направления экстремального спорта являются 
более привлекательными для современной молодежи.

В последнее время наметилась тенденция роста внимания к экстремальным видам спор-
та. Все больше подростков и молодежи включается в направления уличных видов спорта таких 
как, скейтбординг, ВМХ, паркур, триал, ролики, турникмен, скалолазание, пейнтбол.

С каждым годом количество людей занимающихся каким-либо экстремальным спор-
том постоянно увеличивается. Это говорит о нескольких вещах: во-первых, развитие обще-
ства и урбанизация заставляют людей искать способы снятия стресса и напряженности, кото-
рая возрастает с развитием человечества. Во-вторых, развитие технологий позволяет произво-
дить предметы, снижающие риски (специальные шлемы, защита и прочее специальное обо-
рудование), что увеличивает число людей переходящих из обычного спорта в экстремальный. 
В-третьих, экстремальные виды спорта стали в последние время модными, и более доступ-
ными практически для всех слоев населения. Экстремальный туризм, прыжки с парашютом и 
многие другие экстремальные условия становятся все более популярными не только среди мо-
лодежи, но и людей всех возрастов.

Буквально года два назад данные движения носили стихийный характер: молодежь, ка-
тающуюся на роликах, скейтбордах, велосипедах можно было встретить на самых разных го-
родских площадках. Излюбленными объектами трейсеров – представителей популярного на 
сегодняшний день движения «Паркур» – были недостроенные здания, мосты и т.д., то есть 
те объекты, нахождение на которых просто опасно! К тому же уровень физической подготов-
ки участников этих течений не всегда достаточно высок, чтобы исполнять трюки без ущерба 
для собственного здоровья, ситуация усугублялась еще и тем, что, будучи предоставленными 
сами себе, ребята пренебрегают правилами безопасности и средствами индивидуальной защи-
ты. При этом есть люди, достигшие в этой области определенных успехов, готовые передавать 
свой опыт и работать с молодыми спортсменами при создании необходимых для этого условий.

Во-вторых, есть люди, готовые заниматься подобным спортом профессионально. В го-
роде Набережные Челны уже есть чемпионы и финалисты, занимавшие призовые места на ре-
спубликанских и всероссийских соревнованиях. К тому же, некоторые из экстремальных ви-
дов спорта признаны олимпийскими, и соревнования по ним проходят на протяжении трех 
олимпийских игр. Повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов сможет 
способствовать росту позитивного имиджа Республики Татарстан на Российской и Междуна-
родной спортивной арене.
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Набережные Челны – молодой, стремительно развивающийся во всех направлениях, го-
род. На сегодняшний день, одно из приоритетных направлений политики – это поддержка и 
развитие молодежного спорта.

Инициатива молодых людей занимающихся экстремальными видами спорта была под-
держана администрацией города и полным ходом началась работа по развитию «Экстрим – 
парка» на территории парка «Гренада». А главное, что на данной территории площадки уста-
новлены с учетом максимальной безопасности.

На данный момент в парке функционируют площадки: Велотриал; Паркур; Памп-трек; 
Ролики; Скейтборд; BMX; Воркаут; Скалодром.

С установкой баскетбольной, волейбольной площадки парк Гренада стал местом акку-
муляции многих спортсменов. А для детей радость принесла установленная «Детская веревоч-
ная скала». Установлены 10 уличных тренажеров, которые понравились не только спортсме-
нам, но и жителям города, предпочитающим активный образ жизни.

Инициаторов данной деятельности поддержала и республика, по итогам республи-
канского конкурса народных социальных проектов, проект «Экстрим-парк» получил грант в 
размере 1 млн рублей. В результате финансирования были установлены новые спортивные 
площадки – это «Веревочный город», и «Военизированная полоса препятствий», это дает до-
полнительную возможность аккумулировать в одном месте не только любителей спорта, но и 
высокоуровневых профессионалов. На базе данных площадок возможно проведение соревно-
ваний, тренировок для спортсменов города и не только.

Развитие экстремальных видов спорта стало большим шагом к привлечению молодежи 
к здоровому образу жизни, к занятию экстремальными видами спорта в специально оборудо-
ванном месте и к совершенствованию своего профессионального мастерства, а самое главное 
это площадка взаимодействия государства с молодежными неформальными организациями.

В период становления и развития (2012-2014 гг.) количество мероприятий проводимых 
с привлечением молодежи не превышало десяти (2 всероссийских, городских). Для сравнения 
за период летних месяцев 2014 года было проведено 2 всероссийских, 2 республиканских, и 
23 городских мероприятия. Среднесуточная посещаемость парка составляет более 250 (из них 
63% спортсмены, 37% жители города) человек, в 2013 году эта цифра составляла менее 90 
человек в сутки. На сегодняшний день на территории Экстрим парка проводится большинство 
городских мероприятий. В объединениях по направлениям экстремальных видов спорта со-
стоит 150 зарегистрированных спортсменов в возрасте от 11 до 30 лет.

В августе на территории парка ежегодно начиная с 2014 года проводится Всероссий-
ский фестиваль «Максиарт-Урмания», данный фестиваль направлен на поддержку и выявле-
ние талантливых спортсменов различных экстремальных дисциплин. В нем принимает уча-
стие более 500 спортсменов из 12 регионов Российской Федерации.

Количественный охват спортсменами и жителями города в очередной раз подтвержда-
ет эффективность работы «Экстрим – парка» в области пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения к профессиональному спорту большое количество молодежи. Кроме этого, на 
территории парка проходят занятия и соревнования по кросс-фиту.

Помимо количественных инновационная деятельность по развитию экстремальных ви-
дов спорта в городе приносит и качественные результаты. В 2012 году спортсмены-трейсеры 
из Набережных Челнов завоевали на Всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае 
«Майкопский драйв» 2 призовых места, в 2013 году «Турникмены» заняли 2 место во Всерос-
сийских соревнованиях по «Воркауту».

В 2014 году на территории «Экстрим-парка» в городе Набережные Челны прошли 
мастер-классы в рамках Всероссийского этапа отборочного тура Всероссийского чемпионата 
по искусству перемещения «Parkour Challenge Russia». Площадка, оборудованная для трейсе-
ров на территории парка, является одной из наилучших площадок России.

На протяжении 3 лет в рамках «Дня молодежи» города Набережные Челны, органи-
зовываются Всероссийские соревнования по экстремальным видам спорта. Ежегодно увели-
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чиваются номинации соревнований. В качестве судей на данные мероприятия приглашаются 
именитые спортсмены, заслужившие титулы из городов Москва и Санкт-Петербург.

Ведется постоянная работа по привлечению спортсменов и активной молодежи, по-
средством установки новых площадок. Спортсменов – экстремалов становится на порядок 
больше. Эта положительная тенденция, говорит о том, что молодежь выбирает здоровый и по-
зитивный образ жизни.

Таким образом, «Экстрим-парк» – это инновационная площадка для развития множе-
ства видов спорта в городе Набережные Челны. Он не имеет аналогов как в Республике Татар-
стан, так и в других регионах России. Только в Экстрим-парке молодежь может заниматься од-
новременно на 14 спортивных площадках. Данные площадки доступны и для людей, имеющих 
ограниченные возможности.

В конце сентября происходит закрытие летнего сезона экстремальных видов спорта, 
проводятся последние в текущем году соревнования «Спортивный экспресс». Не смотря на 
это, парк продолжает работу и в зимнее время, молодежи предлагают обучаться начальным 
элементам сноубординга и других зимних видов экстремального спорта, на территории пар-
ка организуется прокат коньков, лыж, тюбингов. Предлагаются развлекательные програм-
мы и конкурсы. Совместными усилиями управления по делам молодежи и спорта, и центра 
подростково-молодежных клубов «Подросток» эффективно организуется работа по привлече-
нию детей и молодежи к занятиям различными видами спорта. Экстрим-парк стал не только 
площадкой для занятий экстремальными видами спорта, но и еще одной популярной зоной се-
мейного отдыха и времяпровождения подрастающего поколения.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Касьяненко А.Н., Суляева Ю.В.
(Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

г. Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация. В данной статье говорится о необходимости поддержания здорового об-
раза жизни. В физической культуре находят отражение успехи, которые достигались людьми в 
совершенствовании своих как физических, так и в довольно значительной мере психических и 
нравственных качеств. Развитие этих качеств, а также личные знания, их совершенствования 
составляют личностные ценности физкультуры и определяют физическую культуру, как одну 
из граней общей культуры человечества в целом. Здоровая молодежь – это основа здорового 
потенциала нации.

Ключевые слова: здоровье, физкультура, физическое воспитание.

APPLICATION OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM MEANS 
IN STUDENTS’ HEALTHY LIFESTYLE PROMOTING

A.N. Kasyanenko, J.V. Sulyaeva
(Rostov State University of Economics (RINE), Rostov-on-Don, Russia)

Abstract. This article refers to the need of healthy lifestyle maintenance. Successes that were 
achieved by people to improve their physical as well as a rather large extent of mental and moral 
qualities are reflected in physical education. Development of these qualities, as well as personal 
knowledge, its improvement make their personal values of physical culture and determine physical 
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culture as one of the faces of the common culture of mankind as a whole. Healthy youth – is the 
foundation of a healthy nation-building.

Keywords: health, physical culture, physical education.

Здоровый образ жизни – это образ жизни, который основан на нравственности, рацио-
нально организованной, активной, трудовой. В то же время, защищающей от неблагоприятных 
воздействий окружающей среды на человека, которая позволяет до глубокой старости сохра-
нять нравственное, психическое и физическое здоровье.

Здоровье – это первая и самая главная потребность человека, которая определяет спо-
собность его к труду и которая обеспечивает гармоничное развитие личности. Здоровье – это 
важнейшая предпосылка к познанию окружающего мира, а также, к самоутверждению и сча-
стью человека.

Здоровый человек счастлив, у него отличное самочувствие, получает удовольствие от 
своей деятельности, стремится к совершенствованию своего образа жизни, достигая внутрен-
ней красоты и неувядающей молодости организма и духа.

Здоровый образ жизни заключает в себе следующие элементы: рациональный режим 
труда и отдыха, плодотворный труд, борьба с вредными привычками, закаливание, подвижный 
образ жизни, личная гигиена, правильное питание.

Физическая культура – это часть общей культуры человека, которая включила в себя не 
только многовековой ценнейший опыт подготовки человека к жизни.

В содержании физкультуры можно выделить две стороны:
– все ценное, что создается и используется обществом в качестве специальных средств, 

методов и условий их применения, которые позволяют оптимизировать физическое развитие и 
обеспечить определенный уровень физической подготовленности людей;

– позитивные результаты использования этих средств, методов и условий.
Со своей ролью в физическом совершенствовании человека физкультура может оказы-

вать влияние и на его духовный мир – эмоций, эстетики и мировоззрения. Какие убеждения и 
принципы поведения формируются при этом, зависит, от идейной направленности физкультур-
ного движения и от того, какие социальные силы его организуют. Вклад физкультуры в высшее 
образование заключается в обеспечении студентов всеми аспектами знаний о жизнедеятельно-
сти человека, о его здоровье и здоровый образ жизни, а также в усвоении всем арсеналом прак-
тических навыков и умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и со-
вершенствование психофизических способностей и качеств личности. Благодаря знаниям, полу-
ченным на физкультуре, студенты создают полноценное представление о процессах и явлениях, 
происходящих в живой природе, понимают возможности современных научных методов позна-
ния природы и овладевают ими на уровне выполнения профессиональных функций. Основными 
средствам физкультуры, развивающие и гармонизирующие все проявления жизни организма че-
ловека, являются осознанные занятия разнообразными физическими упражнениями. Цель физи-
ческого воспитания студентов – это формирование физической культуры личности.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих воспита-
тельных, развивающих, образовательных и оздоровительных задач:

– осознание роли физкультуры в формировании личности и подготовке ее к професси-
ональному виду деятельности;

– создание ценностно-мотивационного отношения к физкультуре, программирование 
на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, необходимость в 
регулярных занятиях физическими упражнениями;

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающие сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-
ческих способностей, самоопределение в области физкультуры;

– обеспечение профессиональной физической подготовки является определяющей для 
психофизической подготовленности студента к выбранной профессии;
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– приобретение необходимого опыта творческого использования спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных целей.

В физкультуре, находят отражение успехи, которые достигались студентами в совер-
шенствовании своих как физических, так и в довольно значительной мере психических и нрав-
ственных качеств. Развития этих качеств, а также личные знания, их совершенствования со-
ставляют личностные ценности физкультуры и определяют физическую культуру, как одну из 
граней общей культуры студента и человечества в целом.

Здоровая молодежь – это основа здорового потенциала нации. Именно поэтому форми-
рование у студентов привычки к ведению правильного образа жизни имеет огромное значение 
для любого государства, в подтверждение чего можно привести реализацию такого националь-
ного проекта РФ как «Здоровье».

Во все времена было важно формировать не только компетентных специалистов, но и 
полноценных, здоровых личностей с такими качествами как социальная активность и ориен-
тация на здоровый образ жизни.

Целью физического воспитания и образования в ВУЗе является сохранение и укрепле-
ние здоровья молодежи, формирование у студентов сознательного и активного отношения к 
физической культуре и здоровому образу жизни.

Чтобы достигнуть подобную цель, ее необходимо разбить на задачи:
• нужно создать условия для реализации принципов здорового образа жизни студентов;
• обеспечить усвоение студентами принципов здорового образа жизни, воспитать в них 

осознание необходимости регулярных занятий физической культурой, спортом и туризмом;
• популяризировать спорт;
• повышать уровень информированности молодежи по вопросам сохранения и укре-

пления здоровья.
Поставленные цели и задачи предполагают соблюдение такого принципа как позицио-

нирование физической культуры не только как учебной дисциплины, но и как базы формиро-
вания культуры здоровья студенческой молодёжи.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль самостоятельных занятий физиче-
скими упражнениями, организация этих занятий для студентов. Характеризуются различные 
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формы самостоятельных занятий, указываются правила проведения самостоятельных занятий. 
Приводятся рекомендации по проведению тренировочных занятий.

Ключевые слова: самостоятельные занятия физическими упражнениями, формы само-
стоятельных занятий, алгоритм проведения самостоятельных занятий, рекомендации.
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Abstract. This article examines the role of self-study exercise, the organization of these 
activities for students. Various forms of self-training are characterized; self-trainings’ rules are 
presented. Recommendations for training sessions are given.

Keywords: self-study exercise, forms of self-study, an algorithm for self-practice, recom-
mendation.

Отношение студентов к физическим упражнениям является ак туальной социально-
педагогической проблемой. Ее реализация должна рассматриваться с позиции как личност-
но значимая и как общественно необходимая. Как показывают многочисленные научные ис-
следования, физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной по-
требностью, не превратилась в интерес личности. Недостаточно и внедрение среди студентов 
форм самостоятельных занятий физическими упражнениями. На сегодняшний день существу-
ет разнообразие форм для проведения самостоятельных занятий. Они определяются их целями 
и задачами. Наиболее доступной формой самостоятельных занятий являются занятия по об-
щей физической подготовке. Занимаясь самостоятельно физической культурой необходимо со-
блюдать следующие правила: занятия должны носить оздоровительную, развивающую и вос-
питательную направленность; осуществлять врачебный контроль физической подготовленно-
сти; осуществлять самоконтроль над состоянием своего организма; строго соблюдать прави-
ла безопасности. Алгоритм проведения самостоятельных занятий может быть следующим: не 
менее 30 минут освятить общеразвивающим упражнениям, а именно, бег либо плавание, игры 
и т.д. С точки зрения повышения двигательной активности, использования данных форм заня-
тий позволяют повысить уровень здоровья и работоспособности. Например, такая форма, как 
утренняя гимнастика, включается в распорядок дня в утренние часы. Рекомендуется включать 
в комплекс действий от 7 до 12 упражнений, что способствует развитию больших мышечных 
групп и суставов. Часто утренняя гимнастика является единственным средством поддержания 
уровня физических качеств. Согласно исследованиям, если 7 раз в неделю выполнять утрен-
нюю гимнастику по 10-15 минут, то это добавит от 1 до 1,5 часа в недельный объём двигатель-
ной активности. Утренняя гимнастика должна сочетаться с самомассажем и закаливанием ор-
ганизма. То есть, сразу после выполнения комплекса утренней гимнастики рекомендуется сде-
лать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища и рук не более 5 или 7 минут [4]. 
Далее следует выполнить водные процедуры с учётом правил и принципов закаливания. Фи-
зические упражнения нужно проводить в хорошо проветренных по мещениях. Очень полезно 
проводить упражнения на открытом воздухе.

В самостоятельные занятия необходимо включать: общеразвивающие упражнения с 
предметами (скакалка, обруч, гири, гантели, резиновый эспандер); различные висы и упо-
ры, акробатические упражнения: бег, прыжки, метание, толкание, бросание мяча; различные 
подвижные и спортивные игры: упражнения на различных тренажерах, катание на ролико-
вых коньках, скейтборде, велосипеде. Выполнение самостоятельных физических упражнений 
рекомендуется поддерживать в течение всего учебного года, что предупреждает вызов утом-
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ления, способствуют поддержанию высокой работоспособности. Как показывают научные ис-
следования выполнение физических упражнений в течение 10-15 минут через каждые 1-1,5 
часа работы оказывает в двое больший стимулирующий эффект на улучшение работоспособ-
ности, чем пассивный отдых [4]. Тренировочные занятия можно проводить индиви дуально 
или в группе по 3-5 человек и более. Заниматься рекомендуется 2-7 раз в неделю по 1-1,5 ч. 
Занятия менее 2 раз в неделю малоэффективны, так как это не способствует повышению уров-
ня тренированности организма. Лучшее время для тренировок – вторая половина дня, через 
2-3 часа после обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше, чем через 2 часа 
после приема пищи и не позднее, чем за час до приема пищи или до отхода ко сну [2]. Трени-
ровочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего 
множества физических качеств, а также укреплять здоровье и повышать общую работоспособ-
ность организма. Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий, кроме бега 
и плаванья, являются ходьба, ходьба и бег на лыжах, кросс, аэробика, атлетическая гимнасти-
ка, спортивные и подвижные игры, занятия на тренажерах [1].

Наиболее доступными и полезными самостоятельными средствами физической трени-
ровки являются ходьба и бег на открытом воздухе, в лесу.

Ходьба – это естественный вид движений, в которых участвует большинство мышц, 
связок и суставов. Ходьба улучшает обмен веществ в организме и активизирует деятельность 
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма. Формы оздоровительной ходь-
бы используются как средства активной реабилитации. Согласно исследованиям в оздорови-
тельных целях рекомендуется ходить 4-5 раз в неделю по 40-60 минут. Длина дистанции от 3 
до 5 км [3].

Оздоровительный бег – эффективное средство повышения уровня здоровья организма. 
В оздоровительных целях рекомендуется тренироваться 3-4 раза в неделю от 25 до 40 минут. 
Недельный объём бега – 25-40 км. Бег наиболее доступен для индивидуальных тренировок.

Ходьба и бег на лыжах – одно из самых гармоничных и эффективных средств развития 
организма человека. Лыжники-любители тренируются 3-4 раза в неделю, проезжая до 45 км в 
зависимости от способа передвижения. Минимальное количество занятий, которое даёт оздо-
ровительный эффект и повышает тренированность организма, три раза в неделю по 1-1,5 часа 
и более при умеренной интенсивности [3].

Оздоровительная аэробика – это комплексы несложных общеразвивающих упражне-
ний, которые выполняются, как правило, без пауз для отдыха. В быстром темпе, определяе-
мом современной музыкой. В комплексы включаются упражнения для всех основных групп 
мышц и для всех основных частей тела. Благодаря быстрому темпу и продолжительности за-
нятий от 10-15 до 45-60 минут, кроме воздействия на опорно-двигательный аппарат, оказыва-
ет большое влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. По воздействию на ор-
ганизм её можно сравнить с такими циклическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, т.е. 
с видами физических упражнений, при занятиях которыми происходит заметный рост потре-
бления мышцами кислорода.

Атлетическая гимнастика – это система физических упражнений, развивающих силу, в 
сочетании с разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой спо-
собствуют развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное телосложение. 
Развитие силы обеспечивается выполнением следующих специальных силовых упражнений: 
упражнения с гантелями, с гирями, с эспандером, с металлической палкой, со штангой, раз-
личные упражнения на тренажёрах.

Каждое занятие следует начинать с ходьбы и медленного бега, затем переходить к гимна-
стическим общеразвивающим упражнениям для всех групп мышц (разминка). После размин-
ки выполняется комплекс атлетической гимнастики, включающий упражнения для плечевого 
пояса и рук, для туловища и шеи, для мышц ног и упражнения для формирования правильной 
осанки. В заключительной части проводится медленный бег, ходьба, упражнения на рассла-
бление с глубоким дыханием [4].
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Таким образом, наряду с дальнейшим развитием организованных форм занятий физи-
ческой культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями.
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Аннотация. В статье сделан обзор физического воспитания молодежи в разных стра-
нах, проведён сравнительный анализ решения проблемы сохранения и углубления здоровья 
студенческой молодёжи, на основе чего были сделаны выводы.
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O.P. Kokoulina
(Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russia)

Abstract. This paper provides an overview of the physical education of young people in 
different countries, provides a comparative analysis of the solution to the problem of preserving and 
deepening the student youth health, the conclusions were made.

Keywords: organization of the process, the vectors of the European physical education and 
sports infrastructure.

Совершенствование физического воспитания, несмотря на повышенное внимание со 
стороны ведущих ученых и преподавателей-новаторов, по-прежнему остается одной из наибо-
лее актуальных проблем в учебных заведениях.

Цель физического воспитания достигается в решении взаимосвязанных оздоровитель-
ных, развивающих, образовательных и воспитательных задач. Считается, что для выполнения 
этих задач общее время учебно-тренировочных занятий по дисциплине «Физическая культу-
ра» и дополнительных самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом для 
каждого студента должно составлять не менее 5 часов в неделю.

Подход к физическому воспитанию студенческой молодежи разных стран в историче-
ском аспекте имели значительные изменения в зависимости от интересов общества, измене-
ний в образе жизни и проблем со здоровьем, свойственным различным эпохам и государствам.
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Для примера, в США кафедры физического воспитания и отделы массового спорта и 
рекреации обеспечивают широкое разнообразие видов программы и составляют расписание 
так, чтобы студенты могли заниматься в удобное для них время.

Четыре основных вектора европейского физического воспитания могут быть определе-
ны как: вектор культурного наследия физической культуры, вектор спортивного воспитания, 
вектор двигательного воспитания, и вектор обучения ЗОЖ (healtheducationvector). В 1990-х 
годах все четыре направления стали более сбалансированными в странах, где раньше была до-
минирующей единая концепция.

В России же все студенты делятся на три медицинские группы: специальная, подгото-
вительная и основная. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к учебным заня-
тиям по дисциплине «Физическая культура» не допускаются.

Рис. 1. Распределение времени на спортивных объектах

Распределение студентов по учебным отделениям и группам осуществляется с учетом 
медицинских показаний учащихся, их предпочтений, результатов отбора (для спортивного от-
деления), а также возможностей материально-технической базы и кадровых ресурсов кафедры 
физического воспитания и спорта.

Анализ состояния здоровья студенческой молодежи по данным целого ряда ученых сви-
детельствует о том, что сейчас отмечается ежегодное ухудшение здоровья студентов в резуль-
тате вредных привычек. Поэтому проблема сохранения и углубления здоровья студенческой 
молодёжи является приоритетной проблемой государственного значения и одной из главных 
задач для высших учебных заведений.

Автором статьи проведён сравнительный анализ решения данной проблемы ведущих 
вузов США и России, на основе которого были сделаны следующие выводы. В процессе физи-
ческого воспитания студентов решаются следующие основные задачи:

– укрепление здоровья средствами физической культуры, формирование потребности 
в поддержании высокого уровня физической и умственной работоспособности, самоорганиза-
ции здорового образа жизни;

– освоение студентами теоретических знаний, спортивно-прикладных умений и навыков;
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– повышение уровня физической подготовленности;
– совершенствование психомоторных способностей, обеспечивающих высокую произ-

водительность профессионально-технических действий;
– создание у студентов системного комплекса знаний, теоретических основ и прак-

тических навыков для реализации их потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании на производстве, в быту, семье и рациональной организации свободного 
времени с творческим освоением всех ценностей физической культуры;

– создание условий для полной реализации творческих способностей студента;
– нравственное, эстетическое, духовное и физическое развитие студентов в ходе учеб-

ного процесса, организованного на основе современных общенаучных и специальных техно-
логий в области теории, методики и практики физической культуры и спорта.
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Аннотация. Авторами данной статьи рассматривается проблема оптимизации методи-
ки специальной скоростной подготовки в волейболе, разработка новых, более эффективных 
средств и методов тренировки занимающихся, что является одной из актуальных задач теории 
и практики физического воспитания.
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TEAM PLAYERS

N.A. Kolochanova, N.Sh. Fazleev, A.M. Mazitova
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Annotation. The authors of this article considers the problem of optimization techniques for 
special high-speed training in volleyball, the development of new, more efficient means and methods 
of training, which is one of the actual problems of theory and practice of physical education.

Keywords: methods of education, fast, pilot program, control tests, physical training, training.

Возраст 18-23 года является одним из наиболее важных периодов в процессе формиро-
вания личности человека и двигательная активность в это время играет огромную роль в ком-
плексном развитии организма студентов. Секционные занятия по волейболу имеют, прежде 
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всего, спортивную направленность. Здесь предъявляется больше требований к функциональ-
ной и двигательной подготовке, чем на учебных занятиях [1].

Актуальность исследования состоит в том, чтобы разработать тренировочную програм-
му, рассчитанную на воспитание различных проявлений быстроты, необходимых в волейболе, 
используя которую можно было бы обеспечить быстрый прирост этих качеств.

Таким образом, проблема оптимизации методики специальной скоростной подготовки, 
разработка новых, более эффективных средств и методов тренировки занимающихся, является 
одной из актуальных задач теории и практики физического воспитания.

Цель исследования. Разработать методику воспитания быстроты у игроков студенче-
ской волейбольной команды.

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс, направленный на воспитание 
быстроты у игроков студенческой волейбольной команды.

Предмет исследования. Методика воспитания быстроты у игроков студенческой во-
лейбольной команды.

Задачи исследования:
1. Изучить особенности проявления быстроты в волейболе, средства и методы ее вос-

питания.
2. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики по воспита-

нию быстроты, студентов, занимающихся волейболом.
В результате анализа специальной литературы, по методике проведения педагогическо-

го эксперимента, нами были выбраны следующие контрольные испытания: бег 30 м, теппинг-
тест, прыжок в длину с места.

В сентябре 2015 г., перед началом использования экспериментальной методики, нами 
был выполнен первый срез контрольных нормативов, в котором приняло участие 20 человек. 
Все занимающиеся были поделены на две группы: контрольная (КГ, n = 10 чел.) и эксперимен-
тальная (ЭГ, n = 10 чел.).

Эксперимент проводился непосредственно на учебно-тренировочных занятиях. Упраж-
нения, которые, по-нашему мнению, будут способствовать развитию быстроты, использова-
лись в начале основной части занятия.

Большое место в занятиях должна занимать общая и специальная физическая подго товка, 
особенно специальная. При одном и том же времени, отводимом на занятия, более успешное 
овла дение навыками игры в волейбол происходит там, где си стематически и в должном объе-
ме занимаются физической подготовкой. Физическая подготовка должна проводиться во время 
учебно-тренировочного занятия не только в подготовительной части, но и в основ ной, путем вы-
полнения комбинированных заданий по технике [3]. Количество тренировок в неделю: три по 90 
мин., из них нашу программу мы применяли в начале двух занятий из трех с экспериментальной 
группой (в течение 40 мин.), в это же время контрольная группа занималась по программе трене-
ра. Оставшиеся 50 минут обе группы занимались вместе по программе секции.

Для занятий с экспериментальной группой использовалась разработанная нами про-
грамма «Воспитание быстроты в секции волейбола», включающая в себя комплексы упражне-
ний по воспитанию скоростных способностей (общих и специальных).

I. Общая быстрота.
1. Бег вперед с амортизатором на поясе, прикрепленным к перекладине гимнастической 

стенки.
2. И.п – лежа на спине, амортизатор закреплен на гимнастической стенке и на стопах. 

Имитация бега с высоким подниманием бедра.
3. Прыжки на стопку матов – 10 раз, с последующим ускорением на 5-6 м [2].
Всего в программе 9 упражнений.
II. Быстрота реакции.
1. Игроки (2) стоят лицом к стене друг за другом: 1-й партнер подает подачу в стену, 2-й 

партнер выполняет приём мяча и направляет его в цель [5].
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2. Во время игры в футбол (гандбол, баскетбол) по сигналу выполнить кувырок и пры-
жок вверх с поворотом на 360°.

3. Нападающий удар через сетку. В момент замаха тренер-преподаватель называет зону 
атаки.

Всего в программе 9 упражнений.
III. Быстрота перемещений.
1. После ускорения на 5-6м, броски набивного мяча партнеру, с последующей быстрой 

оттяжкой спиной назад на точку старта: 3 серии по 5раз.
2. Прыжки в длину с места (без остановки) за отведенное время (20 сек.). Измеряется 

расстояние от места начала прыжков до пяток стоп после последнего прыжка [2].
3. Челночный бег 9-3-6-3-9 м, с приёмом мяча (нижняя передача) в конце каждой дис-

танции [4].
Всего в программе 9 упражнений.
В мае 2016 года нами был выполнен второй срез по трем тестам. Динамика показателей 

проведенного эксперимента выведена в таблице.
Таблица

Динамика показателей разных проявлений быстроты в волейболе в контрольной 
и экспериментальной группах

Тест
Контрольная группа Экспериментальная группа

Сентябрь 2015 Май 2016 Сентябрь 2015 Май 2016
Бег на 30 м 4,9 ± 0,06 4,7 ± 0,08 4,9 ± 0,04 4,4 ± 0,04

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Теппинг-тест 62,8 ± 0,71 66,2 ± 1,07 64 ± 0,53 72 ± 0,68

р ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05
Прыжок в длину с места 206 ± 1,66 211 ± 2,12 207 ± 0,79 220 ± 0,92

р ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05

С практической точки зрения важный момент заключается в следующем: разные про-
явления быстроты в волейболе не взаимосвязаны друг с другом. Например, при проведении 
теппинг-теста, нами определены волейболисты с отличной быстротой реакции, но в ходе про-
ведения теста на быстроту перемещения часть волейболистов не показали положительных ре-
зультатов, это говорит о том, что результаты не взаимосвязаны и не зависят один от другого. 
Исходя из итогов нашего эксперимента мы можем говорить о том, что быстрота воспитывает-
ся с помощью широкого подбора специальных средств.

Итогами эксперимента являются контрольные испытания, по результатам которых рас-
считывалась достоверность различий по t – критерию Стьюдента и правильность выдвинутой 
гипотезы.

В контрольной группе, в беге на 30 м, средняя арифметическая до начала эксперимента 
составляла 4,9 с., после окончания эксперимента: 4,7 с. В экспериментальной группе средняя 
арифметическая в начале эксперимента составляла 4,9 с., после окончания эксперимента: 4,4 с.  
Улучшение результатов в экспериментальной группе составило 0,5 с.

В прыжках в длину средняя арифметическая в контрольной группе до начала экспери-
мента составила 206 см, после окончания эксперимента: 211 см. В экспериментальной группе 
до начала эксперимента: 207 см, после окончания: 220 см. Следовательно, прирост результатов 
в экспериментальной группе на 8 см выше, чем в контрольной группе.

В контрольной группе средняя арифметическая теппинг-теста до начала эксперимента 
составила 62,8; после окончания эксперимента – 66,2 движений. В экспериментальной группе 
средняя арифметическая составила 64 и 72 движения соответственно. После окончания экспе-
римента количество выполняемых движений, в среднем, увеличилось на 8 движений.
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В результате проведенного эксперимента было выявлено, что предложенная нами мето-
дика развития быстроты у игроков студенческой волейбольной команды достоверно повышает 
результаты тестов, характеризующих уровень её развития. Данная методика может быть реко-
мендована тренерам-преподавателям, учителям физической культуры.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье изучаются вопросы спортивной психологии. Рассматривается 
структура спортивной деятельности. Подробно изучается мотивация, причины ее возникнове-
ния, приводятся результаты опроса обучающихся на тему «Почему ты выбрал спорт?». Выяс-
няется основная роль тренера и значение психологической поддержки спортсмена.

Ключевые слова: мотивация, спортивная психология, поддержка, тренер, спортсмен.

PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF YOUNG ATHLETES

K.V. Kucherova, U.A. Kornilova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. This article examines issues of sports psychology. The structure of the sports 
activities is considered. Motivation, its causes are studied, results of a students’ survey on the topic: 
«Why did you choose a sport?» are represented. The basic role of a coach and the importance of 
psychological support for the athlete are found out.

Keywords: motivation, sports psychology, support, coach, athlete.

Каждому из нас с детских лет прививали любовь к физической культуре. Спорт укре-
пляет здоровье, движение – это жизнь. Допустим, захотел ребенок пойти на плавание: идея 
ясна, мотивации предостаточно, но вот пару неудач, неодобрительные слова тренера и желание 
заниматься угасает. Почему у всех выходит, а у меня не получается? Эту ситуацию стоит рас-
смотреть не сколько с физической, сколько с психологической точки зрения. Ибо любой спор-
тсмен должен твердо усвоить, что нет ничего не возможного и все преодолимо. Существует це-
лая наука, которая занимается проблемами спортивной психологии.
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Итак, психология спорта – это наука о психологических закономерностях спортивной 
деятельности; особенностях психических процессов, психических свойств, психических со-
стояний у спортсменов, проблемах личности и коллектива в спорте [1].

Структура спортивной деятельности состоит из четырех этапов: цель, мотивация, спо-
соб, результат.

Цель – это то, что мы хотим получить в итоге. Выбирая цель, не стоит забывать о воз-
можностях. Если ты от природы очень маленького роста, то баскетболистом тебе не стать.

Мотив – это своего рода толчок к действию. Его можно задать себе самому, как уста-
новку, или же кто-то чем-то замотивирует и тем самым « запустит механизм».

Способы спортивной деятельности – к ним относятся средства ее достижения: дей-
ствия и операции, которые образуют технику и тактику избранного вида спорта. Действие – от-
носительно завершенный элемент деятельности, направленный на достижение определенной 
промежуточной цели. Операция – способ выполнения действия. Например: прыжок с вышки.

Результат – можно рассматривать как в узком, так и в широком смысле. В узком, это 
титулы, награды, и различные достижения. В широком смысле это физические изменения (на-
тренированные мышцы, подтянутое тело), моральные (реализовавшаяся личность с лидерски-
ми качествами и волевым характером).

Любое начинание, будь то в спорте или в любой другой деятельности должно базиро-
ваться на четком определении цели и мотива самой личности. Способы спортивной деятель-
ности, как правило закладываются тренером. Ожидаемый результат будет виден лишь по исте-
чении какого-то промежутка времени, и в целом зависит от приложенных усилий и психологи-
ческого настроя спортсмена [2].

Теперь разберемся, что же побуждает людей заняться спортом? Конечно в процес-
се становления спортсмена его мотивы могут измениться, поэтому речь пойдет об эта-
пах зарождения. Примем во внимание несколько наблюдений различных психологов.  
Е.П. Ильин полагал, что начинающие спортсмены стремятся к совершенствованию себя, хотят 
выделиться из толпы и самоутвердиться за счет спорта, а так же удовлетворить материальные 
и духовные потребности. По И.К. Келишеву желание заниматься спортом в группе вызвано 
потребностью общения друг с другом. Американец Б.Дж. Кретти утверждал, что основными 
мотивами являются [3]:

– стремление оказаться в стрессовой ситуации, чтобы ее преодолеть и добиться успеха;
– стремление стать лучше, совершенствовать свои качества как физические, так и мо-

ральные;
– повысить свой статус в обществе;
– желание быть частью команды;
– денежные вознаграждения.
Был проведен опрос среди моего окружения, опрашиваемые примерно одного возраста 

и на данный момент студенты. Из 12 опрошенных половина занимаются командным спор-
том, 10 занимаются со школы. Трое аргументировали желание заниматься спортом чтобы са-
моутвердится, показать себя о чем свидетельствуют такие фразы как: «аплодисменты после 
забитой шайбы», «хорошо получалось», «авторитет в классе». Трое в своих ответах сделали 
акцент на то, что им нравится быть в команде. Один связал свое желание заниматься спор-
том с возможностью быть «поближе к технике», инженер по профессии (велогонщик). Пред-
ставители водного вида спорта, такого как плавание, хотели научиться плавать, один тонул в 
детстве (преодолеть стрессовую ситуацию, как было отмечено Кретти). Респондент 8 объяс-
нила причину занятий бадминтоном следующим образом: «это возможность эмоциональной 
разгрузки», «не нужно приходить рано утром», «нравится многоподвижность». Следующий 
опрошенный объяснил свое желание тем, что ему необходимо по его работе заниматься (СБУ). 
Респондент 10 решил продолжить дело своего отца, поэтому занялся баскетболом. Респонден-
ту 11 понравился волейбол потому что «красивая, энергичная игра». Последний опрошенный 
аргументировал, что это был выбор его родителей.
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Таблица 1 

Почему ты выбрал спорт?

Занимаешься/ 
занимался ли ты 

каким-нибудь 
видом спорта?

Что побудило тебя 
именно к этому виду 

спорта? Чем привлек?

С какого 
возраста 

и чем 
занимался?

Какие плюсы ты 
для себя выделяешь 
от занятий спортом?

Респондент 1 Да, хоккей Аплодисменты после заби-
той шайбы

С 11 лет Здоровый организм, куча 
эмоций

Респондент 2 Футбол С одноклассниками в ко-
манде играли, хорошо по-
лучалось

С 3 класса Больше выносливость и 
для здоровья полезно

Респондент 3 Да, велоспорт Велики это техника, а от нее 
многое зависит. Нравилось 
чинить, совершенствовать 
свое транспортное средство

С 15 лет Укрепилось сердце

Респондент 4 Спорт зал, 
плавание

Первое- авторитет в классе, 
второе – желание научится 
плавать

С 15 лет, 
с 18 лет

Уверенность в себе, укре-
пление иммунитета 

Респондент 5 Баскетбол В школе была эта секция, 
нравилось быть в команде

С 14 лет Когда занимаешься спор-
том всегда в тонусе, креп-
чаешь духом

Респондент 6 Волейбол Начал заниматься еще в 
школе на занятиях физ-
культуры

С 10 лет Задействованы все группы 
мышц и как следствие ор-
ганизм в тонусе

Респондент 7 Плавание Чуть не утонул в детстве С 7 лет Укрепляет позвоночник
Респондент 8 Бадминтон Тренировки после обеда, 

это всегда плюс. Многопод-
вижный, интереный

С 18 лет Эмоциональная разгрузка, 
поддержание формы

Респондент 9 В данный момент 
занимаюсь армей-
ским рукопашным 
боем

побудила меня моя деятель-
ность в службе безопасно-
сти университета (СБУ)

Занимаюсь 
с марта 
2016 года

Привлек хорошими тре-
нировками и показателя-
ми среди дргуих едино-
борств

Респондент 10 баскетбол Баскетбол выбрал потому 
что мой папа тренер по ба-
скетболу, и мы с ним с дет-
ства играли, иногда и сей-
час играем вместе

С 4 класса Физическая подготовка, 
выплескивание эмоций, 
моральное удовольствие, 
развитие реакции, быстро-
ты мышления, морально-
волевых качеств. Если рас-
сматривать специфику ба-
скетбола, то это еще и вза-
имодействие в команде

Респондент 11 Волейбол Красивая, энергичная игра С 12-13 лет Реакция, внимание
Респондент 12 Восточные 

единоборства
Родители отдали туда С 9 лет Спортивное телосложение

Таким образом, мы выяснили как возникает желание стать спортсменом. В опросе про-
демонстрированы примеры той мотивации, которую сам себе задает спортсмен, но порой ее 
бывает не достаточно. Какие вообще бывают виды мотивации.

В спортивной психологии существует несколько классификаций видов мотивации по 
различным критериям.

В спортивной деятельности видами мотивации спортсменов можно считать:
– самостоятельную, когда уровень мотивации контролируется и регулируется самим 

спортсменом;
– нарабатываемую с помощью тренера или группы тренеров;
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– приобретаемую с помощью спортивных психологов [4].
С первым видом мы разобрались. Какой же поддержки стоит ожидать от тренера. Тре-

нер – это человек который ставит перед спортсменом определенные задачи и помогает в их 
решении. Тренер осуществляет учебно-тренировочную работу, направленную на воспитание, 
обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих 
подопечных. Подход к каждому спортсмену должен быть индивидуален. В какие-то моменты 
нужно проявить строгость, где-то необходимо морально поддержать. Но, как правило, в борь-
бе с личностными проблемами спортсменам помогают спортивные психологи. Кроме того, 
психологи обучают тренеров различным психологическим методикам, техникам повышения 
качества выступления и просвещают тренеров в области психологического знания в целом.

Чтобы добиваться результата в большом спорте нужно всегда упорно трудиться, пре-
одолевать неудачи. Все мы любим жалеть себя, лениться, и в такие моменты нам просто не-
обходим человек, который будет стимулировать нас, не даст никаких поблажек и приведет в 
итоге к цели. В спорте это тренер. Тренер работает на общий результат, он хочет получить от 
вас большего, поднять вас на более высокую ступень, он не успокоится никогда, он будет за-
ставлять вас расти. Он это делает ради вашей победы, ради вашей общей мечты. Это и есть 
своего рода поддержка спортсмена.
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ЧЕРЛИДИНГ КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ 
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Коростелева Е.Н.
(Московский государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II (МИИТ), г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается влияние черлидинга на развитие физических, 
а также эмоциональных качеств студентов, таких как смелость, решительность, целеустрем-
ленность, настойчивость, взаимовыручку, ответственность. Черлидинг способствует развитию 
коммуникативных, социальных и нравственных компетенций обучающихся.
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Abstract. The paper examines the impact of cheerleading for the development of physical and 
emotional qualities of students, such as courage, determination, dedication, perseverance, mutual 
responsibility. Cheerleading promotes communication, social and moral competence of students.

Keywords: cheerleading, physical qualities, motivation, physical culture.
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Инстинктивно, все новое, человек воспринимает с опаской, мы попросту боимся пе-
ремен в жизни. В таком случае страх нового присутствует в нашей жизни просто потому, что 
мы еще не получили результат и впереди нас ожидает неизвестность. В общем-то, страх но-
вого – это страх перед неизвестностью. У детей и подростков, этот процесс протекает болез-
ненней. Боязнь стать взрослым, боязнь неизвестного и нового может привести к образованию 
множества комплексов, которые в дальнейшем принесут огромное количество проблем. Вы-
бор вуза, выбор специальности и дальнейшей профессии – все это, вызывает страх. Бороться 
с такими страхами и предрассудками, помогает дополнительное образование. Оно формирует 
самосознание, ощущение ценности собственной личности, дает возможность принимать соб-
ственные решения, развивает интересы и кругозор. Одой из самых важных отраслей, являет-
ся спорт. Спорт воз действует не только на физическое состояние человека, но и на творческий 
и эмоциональный фон человека. Очень важно укреплять не только здоровье, силу и выносли-
вость, но и поддерживать здоровое эмоциональное состояние, развивать себя как личность и 
находить в себе таланты и задатки.

Цель исследования – выявить, как черлидинг влияет на развитие студентов. Его влияние 
на физическое и эмоциональное развитие студента, как специалиста. Исследование проводи-
лось методом опроса студентов института экономики и финансов.

Еще несколько десятков лет назад, люди остро реагировали на такой вид спорта, как – 
черлидинг. Люди либо не знали о такой отрасли, либо были наслышаны различными стерео-
типами.

Черлидинг появился в Соединенных Штатах Америки во второй половине 19-го века. 
Создание позитивной атмосферы на спортивных состязаниях способствовало повсеместному 
быстрому росту популярности черлидинга.

В России черлидинг появился относительно недавно и как вид спорта существует око-
ло десяти лет. Первая черлидинговая команда в России была создана в 1996 году при Детской 
Лиге американского футбола. Вскоре интерес у девочек к новому и столь оригинальному виду 
спорта настолько возрос, что в январе 1998 года появилась автономная некоммерческая орга-
низация «Досуговый клуб “Ассоль”», учреждённый ДЛАФ, главной задачей которого стало 
развитие программы группы поддержки спортивных команд. В августе 1999 года по инициа-
тиве клуба «Ассоль» была зарегистрирована РОО «Федерация Черлидерс – группы поддержки 
спортивных команд». В 2007 году черлидинг в России признали видом спорта.

Черлидинг – вид спорта, представляющий собой гармоничное сочетание зрелищных 
видов спорта (акробатики, гимнастики) и элементов танцевального шоу. При этом спортсмены 
одеты в яркие костюмы, и чаще всего используют определенный инвентарь (помпоны, мячи, 
обручи, флаги), но в некоторых случаях выступления проходят и без каких-либо вспомогатель-
ных средств. Огромная проблема черлидинга, это сложившиеся стереотипы, которые появля-
ются из-за неосведомленности россиян о данном виде спорта. Существует масса стереотипов, 
как например то, что черлидерши, это симпатичные девушки, которые танцуют во время пере-
рывов спортивных матчей с яркими шуршащими помпончиками в руках. Но ведь это не совсем 
так. В черлидинге существует несколько номинаций, одна из них это «Сheer dance show» (ЧИР-
ДАНС-ШОУ), и их программа действительно в большей степени состоит из танца и кричалок. 
Но так же сочетает все вышесказанное с элементами художественной гимнастики, прыжками, 
пируэтами и конечно же черлидинговыми, спортивными элементами. Главная задача «Сheer 
dance show» – это зрелищность и акцент делается на хореографию. Оцениваются гибкость и 
пластичность исполнителей, синхронность, взаимодействие друг с другом. Команды зачастую 
поддерживают, какие либо спортивные команды и выступают на коммерческих мероприятиях.

Самая распространенная номинация – «Сhere» (ЧИР). Команда состоит исключительно 
из девочек определенной возрастной категории. Данная номинация абсолютно отличается от 
«Сheer dance show» тем, что большая часть программы это- демонстрация элементов спортив-
ной и художественной гимнастики, акробатики, и конечно же в большей степени черлидинго-
вых элементов, такими как станты, пирамиды, прыжки и многое другое. Танцевальная часть, 
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звонкие лозунги и речевки играют второстепенную роль и лишь добавляют зрелищности к 
самой программе.

Самый необоснованный и действительно глупый миф, это то, что черлидинг – не муж-
ской вид спорта и заниматься им должны девушки. Хотя если углубиться в историю развития 
этого спорта, можно обнаружить, что первоначально черлидинг был исключительно мужским 
видом спорта, но вскоре в команду вступили и девушки. В наше время этот миф опровергает 
номинация «Cheer Mix» (ЧИР-МИКС), это смешанные команды (женщины и мужчины). Про-
граммы включают в себя достаточно большое количество акробатических элементов, требуют 
страховки при выполнении сложных элементов программы.

Также существует номинация «Групповой стант», состоит, как правило из 6-ти человек. 
В данной номинации присутствуют 2 флаера (спортсмены, составляющие верхние части пи-
рамид и стантов), которые выполняют разные элементы в полете и находясь на втором ярусе.

Черлидинг – это современный вид спорта, который пропагандирует здоровый образ 
жизни и позитивные отношения между людьми – доброжелательность, взаимопомощь, взаи-
мопонимание и доверие. Однако, черлидинг является одним из самых травмоопасных видов 
спорта. Синяки, растяжения и ушибы даже не считаются травмой, это вполне обычные явле-
ния. Для людей которые действительно «болеют» этим спортом нет препятствий и полученные 
травмы во время тренировки, лишь подтверждают что цель – оправдывает средства.

Сегодня данный вид спорта развит более, чем в 40 странах мира. По некоторым дан-
ным, общее число спортсменов – черлидеров в мире превышает 6 миллионов человек. За по-
следние 4 года этот вид спорта сделал огромный шаг вперёд.

Черлидинг стал популярным студенческим видом спорта. Он идеально подходит для 
студентов, допуская их к участию в соревнованиях не только спортсменов-разрядников, но и 
новичков, которых среди студентов большинство. Но почему такое большое количество сту-
дентов выбрали для себя именно черлидинг? Проведенные исследования на базе Московский 
государственный университет путей сообщения Императора Николая II среди студентов 1-4 
курсов показали, что:

1. «Почему вы выбрали именно черлидинг, как свое увлечение?» 
70% опрошенных, обосновали свой выбор практически одинаково.
Мнения студентов в данном вопросе разделилось, 30% опрошенных рассказали, что 

занимались черлидингом еще в школе. И поступив в университет, не бросили свое любимое 
занятие. Те, кто уже состоял в различных командах, конечно же не ушли из них. Командный 
дух, это одна из составляющих в черлидинге. Команда- это вторая семья, а из семьи не уходят!

2. «Как черлидинг влияет на студента? Какие положительные стороны вы можете вы-
делить?».

90% студентов ответили, что черлидинг успешно влияет на развитие студента как спе-
циалиста.

Актуальность черлидинга в том, что он создает условия для продвижения студентов к 
физическому совершенству. Позволяет им приобретать различные двигательные умения и на-
выки, развивать эмоционально-волевую сферу, формировать этические установки, создает воз-
можности для выбора идеалов духовности и созидательного творчества.

Занятия черлидингом развивают физические качества, а так же смелость, решитель-
ность, целеустремленность, настойчивость, взаимоуважение, взаимовыручку, ответствен-
ность, умение работать в команде, т.е. коммуникативную, социальную и нравственную компе-
тенции обучающихся.

Выводы. Подводя итоги, можно сказать, что черлидинг положительно влияет на сту-
дентов. Он не только укрепляет физическое здоровье студента, а так же развивает студента как 
специалиста. Занятие в команде, это отличная возможность научиться ладить с разными людь-
ми, заводить новые знакомства, бороться со своими страхами и достигать поставленных це-
лей. Все студенты, которые были опрошены, говорят, что черлидинг помогает человеку стано-
виться личностью, учит сопереживать и помогать коллегам по команде. Таким образом, все то, 
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что дает черлидинг, безусловно, понадобится человеку в жизни, поможет в общении с людьми 
и научит полностью отдаваться своей работе и идти к своей цели.
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ТАРГЕТ-ТОНИНГ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Костина Е.А.
(Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия)

Аннотация. В качестве самостоятельных занятий предлагается таргет-тонинг. Это эф-
фективные силовые упражнения на конкретные части тела. Таргет-тонинг способствует поху-
дению и созданию желаемой формы вашей фигуре.

Ключевые слова: тип фигуры, эффективные упражнения, отягощения, конечный ре-
зультат.

TARGET TONING FOR HEALTH AND BEAUTY

E.A. Kostina
(Kazan State Medical University, Kazan, Russia)

Abstract. Target toning is offered as self-study exercises. It is an effective strength exercises 
for specific body parts. Target toning contributes to weight loss and creation of desired body shape.

Keywords: body type, effective exercises, weights, result.

Физическое воспитание студентов является важной и необходимой частью деятельно-
сти всех ВУЗов. Физическая культура должна рассматриваться и как предмет учебы, и как 
отдых студента в виде самостоятельных, тренировочных и оздоровительных занятий во вне 
учебное время. Все мероприятия проводятся с целью приобщения студента к здоровому стилю 
жизни. Предлагается один из путей повышения мотивации к занятиям спортом – это таргет-
тонинг.

Широко распространенное мнение о том, что фигура передается по наследству, не что 
иное как заблуждение. Какие-то особенности комплекции родителей присутствуют, но это во-
все не значит, что бороться с генами бесполезно. Чаще всего, чтобы похудеть, женщины садятся 
на строгую диету. Но похудев на 5-10 килограмм, они остаются с теми же пропорциями. Одна-
ко есть способ решить проблему «слабых зон» – это занятия по методике «таргет-тонинг». Что 
это такое? Это теория и практика тренировки конкретных частей тела посредством упражне-
ний и отягощений, имеющих целевую, ограниченную направленность. Это означает, что тща-
тельно подбирают эффективные упражнения на каждую отдельную группу мышц. В качестве 
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отягощений применяются: гантели, утяжелители для ног, эластичные бинты и жгуты, а так же 
вес собственного тела. Упражнения с отягощениями на конкретную группу мышц увеличи-
вают физическую нагрузку на них и стимулируют мышцы к более активной работе. В итоге 
мышцы становятся упругими, более сильными, рельефными. Дополнительно вы избавляетесь 
от жировых подкожных отложений. Метод таргет-тонинга основан на интенсивном наращи-
вании мышечной массы, что приводит к максимально возможной потере жировых отложений.

По результатам исследований в Массачусетском университете, сравнивались показа-
тели 65 человек, которые были разбиты на четыре группы: первая группа соблюдала диету, 
вторая – занималась аэробикой и соблюдала диету, третья – занималась силовыми тренировка-
ми при соблюдении диеты, четвертая – занималась аэробикой, силовыми упражнениями и со-
блюдала диету. Лучшими показателями по снижению веса были у третьей группы. В среднем 
потеря веса в этой группе составляла 4 килограмма, что составляло 109% от начального веса 
подкожных жировых отложений. И это стало возможным при последовательном наращивании 
мышечной массы с одновременным уменьшением жировых отложений.

В таргет-тонинге упражнение повторяется не менее 8 и не более 15 раз. Когда упраж-
нение делается легко, оно усложняется с помощью увеличения отягощения и скорости вы-
полнения упражнения. Весовые нагрузки определяются исходя из расчета оптимальной эф-
фективности для наращивания мышц. Каждые новые 500 грамм ваших мышц потребуют от 
организма дополнительного расхода 350 калорий на поддержания жизнедеятельности. Таким 
образом, калории будут расходоваться организмом даже в то время, когда вы не тренируетесь.

Философия таргет-тонинга – тренируйтесь интенсивно, тренируйтесь регулярно, тре-
нируйтесь грамотно и это основной принцип.

Конечный результат будет зависеть от:
– общефизическое состояние вашего организма на начало занятий;
– возраст;
– специфика обмена веществ;
– наследственность;
– методика тренировок.
«Конечный результат» для каждого типа людей имеет различное значение. Каждый дол-

жен реально представлять, на что он может рассчитывать, хотя методика таргет-тонинг изме-
нит ваш облик к лучшему. Так каков же ваш тип? Выделяют три типа наиболее распростра-
ненных женских соматипа: эндоморфный (по типу А), эктоморфный (по типу Х) и мезоморф-
ный (по типу Т), т.е. женская фигура похожа по строению на букву А или на букву Х, или на  
букву Т.

Эндоморфы (по типу А) имеют крупные кости, округлые и гладкие формы. У них бедра 
шире, чем плечи. Нижняя часть тела перевешивает верхнюю и это их «слабые места». Обыч-
но они страдают от жировых излишков. В результате занятий на увеличение мышечной массы 
можно сбалансировать вес верхней и нижней части тела и ускорить обмен веществ, что приве-
дет к сгоранию жировых отложений.

Эктоморфы (по типу Х) отличаются узкими плечами и бедрами, которые примерно 
одинакового размера. Их рост обычно не выше среднего и фигуры немного угловаты. Недо-
статком этих фигур являются слаборазвитые мышцы. Таргет-тонинг позволит обрести класси-
ческие формы и пропорции.

Мезоморфы (по типу Т) имеют широкоплечий силуэт (плечи шире бедер), спортивную, 
мускулистую внешность. Этот тип более всего предрасположен к эффективному результату по 
методике таргет-тонинг. Успех тренировок зависит от степени вашей личной заинтересован-
ности в них.

После нескольких недель занятий, возможно ваш вес останется без изменений или даже 
увеличится, хотя размер одежды может уменьшится. Все дело в том, что мышечная масса мно-
го плотнее жировой и поэтому весит больше при меньшем объеме тела. Так килограмм мышц 
по объему в 3 раза меньше чем килограмм жировых отложений. Вес не так важен, как важно 
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процентное соотношение в нем мышечной и жировой ткани. Предлагается несложная методи-
ка вычисления процентного содержания жировой массы:

– измерьте свой рост и сделайте соответствующую отметку в третьем столбце,
– измерьте окружность бедер в самом широком месте и сделайте соответствующую от-

метку в первом столбце,
– линейкой соединяем обе точки. В месте пересечения, во втором столбце, получаем 

свой результат. Это и есть процентное содержание жира в вашем организме. Для женщины 
идеальным результатом является показатель между 16% и 26%.

Окружность бедер (см.) Процентное содержание жира Рост (см.)
80 8 184
82 10 182
84 12 180
86 14 178
88 18 174
90 20 170
92 22 166
94 26 162
96 28 160
98 30 158

100 32 156
102 34 154
104 36 152
106 38 150
108 40 148
110 42 146
112 44 144

Каждая эффективная программа похудения должна включать в себя упражнения таргет-
тонинга.

Конечно, ни одна тренировка не должна доводить вас до изнеможения. Однако мышеч-
ная боль является нормальным следствием занятия. Вы должны чувствовать приятную уста-
лость сразу после тренировки или через 24 часа после интенсивной тренировки. Причиной бо-
левых ощущений являются микроскопические разрывы мышечной ткани. По мере зарастания 
разрывов, мышцы становятся сильнее и рельефнее. Этот процесс разрывов и зарастаний лежит 
в основе боди-билдинга и таргет-тонинга.

Целью таргет-тонинга является придание вашей фигуре желаемой формы, а не баналь-
ное снижение веса. Оптимальное количество тренировок – 3-4 раза в неделю по 45-50 минут. 
Тренировка должна состоять из четырех частей: разминка, аэробика, таргет-тонинг, растягива-
ние. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, то можно утром, например, 10 минут 
уделить брюшному прессу, 10 минут в обед на тренировку ягодичных мышц и 10 минут вече-
ром на тренировку верхней части тела. Если какие-то участки фигуры особенно неподатливы, 
моно увеличить длительность тренировок до 15-20 минут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лейза Харт, Лиз Непорент. Энциклопедия идеальной женской фигуры. – Ярославль: 
Изд-во «Гринго», 1995. – 239 с.

2. Физическая культура и спорт – вторая профессия врача: Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции (с международным участием) / Под ред. О.Ю. Малоземо-
ва. – Екатеринбург: УГМУ, 2014. – 140 с.



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 139

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Костина Е.А.
(Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия)

Аннотация. В статье предлагается обратить внимание на некоторые аспекты для под-
держания здоровья и красоты женщин, описывается значение утренней гимнастики, а также 
физических упражнений в жизни женщины.

Ключевые слова: утренняя гимнастика, осанка, брюшной пресс, гибкость.

MORNING EXERCISES FOR WOMEN

E.A. Kostina
(Kazan State Medical University, Kazan, Russia)

Abstract. In article it is offered to pay attention to some aspects in order to maintain women’s 
health and beauty, the value of the morning exercises as well as value of physical training in a woman’s 
life is described.

Keywords: morning exercises, posture, abdominal, flexibility.

Вы открыли глаза, и день начался. Если вы решили позаботиться о своем здоровье, то 
начните день с утренней гимнастики. Это один из наиболее эффективных способов подгото-
виться к событиям дня и получить заряд энергии на весь день. Очень быстро утренняя гимна-
стика станет вашей второй натурой. В качестве утренней гимнастики можно заниматься йогой, 
стретчингом, суставной гимнастикой. Просыпайтесь в такое время, чтобы успеть позанимать-
ся. Постарайтесь тратить на тренировку не менее 20 минут, а когда есть возможность, увели-
чивайте продолжительность занятия. Положительные результаты накапливаются постепенно, 
поэтому важна последовательность в занятиях, качество тренировок и намерение развиваться. 
В комплекс утренней гимнастики надо включать сначала простые упражнения и усложнять их 
примерно через 7-10 дней. Утренняя гимнастика не должна вызывать значительного утомле-
ния, т.е. пульс занимающегося не должен превышать 140–150 ударов в минуту.

Старинная история гласит о том, как афинские власти судили гетеру «за ее грехи». Тол-
па требовала смертной казни. Судьи были готовы вынести приговор, но защитник не найдя 
убедительных доказательств невиновности своей подзащитной, сдернул с ее плеч накидку. Все 
присутствующие окаменели, очарованные красотой обнаженной женщины. И судьи решили, 
что человек, обладающий таким физическим совершенством, не может быть преступником т.к. 
гармония форм, которая у древних греков ассоциировалась с духовной красотой, несовмести-
ма с понятием зла. Гетеру оправдали, и толпа понесла ее к храму богини Афродиты.

Согласно формуле «квадрата древних», рост человека равен ширине расставленных в 
сторону рук и четырехкратной длине бедра. Тело человека с поднятыми в стороны руками и 
расставленными ногами вписывается в круг, центром которого является пупок.

Согласно золотому правилу Пифагора, идеальными пропорциями считаются такие, ког-
да расстояние от темени до пояса относится к длине тела как 1:3.

Самые изящные женщины живут в Стране восходящего солнца. 90% японок весят от 38 
до 45 кг. Такие показатели достигаются, во-первых, в результате строжайшей диеты, которая 
предусматривает двухразовое питание в день и полностью исключает сладости. Кроме того, 
японки активно занимаются спортом, посещая спортивные клубы не менее 3 раз в неделю.

Представление о красоте женского тела менялось на протяжении веков. В последние 
30–40 лет вошли в моду фигуры высоких, стройных, длинноногих девушек. Члены жюри на 
международных конкурсах красоты выбирают победительниц с параметрами тела: бюст –  
90 см, талия – 60 см, бедра (таз) – 90 см. Такие данные бывают у тонкокостных девушек. Про-
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фессор В.М.Черноруцкий различал три основных типа телосложения: астенический (тонко-
костный), нормостенический (нормокостный), гиперстенический (ширококостный).

Астенический тип характеризируется преобладанием продольных размеров над попе-
речными: конечности длинные, тонкая, длинная шея, кость тонкая, сравнительно слабо разви-
ты мышцы. Женщины этого типа, как правило, имеют небольшой вес и даже обильное питание 
не сразу сказывается на фигуре, т.к. они тратят энергию быстрее, чем накапливают.

Нормостенический тип характеризируется пропорциональностью основных размеров 
тела и правильным их соотношением. Женщины этого типа, как правило, имеют красивую 
фигуру.

Гиперстенический тип характеризуется преобладанием поперечных размеров по отно-
шению к нормостеникам и особенно астеников. Грудная клетка, плечи, и бедра широкие, тол-
стые кости, а ноги короткие. Женщинам этого типа важно помнить, что они склонны к полноте.

Хорошая осанка – это и красота и здоровый позвоночник. Если спина сутулая, то груд-
ная клетка сдавлена, происходит нарушение функции дыхания и как следствие может приве-
сти к различным заболеваниям.

Осанка – это привычная поза в положении сидя, стоя и при движении. Привычная поза 
регулируется бессознательно. При правильной осанке голова и туловище располагаются на 
одной вертикальной линии. Плечи опущены и должны находиться на одном уровне, припод-
нята грудь и живот не выпячивается. Осанка зависит от тренированности мышц – разгибате-
лей спины. Чтобы удерживать туловище в вертикальном положении мышцы спины оказывают 
противодействие мышцам – сгибателям (живота и грудных) и тяжести грудной клетки, которая 
также тянет вперед. Поэтому необходима постоянная тренировка и укрепление мышц спины. 
Чем больше мышцы спины бездействуют, тем труднее им быть в длительном напряжении при 
сохранении правильной осанки. В каждый комплекс утренней гимнастики необходимо вклю-
чать 3–4 упражнения на укрепления мышц спины.

Слабость этой группы мышц приводит к образованию выпяченного или отвислого жи-
вота. Нормальное расположение органов брюшной полости тоже зависит от тренированности 
мышц пресса и тазового дна. Их развитие и положение влияют на протекание беременности 
и родов. Слабость мышц брюшного пресса приводит к опущению внутренних органов и воз-
можно к нарушению моторной функции желудка и кишечника.

Чтобы укрепить мышцы живота необходимо выполнять упражнения для верхнего и 
нижнего пресса, а также в изометрическом и динамическом режимах. При тренировке брюш-
ного пресса нельзя выполнять упражнения с большим напряжением мышц, т.к. это может при-
вести к их расхождению и образованию грыжи, но и многократное повторение легких упраж-
нений неэффективно.

Если взять одно из основных двигательных качеств человека – гибкость, то приходит-
ся признать, что с возрастом без занятий физическими упражнениями она значительно ухуд-
шается. У детей связки при растягивании могут удлиняться на 6–10%, у 40-летних на 4–5%, а  
у 60–70-летних людей лишь на 1–3%.

Гибкость – это способность человека выполнять движения с большой амплитудой, ко-
торая достигается в мгновенном усилии суставов.

Гибкость позвоночника, суставов нужно сохранять в хорошем состоянии до глубокой 
старости. Гибкость зависит от эластичности мышц и связок и особенностей телосложения. 
Чем эластичнее мышцы и связки, тем подвижнее наши суставы.

Если после небольшой разминки вы:
– в положении стоя, наклонившись вперед, не сгибая ног, ладонями касаетесь пола;
– в положении сидя на полу, наклонившись вперед, касаетесь лбом коленей;
– в положении стоя делаете мах ногой вперед до уровня головы, а в сторону – выше 

уровня пояса.
Гибкость (стретчинг, растягивание) является один из способов повышения двигатель-

ной активности и снижения эмоционально-психической напряженности. При растягивании 
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мышц и связок, как всего тела, так и разных частей тела мы добиваемся чередования напря-
жения и расслабления, что позволяет человеку за короткое время отдохнуть и вновь обрести 
активное рабочее состояние. Когда расслабились мышцы – отдыхают нервы, успокаивается 
мысль, исчезают отрицательные эмоции, быстро улучшается самочувствие.

В каждое занятие утренней гимнастики обязательно включайте упражнения для разви-
тия и поддержания гибкости.

Утренняя гимнастика направлена на оздоровление организма, поэтому занятия полез-
но сочетать с закаливанием. Для этого желательно проводить их на свежем воздухе или в хо-
рошо проветренном помещении. По окончании занятие полезно завершить бодрящим душем 
или обтиранием водой. Одежда не должна стеснять движения и соответствовать погоде, чтобы 
не перегреваться и не переохлаждаться.

Необходимо определить для себя оптимальную нагрузку, которая даст положительный 
эффект:

– малая нагрузка – пульс 100–120 уд/мин.;
– средняя нагрузка – пульс до 140 уд/мин.;
– большая нагрузка – пульс свыше 140 уд/мин.
Утомление после занятия вполне закономерно, оно стимулирует процесс восстановле-

ния и повышает функциональные возможности организма.
Не задерживайте дыхание во время выполнения упражнений. Упражнения, которые 

требуют значительных усилий или выполняются в быстром темпе, чередуйте с дыхательны-
ми упражнениями.
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Аннотация. Дается анализ положительного влияния занятий лыжными гонками на ум-
ственную и физическую подготовку студентов в техническом вузе.
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THE EFFECTIVENESS OF SKI TRAINING IN PHYSICAL TRAINING 
OF STUDENTS OF A TECHNICAL COLLEGE

V.F. Krasavina, S.V. Cheap, O.S. Kovaleva, M.A. Maltseva
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Abstract. The analysis of the positive impact of cross-country skiing lessons on the mental 
and physical preparation of students in a technical college.
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С увеличением учебных часов на компьютерную практику, возрастает роль воспитания 
у студентов потребности в занятиях на свежем воздухе такими видами спорта, как кроссовый 
бег, лыжные гонки, футбол.

Однако, проведение этих занятий имеет некоторые специфические особенности, связан-
ные с психологическим преодолением нежелания студентов заниматься на улице; несоответ-
ствием спортивной формы для данных занятий, что связано с экономическими трудностями; 
с недостаточной лыжной подготовкой в школе и с малоподвижным образом жизни в школе, с 
увлечением компьютерными играми.

Современные исследования доказывают, что компьютеры разрушают человека наибо-
лее изощренно: это люди без мышц, у них вогнутые бицепсы, вогнутые мускулы ног, шишки 
на суставах, а все остальное – кости и кожа. Особенно в первую очередь разрушаются клет-
ки нервной системы, сосудов, сердца и других органов. Для того чтобы восстановить потери 
– мозг человека дает команду брать аминокислоты из белка мышц, это влияние разрушающего 
силового поля, при котором идет сильная привязка и потеря жизненной энергии. Но защища-
ясь от воздействия электромагнитного поля, человек начинает накапливать жир.

В этом плане возрастает роль преподавателя-тренера, сумевшего доказать большое 
оздоравливающе значение занятий бегом и лыжными гонками на свежем воздухе, т.к. они в 
итоге компенсируют все неудобства и недостатки современной жизни, помогают быть в то-
нусе, бороться с лишним весом, это отличное лекарство от стресса и хронической усталости.

Во-первых, занятия на свежем воздухе способствуют большему количеству потребляе-
мых свободных электронов (при увеличении частоты дыхания в процессе движения), которые 
усиливают энергетические процессы в организме, что способствует получению биологически 
полезной энергии живыми клетками, за счет ферментивных реакций, в ходе которых электро-
ны переходят с одного энергетического уровня на другой. При этом электромагнитное поле 
студента выравнивается с общеатмосферным, так как при работе на компьютере или длитель-
ных нахождений в помещении оно нарушается, что выражается слабой головной болью, вяло-
стью, нежеланием заниматься.

Во вторых, систематические занятия физическими упражнениями приносят радость и 
даже эйфорию. Это прекрасное состояние связанно с усиленным выделением в кровь гармо-
нов, называемых эндорфинами: они активно вырабатываются гипофизом при занятиях, на-
правленных на развитие физической выносливости. Эндорфины – это морфиноподобные ве-
щества, но и влияние на организм несомненно полезнее, они создают естественное состояние 
жизнерадостности. При малоподвижном образе жизни уровень эндорфинов низок и человек 
испытывает депрессию.

При занятиях на свежем воздухе меняется и температурный режим организма, что соз-
дает условия для работы ферментов, в результате чего повышается иммунитет, усиливается 
умственная активность. Согревание организма ведет к усилению обменных процессов на кле-
точном уровне.

Именно систематические занятия лыжными гонками способствуют повышению силы 
мышц, жизненной емкости легких, и других показателей физического развития за счет вклю-
чения в занятия широкого круга средств общефизической и специальной подготовки, которая 
обеспечивает глубокое физиологическое и психологическое воздействие на организм занима-
ющихся. Кроме этого, занятия лыжными гонками способствуют увеличению мышечной массы 
студентов, а это в свою очередь улучшает кровоснабжение всех работающих органов. По дан-
ным современной науки периферическая система кровоснабжения является как бы «вторым 
сердце», так как при физической работе сосуды становятся наиболее эластичными и упругими 
и способствуют более быстрому переносу венозной крови к сердцу.

Социологические исследования, проведенные в последние годы, подтверждают о весь-
ма положительном влиянии физических упражнений включаемых в режиме учебы (2–3 раза в 
неделю), на умственную работоспособность, особенно в период экзаменационной сессии и об 
эффективности регулирования спортсменами своей общей нагрузки.
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Рядом исследований установлено, что студенты спортсмены имеют гораздо выше успе-
ваемость, чем студенты, не занимающиеся спортом. Более того нами установлено, что у лыж-
ников и легкоатлетов успеваемость выше, чем у студентов занимающихся другими видами 
спорта в среднем на 0,7 балла. Это отмечают и другие и авторы.

В ряде работ экспериментально установлена взаимосвязь умственной и двигательной 
деятельности, в частности, положительное влияние занятий на свежем воздухе, как средства, 
обеспечивающее компенсацию недостаточной двигательной активности студентов в режиме 
учебного дня.

Физическая нагрузка направленная на развитие выносливости, способствует созданию 
устойчивого состояния психической деятельности (память, устойчивое внимание и другие) и 
удерживает на высоком уровне работоспособность студента в течении учебного дня, в то вре-
мя как у не занимающихся спортом к концу учебных занятий снижается память и внимание.

Исходя из многолетнего практического опыта и педагогических исследований со сту-
дентами технического вуза было установлено, что физиологическая нагрузка с пульсовым ре-
жимом 150-160 уд./мин на занятиях способствует улучшению почти всех исследованных по-
казателей умственной работоспособности в среднем на 6-8%.

Но нагрузки с пульсовым режимом 160-170 уд./мин и выше следует включать в конце 
учебного дня студентов. Так как включение их в начале занятия снижает некоторые психиче-
ские функции организма, что согласуется с выводами других авторов.

Итак, данные пульсовые режимы являются оптимальными нагрузками для студентов 
технического вуза на занятиях круглогодичной лыжной подготовкой, при котором достигается 
не только рост спортивно-технической подготовленности, но и обеспечивается стимуляциями 
важных сторон умственной работоспособности студентов.

Изучая влияние систематических занятий лыжным спортом на конечный результат ум-
ственной работы студентов – эффективности сдачи экзаменов по теоретическим дисциплинам 
учебной программы вуза – установлено, что именно занятия на свежем воздухе при правиль-
ной их организации не только не мешают успешной учебе, но являются важным фактором, 
способствующим получением студентами более глубоких и прочных знаний, обеспечивающих 
успешной сдачи экзаменов и подготовку к ним..

К специфике занятий лыжными гонками в техническом вузе можно также отнести ре-
шение физкультурно-образовательной задачи за счет теоретических семинарских занятий и 
лекционного материала, с целью формирования у студентов самостоятельного творческого 
подхода к методам деятельности в процессе занятий на протяжении семестра и учебного года.

Принимаемая на себя физическая нагрузка развивает не только системы и органы наше-
го многофункционального организма, но и создает и постоянно укрепляет, прежде всего, мощ-
ное сердце. Именно здесь находится та пульсирующая точка, повышающая возможности мно-
гослойной и универсальной системы здоровья и от которой мы способны послать совершенно 
удивительные по эффективности импульсы в запредельные возможности человека.
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Abstract. This article discusses the problem of youth sports at various levels of federal 
government, including student sport.
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Массовый спорт – это фундамент национального здоровья. На это обращают внима-
ние все цивилизованные государства и, следовательно, вкладывают огромные средства проек-
ты, направленные на развитие массового молодёжного спорта: строятся спортивные стадионы, 
бассейны, лыжные трассы, футбольные поля и т.д. Финансирование подобных проектов всег-
да проходит по-разному. Это зависит, в первую очередь, от государственного устройства. То-
есть, чем выше уровень местных самоуправлений, тем активнее участие регионов. Поиск пу-
тей развития массового молодёжного спорта в современном обществе – актуальная задача на 
сегодняшний день.

Катастрофическое ухудшение качественных характеристик народонаселения Россий-
ской Федерации (низкая рождаемость, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболе-
ваний, наркомании и алкоголизма, снижение общего уровня духовности и нравственности, 
устойчивая динамика ухудшения показателей физического развития, подготовленности, фи-
зической и интеллектуальной работоспособности) становится всё более значимым признаком 
развития кризиса качества жизнедеятельности значительных масс населения, как одного из 
важных факторов риска для национальной безопасности и надежности условий интеллекту-
ального, нравственного, духовного развития населения, а также экономического прогресса, по-
литической стабильности и роста международного авторитета Российской Федерации. Так, в 
настоящее время 85% граждан, в том числе 65% процентов детей, подростков и молодежи, не 
занимаются систематически физической культурой и спортом [3].

В этой связи популяризация здорового образа жизни как одно из направлений государ-
ственной политики в информационной сфере должна превратиться в одну из приоритетных 
задач, от решения которой во многом зависит достижение поставленных стратегических це-
лей. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни нуждается в четко 
специфицированном разделении в соответствии с теми основными формами спорта, которые 
установились в обществе на современном этапе. Можно сказать, что существуют две основные 
взаимосвязанные организационные формы спорта: массовый самодеятельный спорт и спорт 
высших достижений (или т. н. большой спорт). Первая является органической частью системы 
физического воспитания, физической культуры общества: массовый спорт лишь относитель-
но лимитируется возрастом, состоянием здоровья, уровнем физического развития людей. Мас-
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совым спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет 
входит в программы всех типов учебных заведений и военно-физической подготовки в армии.

Невооруженным глазом простого обывателя видно, что молодежный спорт в России 
ещё не достиг такой степени развития, регламентированности и общезначимости, как в Евро-
пе. Сейчас трудно говорить о каких-то многомиллионных проектах и компаниях в этой сфе-
ре, прежде всего потому, что эта проблема видится малозначимой и не требующей поспешно-
го и немедленного решения, по сравнению с такими как наркомания, молодежный алкоголизм 
и преступность, бедственное существование основного слоя населения и так далее. Но несмо-
тря на это есть люди, которые считают физическое воспитание и спорт важными фактором 
формирования молодежи.

Это фактор здоровья населения. Организации, созданные различными спортивными ко-
митетами и физическими лицами единичны по всей стране, но они должны стать впослед-
ствии не только частью развитой и разветвленной системы, но и увеличиться в своих масшта-
бах, привлечь к молодежному спорту особое внимание.

Примечательно, что в последнее время многие коммерческие структуры также прини-
мают активное участие в финансовой поддержке спортшкол и организации городских физ-
культурных праздников.

Крупнейшие федеральные программы, разработанные Госкомитетом по физической 
культуре и туризму, такие как «Дети России», «Молодежь России», «Патриотическое воспита-
ние молодежи», уже вступили в силу. Основной целью программ является создание дееспособ-
ной, масштабной системы популяризации занятий физической культурой и спортом.

Как показала практика, обычно в не физкультурных вузах страны в сфере массового 
спорта регулярными тренировками во внеурочное время занимаются от 10 до 25% студентов 
[1]. Ныне действующая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» для сту-
дентов высших учебных заведений позволяет практически каждому здоровому студенту и сту-
дентке любого вуза приобщиться к массовому спорту.

В то же время, развитие массового спорта в современном российском обществе чрезвы-
чайно затруднено. Недостатки оборудования, качественного инвентаря, современного инфор-
мационного оснащения спортивных залов, уровня санитарно-гигиенических условий, слабая 
программно-методическая база, уверенно снижающийся профессионализм и низкая зарпла-
та учителей физкультуры привели российскую систему физического воспитания к серьезному 
отставанию от требуемого ныне уровня.

Спорт оказывает значительное воздействие на социально-экономические и политиче-
ские процессы любого современного общества. В связи с этим, государственной пропаганде 
«здорового образа жизни» и развития человеческого потенциала, принадлежит особое место 
в процессе становления спорта, как специфической инфраструктуры современного массового 
движения.

Целью государственной политики в этой сфере является формирование гражданско-
го самосознания, повышение уровня социальной защищенности и самореализации граждан; 
формирование здорового образа жизни населения, профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и правонарушений в молодежной среде; создание условий для массовых заня-
тий физической культурой и спортом детей и подростков.

При всей сложности социально-экономической ситуации в стране благодаря усилиям 
местных органов власти в целом увеличились число спортивных школ, контингент занимаю-
щихся, тренерских кадров, высококвалифицированных спортсменов.

Вместе с тем в силу определенных причин Россия превратилась в самого крупного 
донора международного спорта и щедро делится своим уникальным опытом и квалифици-
рованными кадрами. С помощью наших ученых и практиков во многих странах мира вос-
производится созданная и впервые реализованная в нашей стране современная система 
научно-методического и медико-биологического обеспечения. В современных условиях воз-
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росла роль спортивных школ в решении таких социальных проблем, как наркомания, беспри-
зорность, преступность, а главное – сохранение и укрепление здоровья генофонда.

К настоящему времени в России лишь 10% выпускников школ могут считаться здоро-
выми, при этом их доля за последние 10 лет уменьшилась в три раза. Соответственно с 43,9 
до 75% увеличилось число девушек, имеющих хронические заболевания [2]. Столь низкий 
уровень здоровья носительниц генофонда представляет реальную угрозу для будущего нации. 
По данным ВНИИФКа, 85% призывников не желают служить в армии из-за физической непод-
готовленности, ибо понимают, что в первую очередь именно они станут объектом дедовщи-
ны. По мнению аналитиков, состояние здоровья российских граждан уже представляет реаль-
ную угрозу национальной безопасности. Выход из сложившегося положения представляется 
в создании оптимальных условий для занятий массовым спортом, в которые включить лиц с 
ограниченными возможностями по состоянию здоровья, а также освобожденных от уроков 
физкультуры, инвалидов и физически слабо подготовленных, имеющих мало шансов достичь 
вершин спортивного мастерства. А к специализированным тренировкам допускать исклю-
чительно тех, у кого не наблюдается противопоказаний по состоянию здоровья, и имеющих 
перспективу достижения высоких результатов. Это позволит в пределах средств, выделяемых 
на содержание спортшкол, значительно увеличить число занимающихся массовым оздорови-
тельным спортом. При этом ориентирами должны оставаться: доступность занятий, качество 
тренировочного процесса, индивидуальный подход к занимающимся, внедрение инноваций и 
отечественного опыта работы в этих направлениях.

Цель исследования состояла в изучение уровня развития массового молодёжного спор-
та в Российской Федерации.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Массовый спорт нужен для повышения функциональных возможностей отдельных 

систем организма, скорректировать физическое развитие и телосложение, повысить общую 
и профессиональную работоспособность, овладеть жизненно необходимыми умениями и на-
выками.

2. Спорт оказывает значительное воздействие на социально-экономические и политиче-
ские процессы любого современного общества.

3. На данный момент поддержка спорта со стороны государства возросла.
4. Остаётся слабым звеном медицинское обеспечение молодёжного спорта.
В заключение хотелось бы отметить, что массовый спорт является необходимым усло-

вием успешного развития современного российского общества и достижения национальных 
стратегических интересов. Одним из важнейших факторов развития студенческого спорта яв-
ляется государственная политика в области пропаганды физической культуры, спорта и здоро-
вого образа жизни. И на сегодняшний день есть достаточно примеров, позволяющих с опти-
мизмом смотреть на перспективы развития студенческого спорта.
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На сегодняшний день вопрос о ведении здорового образа жизни все более остро вста-
ет перед человечеством, в частности перед молодежью, которая в большей степени подверже-
на влиянию друзей, однокурсников и социума в целом. Студенты принадлежат к наименее за-
щищенной социальной группе нашего индустриального общества, в то время как сложности 
в решении учебных задач с каждым годом непосредственно увеличиваются, а возрастные ха-
рактеристики представляют завышенные требования практически ко всем органам и системам 
организма молодых людей.

На современном этапе развития Российского общества проблема укрепления здоровья 
молодого поколения является достаточно актуальной не только среди молодежи, но и особенно 
важной для всего государства. Студенты, являясь полноправной частью общества, так же как 
и все работающее население подвержены воздействию группе неблагоприятных факторов, ко-
торые связаны с сегодняшней экономической ситуацией. Поэтому большинству иногородних 
студентов приходиться оставлять уже привычную среду для проживания. Переезжая в другие 
города, они заселяются в общежития, либо начинают снимать комнаты и квартиры, что не со-
всем благотворно отражается на состоянии здоровья, требуя приспосабливаться к новой об-
становке и новым, не привычным условия жизни. Также, существенно не малая часть совре-
менной студенческой молодежи, пренебрегая собственным здоровьем, злоупотребляет вред-
ными привычками, такими как употребление алкоголя, табакокурение и наркомания, что на-
носит огромный вред здоровью, оставляя неблагоприятные последствия для всего организма.

Чтобы студент чувствовал себя бодро и его организм функционировал исправно, надо 
быть здоровым. Здоровье человека зависит от множества причин и факторов. Уровень здоро-
вья населения зависит на 10% от правильного питания, 10% определяют экологические усло-
вия, 10% приходиться на здравоохранение, 15% составляет такой фактор, как наследствен-
ность и основные 55% занимает образ жизни человека [1]. Поэтому, можно сказать, что цен-
тральная роль в сохранении и поддержании здоровья принадлежит самому человеку, его обра-
зу жизни, ценностным ориентирам, личным установкам и отношению с окружающими.

Для более точного и корректного раскрытия данной темы был составлен экспресс опрос 
для студентов СамГТУ, чтобы выявить, какая доля студентов вуза ведет здоровый образ жизни 
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и как относиться к своему здоровью. В общей численности было опрошено 315 студентов 10 
факультетов 15 различных специальностей.

По результатам нашего анкетирования при ответе на вопрос: «Можете ли вы сказать, 
что ведете здоровый образ жизни?», получены были следующие данные: 56% ответили, что 
ведут здоровый образ жизни, 12% – не ведут и 31% респондентов затруднились в определе-
нии своей позиции. В связи с этим можно сделать утверждение о том, что больше 50% студен-
тов следят за своим здоровьем, поддерживая правильное функционирование систем организ-
ма, отказ от вредных привычек, придерживаются правильного питания, соблюдают режим сна 
и отдыха, а также регулярно занимаются спортом. В тоже время, 12% респондентов, ответи-
ли, что не ведут ЗОЖ, в результате чего был задан еще один дополнительный вопрос: «Что ме-
шает вам вести ЗОЖ?», ответы были следующие: 41% опрошенных ответили, что им мешает 
лень, это свидетельствует о недостаточной организованности и требовательности к себе сту-
дентов в своей жизнедеятельности; 21% затруднились ответить на поставленный вопрос, 28% 
студентов ответили, что у них нехватка времени, что говорит об отсутствии упорства и стрем-
ления к улучшению своего состояния [2]. Также 10% опрошенных ответили, что вести здоро-
вый образ жизни препятствуют им вредные привычки, отчего студентам стоит пересмотреть 
свои жизненные принципы и позиции в отношении своего здоровья.

В понятие «Здоровье» большая часть студентов, а именно 40% вкладывает нормальное 
развитие организма, 29% считают, что здоровье – это отсутствие болезней, 24% вкладываю в 
данное понятие физическую силу и активность, а 7% студентов утверждают, что здоровье – 
это отказ от вредных привычек, не до конца понимая, что здоровье и здоровый образ жизни 
складывается не из одной составляющей. Для поддержания здорового образа жизни студенты 
СамГТУ используют: 35% опрошенных ответили, что в качестве поддержания здорового об-
раза жизни используют пробежки, 29% предпочитают занятия в тренажерном зале; 20% пред-
почитают прогулки, и 16% посещают бассейн. В результате чего, был сделан следующий вы-
вод, что многие студенты вуза стремятся вести активный образ жизни для поддержания здоро-
вья и улучшения своей жизни.

Результаты данного анализа показали, что большая часть студентов вуза хорошо пони-
мают значимость своего здоровья, большая часть опрошенных вкладывает в понятие ЗОЖ за-
нятие спортом и отказ от вредных привычек, а также 56% студентов ведут здоровый образ жиз-
ни, что оказывает положительное влияние на сохранение нравственного, психического и фи-
зического здоровья. Для поддержания ЗОЖ студенты посещают бассейн, занимаются в тре-
нажерном зале и занимаются пробежками, это говорит о том, что студенты хотят и стремятся 
придерживать здоровый образ жизни. Но при этом, значительная часть имеют вредные при-
вычки, а из-за лени и нехватки времени, мало кто следит за своим здоровьем.

Основополагающим звеном в жизнедеятельности каждого человека выступает здоро-
вье. Важность здоровья не перестает быть таковой, даже если это не осознается человеком, 
ведь во многом отношение к своему здоровью и здоровому образу жизни зависит от личност-
ных ориентиров человека, мировоззрения, нравственного опыта и общественных правил. Со-
циальные нормы здорового образа жизни понимаются студентами как собственно значимые, 
но они не всегда совпадают с уже выработанным общественным сознанием [3]. Поэтому в вузе 
необходимо обеспечить правильный сознательный выбор личностью общественных ценно-
стей здорового образа жизни и формировать на их основе основательно устойчивую, опреде-
ленную систему личных ценностных ориентаций, способную обеспечить саморегуляцию лич-
ности, мотивацию ее поведения и деятельности.

Путем активного самоизменения формируется личность и ее образ жизни. Поэтому все-
сторонне развитому и заинтересованному в своем здоровье студенту важно не только изменить 
себя, но и среду, в которой он находится. Самосознание, вбирая в себя багаж достижений лич-
ности во всевозможных видах деятельности, таких как учебная и научная, социальное разви-
тие личности, общение, достижение поставленных целей и задач, формирует полное представ-
ление студента о себе, это означает, что главное на этом этапе правильно мотивировать студен-
та на ведение здорового образа жизни.
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Существенно значимым требованием формирования здорового образа жизни у моло-
дежи является верно подобранный подход к его популяризации. Важно побуждать интерес к 
здоровому образу жизни, в том числе с помощью средств массовой информации и интернета, 
ведь в 21 веке воздействие интернета на человека невозможно недооценивать.

Следует экспонировать молодежи больше ярких и действенных примеров, для воз-
можности выбора у молодых людей не между здоровым или нездоровым образом жизни, а из 
большого числа многообразных вариантов здорового и созидающего поведения. Нужно фор-
мировать такие условия, чтобы современной молодежи было невыгодно быть «нездоровым». 
Следует динамичнее внедрять разнообразные инновационные современные методы, предла-
гаемые рекламными и пиар-технологиями. Это поможет создать такие условия жизни, которые 
будут благоприятно воздействовать на здоровье.

Формирование здорового образа жизни у студентов в учебном процессе является на 
данный момент важнейшей задачей общества. Необходимо подталкивать студентов к укре-
плению здоровья, заниматься пропагандой и поддерживать культуру здорового образа жизни. 
Важно внедрять в образовательный процесс знания и дисциплины, которые будут направлены 
на формирования здорового образа жизни.

Таким образом, правильно подготовленная пропаганда медицинских знаний будет спо-
собствовать сокращению численности заболеваний, и поможет воспитывать крепкое поколение.
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МЕТОДИКА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИТНЕСА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЯХ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ КОМАНДЫ ВУЗА ПО БАСКЕТБОЛУ

Красный Н.Н., Ивко И.А.
(Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

(СибГУФК), г. Омск, Россия)

Аннотация. Разработана методика общей физической подготовки для дополнитель-
ных тренировочных занятий баскетболисток с использованием средств фитнеса, направленная 
на повышение уровня общей физической подготовленности женской сборной команды вуза 
по баскетболу. В ходе работы были изучены показатели физической подготовленности жен-
ских сборных команд двух вузов и на основании этих данных составлена дифференцированная 
оценка общей физической подготовленности студенток-баскетболисток. Разработанная мето-
дика включает 3 этапа, с учетом годичного цикла и календаря соревнований.

Ключевые слова: общая физическая подготовка, фитнес, баскетбол, девушки, студен-
ческий возраст.

METHODOLOGY OF GENERAL PHYSICAL TRAINING 
WITH THE USE OF FITNESS METHODS WITHIN ADDITIONAL TRAINING 

OF WOMEN'S UNIVERSITY BASKETBALL TEAM

N.N. Krasnyy, I.A. Ivko
(Siberia State Physical culture and Sports University (SibSPhCSU), Omsk, Russia)
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Abstract. Methodology of general physical training for additional training of basketball players 
with the use of means of fitness, aimed at improving the level of general physical preparedness of 
the women's university basketball team was developed. During the work the indexes of physical 
preparedness of the women's basketball teams of the two universities were studied and on the basis 
of these data a differentiated assessment of the overall physical fitness of students-basketball players 
was composed. The developed procedure includes 3 phases, taking into account the annual cycle and 
calendar of events.

Keywords: general physical training, fitness, basketball, girls, student's age.

Проблема развития студенческого спорта в условиях обучения в вузе является весь-
ма актуальной. Она рассматривается разными авторами с различных позиций [4, 6]. Интерес 
к баскетболу, как средству физического воспитания и спортивной подготовки студентов в вузе 
прослеживается в данных научно-методической литературы на протяжении многих десятиле-
тий. Процесс спортивной подготовки студентов-баскетболистов имеет свою специфику и зна-
чительно отличается от процесса подготовки в спортивной школе, что связанно с совмещени-
ем тренировочных занятий с интенсивной учебной деятельностью, различием уровня подго-
товленности студентов, входящих в состав сборных команд и как следствие малочисленность 
и низкая мотивация к тренировочным занятиям [4].

В то же время, в процессе соревновательной борьбы на организм баскетболистов ока-
зывают влияние максимальные по величине и продолжительности нагрузки, которые требуют 
предельной мобилизации функциональных возможностей организма студентов-спортсменов. 
Поэтому наряду с совершенствованием технического и тактического мастерства значимой за-
дачей тренировочного процесса является повышение уровня физической подготовленности: 
быстроты, выносливости, прыгучести, ловкости. Высокая техника и совершенная тактика, соз-
данная на базе высокой физической подготовленности, – залог успеха выступления команды в 
ответственных соревнованиях. Из этого следует, что целенаправленная физическая подготовка 
влияет на рост спортивного мастерства баскетболистов [1, 3, 5].

В изученных нами методиках подготовки баскетболистов разных авторов для повыше-
ния уровня физической подготовленности используются общеразвивающие упражнения из 
разных видов спорта [2, 7]. В то же время в литературе по фитнесу представлены сведения 
об эффективных средствах для всестороннего развития физических качеств у занимающихся. 
Однако, в изученных литературных данных использование средств фитнеса для повышения 
уровня физической подготовленности баскетболистов студенческого возраста представлено 
недостаточно.

Проблема нашего исследования заключается в ответе на вопрос, как построить эф-
фективную методику общей физической подготовки студенток-баскетболисток с использова-
нием средств фитнеса.

Целью исследования является разработка методики общей физической подготовки с 
использованием средств фитнеса на секционных занятиях по баскетболу женской сборной ко-
манды вуза.

В процессе исследования решались следующие задачи:
1. Изучить показатели общей физической подготовленности студенток – членов сбор-

ной команды вуза по баскетболу.
2. Разработать дифференцированную оценку показателей общей физической подготов-

ленности студенток-баскетболисток.
3. Подобрать средства фитнеса и обосновать особенности их применения на дополни-

тельных тренировочных занятиях для повышения уровня общей физической подготовленно-
сти баскетболисток сборной студенческой команды вуза.

Исследование проводится на базе Сибирского государственного университета физиче-
ской культуры и спорта и Омского государственного университета путей сообщения. В иссле-
довательской работе приняли участие 21 студентка, члены сборных команд по баскетболу.
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В результате анализа научно-методической литературы, мы не обнаружили комплекс-
ной тестовой программы для оценки общей физической подготовленности баскетболисток 
студенческого возраста. Опираясь на программу спортивной подготовки (разработанную на 
основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол, утвержден-
ного приказом Минспорта России от 10 апреля 2013 г. № 114), нами были подобраны тестовые 
упражнения, с помощью которых будет возможно оценить уровень подготовленности тех фи-
зических качеств, которые важны для игровой деятельности баскетболисток. На основе дан-
ных исходного тестирования общей физической подготовленности студенток – членов сбор-
ных команд по баскетболу двух вузов были разработаны шкалы дифференцированной оценки 
для каждого тестового упражнения (табл. 1).

Изучение исходного уровня показателей общей физической подготовленности 
студенток-баскетболисток позволило определить содержательную и структурную составляю-
щие методики общей физической подготовки с использованием средств фитнеса на дополни-
тельных тренировочных занятиях баскетболисток.

Таблица 1

Дифференцированная оценка показателей физической подготовленности 
студенток баскетболисток 

Тесты 1 2 3 4 5 6 7 8
Способности Скор. Скор.-сил. Вын. Сил.вын. Сил. Ловк.

X ± σ 3,6±0,4 187,1±20 39±5,1 12,7±2 1330±295,5 27±5 11±7 19,4±1,2

Н
ор

мы

низкий ≥ 3,8 ≤ 177 ≤ 36 ≤ 10 ≤ 1180 ≤ 25 ≤ 10 ≥ 20
средний 3,5-3,7 178-196 37-40 11-13 1181-1449 26-28 11-15 18,9-19,9
высокий ≤ 3,4 ≥ 197 ≥ 41 ≥ 14 ≥ 1450 ≥ 29 ≥ 16 ≤ 18,8

Примечание: 1 – бег 20 м, с; 2 – прыжок в длину с места, см; 3 – прыжок вверх с места со взмахом рука-
ми, см; 4 – бросок набивного мяча (1 кг), м; 5 – 6-минутный бег, м; 6 – подъем туловища за 30 с, кол-во раз; 7 – от-
жимания, кол-во раз; 8 – иллинойс, с.

Анализ индивидуальных показателей позволил выявить, что практически по всем те-
стам девушки показали неоднородные результаты, что на наш взгляд связанно с разным уров-
нем мастерства в составе студенческих сборных команд. Хотя по большинству тестов (бег 20 
м, прыжок вверх с места со взмахом руками, 6-минутный бег, подъем туловища за 30 с и отжи-
мания) у девушек превалируют показатели низкого уровня подготовленности (табл. 2).

Таблица 2

Распределение студенток-баскетболисток по уровням общей физической подготовленности 

Уровни
Тесты

1 2 3 4 5 6 7 8
Низкий 8 8 9 8 10 9 12 4
Средний 6 5 6 5 2 5 4 10
Высокий 7 8 6 8 9 7 5 7

Примечание: 1 – бег 20 м, с; 2 – прыжок в длину с места, см; 3 – прыжок вверх с места со взмахом рука-
ми, см; 4 – бросок набивного мяча (1 кг), м; 5 – 6-минутный бег, м; 6 – подъем туловища за 30 с, кол-во раз; 7 – от-
жимания, кол-во раз; 8 – иллинойс, с.

На основе полученных данных предварительного исследования нами были подобра-
ны средства фитнеса, направленные на развитие тех физических качеств, которые важны для 
игровой деятельности баскетболиста.
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Так на 1 этапе для повышения функциональных возможностей применялась степ-
аэробика; развитие силы осуществлялось с помощью силовой аэробики, фитбол-аэробики; 
при развитии быстроты использовалась программа роуп-скиппинга; стретчинг применялся в 
дополнении к силовым нагрузкам для расслабления и обеспечения восстановления.

На 2 этапе для развития скоростно-силовых качеств применялся роуп-скиппинг; раз-
витие скоростной выносливости осуществлялось при помощи степ-аэробики; при развитии 
ловкости применялись роуп-скиппинг, танцевальный степ, фитбол-аэробика; стретчинг также 
применялся в качестве средства восстановления и расслабления после интенсивных нагрузок.

Задачей 3 этапа являлось поддержание показателей общей физической подготовлен-
ности после завершения календаря соревнований. Для решения этой задачи применялись все 
ранее используемые средства.

На занятиях нагрузки носили смешанный характер с периодическими выходами в анаэ-
робный режим.

Распределение средств в разработанной методике общей физической подготовки с ис-
пользованием средств фитнеса осуществлялось по этапам с учетом годичного цикла подготов-
ки и календаря соревнований баскетболисток (рис. 1).

Рис. 1. Направленность методики общей физической подготовки с использованием 
средств фитнеса на тренировочных занятий баскетболисток на разных этапах, 

с учетом годичного цикла подготовки
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Успешное, прогрессивное развитие страны и улучшение качества жизни ее граждан воз-
можно лишь в том случае, если государство поддерживает на высоком уровне развития здраво-
охранения и спорта [4]. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и все-
го общества и страны в целом [5]. Еще со времен СССР существует большое количество про-
грамм, стимулирующих участие индивидуума в различных соревнованиях [4]. Традиционно 
в высших учебных заведениях нашей страны проводятся спортивные соревнования [1]. Боль-
шинство студентов с охотой принимают участие и вносят свою лепту в развитие спорта. Важ-
но понимать, что привлечение большего числа студентов окажет положительное действие не 
только на развитие спортивного движения в стране, но и даст необходимый толчок для форми-
рования определенной моды на занятия спортом[3].

Соревнования в УГНТУ проводятся в следующих дисциплинах: баскетбол, бадминтон, 
волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, туризм, настольный теннис, мини-футбол, лыжный 
спорт, шахматы. На рисунках ниже указаны набранные баллы в общем зачете среди факульте-
тов во внутривузовских спартакиадах.
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В период 2007-2008 года за занятые места студентам факультетов начислялись баллы 
(рис. 1). Призовые места заняли сборные Механического факультета (МФ), Горно-нефтяного 
факультета (ГНФ) и технологического факультета (ТФ). Команды ГФ и ИНФ не участвовали в 
большинстве состязаний. Остальные команды факультетов также показали хороший уровень, 
хотя и не дотянули до лидеров.

В период 2008–2009 г. систему подсчета набранных баллов изменили. Теперь просто 
суммировали занятые в каждом виде спорта места. Факультет, набравший наименьшее коли-
чество баллов считался победителем. Как видно на рис. 2 опять в этом году лидерство взяла 
сборная МФ, причем более уверенное.

Рис. 3. Результаты спартакиады студентов УГНТУ 2009-2010 уч. года

Из рис. 3 видно, что в период 2009–2010 г. команда АСФ улучшила свои показатели, 
благодаря женским командам в волейболе, легкой атлетике и настольном теннисе. Сборная 
МФ уступила команде ГНФ из-за поражения мужской команды в баскетболе.

В 2010-2011 году вновь наблюдалась гегемония команд МФ и ГНФ, причем на эти две 
сборные факультетов приходилось наибольшее число первых мест в соревновательных дисци-
плинах (рис. 4).

На рис. 5 можно заметить, что студенты ФТТ улучшили свои показатели в сравнении с 
прошлогодним периодом, а победу вновь одержала сборная МФ.

Как видно из диаграмм некоторые сборные команды факультетов стабильно удержи-
вают лидирующие позиции. В первую очередь можно сказать о том, что у этих студентов на-
блюдается наибольшая вовлеченность в спортивную деятельность вуза, и, естественно, у этих 
сборных факультетов наилучшая физическая подготовка. Также видно желание сборных ко-
манд улучшать свои позиции, ведь ежегодно ведется работа над усилением состава команд. 

Рис. 1. Результаты спартакиады студентов 
УГНТУ 2007-2008 уч. года

Рис. 2. Результаты спартакиады студентов 
УГНТУ 2008-2009 уч. года
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В период 2008 - 2009 г. систему подсчета набранных баллов изменили. Теперь просто 
суммировали занятые в каждом виде спорта места.  Факультет, набравший наименьшее 
количество баллов считался победителем. Как видно на рисунке 2 опять в этом году 
лидерство взяла сборная МФ, причем более уверенное. 
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сборные факультетов приходилось наибольшее число первых мест в соревновательных 
дисциплинах (рис. 4). 
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На рисунке 5 можно заметить, что студенты ФТТ улучшили свои показатели в сравнении 
с прошлогодним периодом,  а победу вновь одержала сборная МФ. 
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Как видно из диаграмм некоторые сборные команды факультетов стабильно удерживают 
лидирующие позиции. В первую очередь можно сказать о том, что у этих студентов 
наблюдается наибольшая вовлеченность в спортивную деятельность вуза, и, естественно, у 
этих сборных факультетов наилучшая физическая подготовка. Также видно желание 
сборных команд улучшать свои позиции, ведь ежегодно ведется работа над усилением 
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Однако у пары команд факультетов имеется серьезный недостаток в наличии спортивно ори-
ентированных людей. Так как именно у этих команд зачастую просто никто не выступает в 
спортивных дисциплинах [2].

Рис. 4. Результаты спартакиады студентов УГНТУ 2010-2011 уч. года

Рис. 5. Результаты спартакиады студентов УГНТУ 20011-2012 уч. года

Из рис. 6 видно, что почти все сборные факультетов демонстрируют стабильность в 
своих выступлениях. Однако, у команды ИНЭК в этот период наблюдается отрицательная ди-
намика, а у сборной АСФ улучшение позиций.

Рис. 6. Итоги выступлений факультетов в период с 2007 по 2012 учебный год

В целом, можно сказать, что команды, занимающие высокие места, чаще всего держат, 
лидерство в одних и тех же спортивных дисциплинах в течение нескольких лет, показывая 
стабильность.

В заключение можно добавить, что среди учащихся УГНТУ спортивные состязания по-
пулярны, однако важно проводить дополнительную агитацию, привлекая их к массовым спор-
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Рис. 6 Итоги выступлений факультетов в период с 2007 по 2012 учебный год 

В целом, можно сказать, что команды, занимающие высокие места, чаще всего держат, 
лидерство в одних и тех же спортивных дисциплинах в течение нескольких лет, показывая 
стабильность. 

В заключение можно добавить, что среди учащихся УГНТУ спортивные состязания 
популярны, однако важно проводить дополнительную агитацию, привлекая их к массовым 
спортивным мероприятиям[3]. Проведение подобных мероприятий помогает не только в 
профессиональной физической подготовке студентов, но и развивает умение честно 
соперничать, работать в команде и принимать важные решения.  
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тивным мероприятиям [3]. Проведение подобных мероприятий помогает не только в профес-
сиональной физической подготовке студентов, но и развивает умение честно соперничать, ра-
ботать в команде и принимать важные решения.
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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ЦЕННОСТЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И ОЛИМПИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Крысанкин И.В.
(Московский государственный университет путей сообщения 

Императора Николая II (МИИТ), г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия для формирования у 
студентов (при их активном участии) олимпийской культуры как особой формы гуманисти-
чески ориентированной спортивной культуры личности. В статье указывается, что освоение 
теоретических знаний о собственном здоровье и его укреплении, внедрение приоритетных на-
правлений фитнес-технологий в практическую деятельность должны стать ведущим мотивом 
формирования у студентов ценностного отношения к физической культуре.

Ключевые слова: Олимпийское воспитание, Олимпийская культура, спортивная куль-
тура.
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Abstract. The article examines the pedagogical conditions for the formation Olympic culture 
of the students (with their active participation) as a special form of humanistic oriented sports culture 
identity. The article states that the development of theoretical knowledge about their own health and 
its strengthening, implementation of priority directions of the fitness techniques into practice have to 
become the leading motive of formation of students’ valuable relation to physical training.

Keywords: Olympic education, Olympic culture, sports culture.

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 
обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России. Сегодня 
стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой лично-
сти, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творче-
ской деятельности и нравственному поведению. В свете этой цели ведущими задачами школы 
можно определить следующие: развитие интеллекта обучающихся, формирование у них нрав-
ственных чувств, забота о здоровье детей.

Приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям, к числу которых от-
носится и физическая культура, становится одним из приоритетных направлений современной 
образовательной системы.

Ценностное отношение человека к физической культуре представляет собой сознатель-
ную готовность и способность использовать ее достижения в целях самовоспитания и само-
развития.

Цель нашей работы заключалась в определении особенностей приобщения студентов 
Института экономики и финансов (ИЭФ) к ценностям физической культуры.

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных источников, 
опрос студентов.

В результате анализа научно-методической литературы и бесед с преподавателями Мо-
сковского государственного университета путей сообщения (МИИТ) выявлено, что программы 
по физической культуре для студентов высшей школы составляются без учета интересов студен-
тов, большинство преподавателей проводят занятия строго по программе, что приводит к сниже-
нию интереса к занятиям у студентов. Ряд авторов считает, что большой ущерб физическому вос-
питанию наносит то, что конечным результатом учебного процесса является не интерес студен-
та, а его физические и функциональные показатели [1, 2]. Личностные качества студента подво-
дятся под усредненные нормативы, что противоречит гуманистическим принципам воспитания 
и отнюдь не способствует приобщению студентов к ценностям физической культуры.

Олимпийское воспитание как педагогическая деятельность, которая в своих це-
лях и задачах опирается на идеи и ценности олимпизма, ориентирована на все социально-
демографические группы населения. Особенно важное значение придается олимпийскому 
воспитанию юных спортсменов и учащейся молодежи – школьников, студентов и т.д.

Олимпийская культура личности – специфическая форма спортивной культуры лично-
сти. Ее главное отличие от других форм – ориентация индивида в спорте (спортивной трени-
ровке и спортивных соревнованиях) на олимпийские ценности (идеалы, принципы, образцы 
поведения и т.д.), т.е. олимпийское отношение к спортивной деятельности, предполагающее, 
что индивид стремится к осмыслению, сохранению и развитию тех разновидностей и компо-
нентов спортивной деятельности, которые он, ориентируясь на олимпийские идеи, оценивает 
как наиболее важные, значимые, т.е. рассматривает как ценности [5, 6].

Эти знания должны дополняться соответствующими способностями, которые позволя-
ют воспитуемым, включаясь в спортивные и олимпийские акции, ставить и решать при этом 
задачи, адекватные ценностям олимпизма.

Поэтому для включения студентов в олимпийское движение важно не ограничивать-
ся разъяснением и пропагандой гуманистических ценностей олимпизма, а показывать значи-
мость для них выбора той или иной профессии, связанной со спортом и олимпийским движе-
нием [6].
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Таким образом, олимпийского воспитания – создание педагогических условий для фор-
мирования у студентов (при их активном участии) олимпийской культуры как особой формы 
гуманистически ориентированной спортивной культуры личности.

Таким образом, в настоящее время существует противоречие между постоянно расту-
щими требованиями к подготовке студентов вузов по физической культуре и отсутствием по-
знавательного интереса у студентов к теоретическим и практическим занятиям по данному 
предмету. Все это ухудшает отношение молодого поколения к занятиям физической культурой.

Для выявления предпочтений студентов в сфере физической культуры и спорта мы про-
вели опрос студентов 1 курса ИЭФ. Исследованием выявлены основные мотивы к занятиям 
физической культурой и спортом у студентов. Большинство респондентов отмечают, что от 
занятий физической культурой они хотят получить здоровое и эстетически красивое тело. По 
мнению студентов, занятия по предмету «Физическая культура» должны обеспечивать не толь-
ко физические, но и духовные интересы студентов. Специалисты считают, что необходимо 
создать базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу 
формирования навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности [1, 3].

Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спортом, туризмом. 
Это ставит перед всеми важную задачу – целенаправленно формировать у молодого поколения 
здоровые интересы, настойчиво бороться с вредными привычками и наклонностями, последо-
вательно прививать потребность физического и нравственного совершенствования, воспиты-
вать высокие волевые качества, мужество и выносливость.

Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически дополняет друг 
друга и способствует повышению социальной активности личности. Студенческий возраст 
имеет особо важное значение. Это отражается в активном овладении полным комплексом со-
циальных функций взрослого человека, включая гражданские, общественно-политические, 
профессионально-трудовые.

Физическому воспитанию принадлежит большая роль в совершенствовании челове-
ческих способностей, физической природы. Именно движения как проявления физической 
активности послужили первоосновой образования и развития систем адаптивного поведения 
живого на земле, формирования его морфологии и функций. В процессе физического воспи-
тания осуществляется морфологическое и функциональное совершенствование организма че-
ловека, формирование и улучшение его жизненно важных физических качеств, двигательных 
навыков, умений и знаний. Диапазон возможностей в совершенствовании физической при-
роды человека практически безграничен. Пример этого – деятельность человека в условиях 
невесомости и перегрузок при космических полетах.

В процессе обучения у молодежи следует постоянно вырабатывать навыки здорового 
образа жизни. Необходимо помнить, что систематические занятия физической культурой и 
спортом сохраняют молодость, здоровье, долголетие, которому сопутствует творческий тру-
довой подъем. Соблюдение гигиенических норм, создание в студенческих коллективах хоро-
шего психологического климата, стимулирование занятий массовой физической культурой, 
правильная организация рабочего времени – необходимые условия здорового образа жиз-
ни. Огромное значение имеет сознательное отношение к занятиям физическими упражне- 
ниями [6].

Применительно к учащейся молодежи образ жизни социологи рассматривают как си-
стему основных видов деятельности, которая связана с подготовкой специалистов высококва-
лифицированного умственного труда с хорошей физической подготовленностью, посредством 
которой раскрываются характер и мера активности молодежи, степень реализации социаль-
ных функций.

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: освоение 
теоретических знаний о собственном здоровье и его укреплении, внедрение приоритетных на-
правлений фитнес-технологий в практическую деятельность должны стать ведущим мотивом 
формирования у студентов ИЭФ ценностного отношения к физической культуре.
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Студентам не хватает комплексов знаний о средствах и методах спортивной подготовки, 
содействующих спортивному совершенствованию, о заключенных в спортивной деятельности 
возможностях для формирования и совершенствования физической, психической, нравствен-
ной, эстетической, коммуникативной, экологической культуры человека, его интеллектуаль-
ных, творческих и других способностях, о путях реализации этих возможностей и т.д.
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РЕЖИМ ДНЯ КАК ФАКТОР ЗДОРОВОГО ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА

Сарбаева А.А., Кузнецова Г.П.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается организация режима дня и питания студентов. 
Представлено значение осознанного занятия физической культурой и её роль в здоровом об-
разе жизни.

Ключевые слова: здоровье, питание, фитнес, группа, студент.

DAILY REGIME AS A FACTOR OF HEALTHY LIFESTYLES OF STUDENTS

A.A. Sarbaeva, G.P. Kuznetsova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev  

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The article deals with the organization of the daily regime and nutrition of students. 
The value of conscious physical training and its role in a healthy lifestyle is represented.

Keywords: health, nutrition, fitness, group, student.

Рассматривая образ жизни студентов, стоит в первую очередь отметить, что студенче-
ский возраст характеризуется работой над формированием своей личности, выработкой сти-
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ля поведения. Это время поиска молодыми людьми ответов на разнообразные нравственно-
этические, эстетические, научные, общекультурные, политические и другого рода вопросы.

Бережное отношение к здоровью необходимо активно воспитывать именно в студенче-
ские годы, когда самостоятельно устанавливаются основные привычки и организация учебной 
и других видов деятельности в течение дня. Однако нередко молодые люди нарушают элемен-
тарные правила гигиены быта, питания и др. Был проведён социологический опрос студентов, 
проживающих в общежитиях. В первую группу вошли 100 студентов, посещающих занятия по 
физической культуре по различным видам спорта, ОФП и в специальной медицинской группе. 
Во вторую группу вошли 100 студентов, занимающихся групповыми занятиями фитнесом и в 
тренажерном зале на коммерческой основе (из них 58 человек проживает в общежитиях, 42 – в 
домашних условиях). Студенты-разрядники и члены сборных команд КНИТУ-КАИ в анкети-
ровании не участвовали. На основании обработки данных первой группы – до 27% студентов, 
проживающих в общежитиях, уходят на занятия не позавтракав. До 38% студентов принимают 
горячую пищу 2 раза в день, в то время как институт питания рекомендует студентам 4-разо-
вое питание в день, имея ввиду организацию второго завтрака после 11 часов. Отход ко сну у 
87% студентов, проживающих в общежитиях, затягивается до 1-2 часов ночи, вследствие чего 
они не высыпаются, что сказывается на снижении умственной работоспособности в течение 
учебного дня. Кроме того, часть студентов (34%) из-за хронического недосыпания прибегают 
к дневному сну по 1-3 часа. Имеют устойчивую привычку курения – 40%.

Из второй группы – 75% завтракают; 80% принимают пищу 3-5 раз в день; 80% спят не 
менее 8 часов; 86% не курят.

Таким образом можно сделать вывод, что студенты, занимающиеся фитнесом, делают 
это осознанно, лично для себя, формируют свою фигуру и имеют большую мотивацию к веде-
нию здорового образа жизни, соблюдения режима дня и рационального питания.

Для студентов первой группы (занятия ОФП, спец. мед. группы, спортивные игры и 
другие виды спорта), посещающих занятия физической культурой в сетке расписания заня-
тий недостаточно мотивированны, чтобы физкультурные занятия стали решающим факто-
ром в изменении режима дня, рациональном питании и изменении своего образа жизни. По-
давляющее большинство из них посещают занятия для зачёта по физической культуре, а не с 
целью использования физической подготовки для укрепления здоровья и физического совер-
шенствования.

Главенствующим фактором к здоровому образу жизни является мотивация, а одним из 
путей её реализации – осознанные занятия физической культурой.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА УМСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Комаров А.К., Ланда Б.Х
(Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия)

Аннотация. Проанализированы работы отечественных и зарубежных авторов по вли-
янию физической активности на умственную деятельность. Намечены перспективы проведе-
ния собственных экспериментальных исследований на студентах различных факультетов КИУ. 
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Авторы исследования пришли к выводу о том, что занятия физической культурой приводят к 
насыщению мозга кислородом, благотворно влияют на нервную систему и тем самым улучша-
ют умственную деятельность.

Ключевые слова: развитие, физическая культура и спорт, умственная деятельность, 
двигательная активность.

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON MENTAL ACTIVITY

A.K. Komarov, B.H. Landa
(Kazan innovative university named after V.G. Timiryasov, Kazan, Russia)

Abstract. Domestic and foreign authors’ papers on the topic of effect of physical activity 
on mental activity are analyzed. The perspectives of conducting own experimental research on the 
students of different faculties of KIU are planned. The authors came to the conclusion, that physical 
exercise lead to saturation of oxygen to the brain, beneficially effects on the nervous system and 
thereby improves mental activity.

Keywords: development, physical culture and sports, mental activities, physical activity

В настоящее время меняется уклад жизнь человека. Это следствие внедрения в нашу 
жизнь современных технологий (интернетизации, компьютеризации, интерактивное обуче-
ние), резко снижающих двигательную активность. Рассмотрим доводы в пользу того, чтобы не 
уподобляться людям ведущим только сидячий образ жизни. Физические нагрузки улучшают 
качество сна. В связи с этим идет благотворное влияние на память и общие способности моз-
га. Во время сна идет обработка и закрепление полученной за период бодрствования инфор-
мации [1].

Так же идет процесс восстановления иммунитета с помощью активизации T-лимфоцитов, 
борющихся с заболеваниями простудного и вирусного типа. Во время сна мозг отчищается 
от побочных продуктов нервной активности, накапливающихся при бодрствовании. Долгий и 
здоровый сон положительно влияет на память и умственную деятельность [2].

Теперь непосредственно к прямому влиянию. Во время мышечной деятельности в рабо-
ту организма вовлечены нервные центры, отличные от тех, что задействованы при различных 
формах интеллектуальной деятельности. Переключение деятельности с умственной на физи-
ческую помогает нам улучшить деятельность организма, в особенности совершенствовать ко-
ординационные механизмы в его функционировании. Физические упражнения развивают чув-
ство проприоцепции, особенно если постоянно добавлять в свои тренировки новые элементы. 
Лучше всего с этим чувством дела обстоят у спортсменов. Для лучшего поддержания нервной 
системы, головного мозга и опорно-двигательного аппарата нужно чередовать упражнения 
связанные с сокращением и напряжением мышечных групп с их последующей растяжкой [3].

Замкнутые циклы возбуждения образуются в коре головного мозга при умственной ра-
боте и отличаются инертностью. В связи с ними могут появляться такие проблемы: апатия, 
раздраженность, разного рода нарушения нервной системы, которые помогает ликвидировать 
занятия спортом. При длительной умственной деятельности мышцы и органы начинают пере-
давать монотонные сенсорные импульсы [4]. Чтобы уменьшить вред монотонного напряжения 
нервной системы и насытить мозг кислородом нужно сменить деятельность, заняться физкуль-
турой и спортом. Мышцы составляют 35-55% от общей массы тела человеческого организма, 
а мозг 2%, но потребляет 25% кислорода [5]. С помощью импульсов от мышц идет активная 
саморегуляция мозга. Так же в процессе выполнения физических упражнений в коре больших 
полушарий возникает «доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на 
состояние мышечно-дыхательной и сердечнососудистой системы, что поднимает тонус всего 
организма. Во время занятий спортом доминанта способствует протеканию восстановитель-
ных процессов [5, 6].
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К тому же физические нагрузки улучшают регуляторноные функции, благодаря кото-
рым мы можем концентрировать внимание не отвлекаясь на внешние раздражители т.е адек-
ватно на них реагируя. В эти функции входят: скорость обработки информации, быстрота ре-
акции, а так же рабочая память. Это подтверждает доктор Кристина Яфе из калифорнийско-
го университета в Сан-Франциско. Вместе с группой ученых она изучила влияние доз физиче-
ской нагрузки на умственную деятельность женщин. Исследование длилось 8 лет, и в нем при-
няли участие 6 тыс. женщин. Участниц досконально опросили о всех физических нагрузках в 
течение дня: как часто они стирают, убирают, сколько лестничных пролетов проходят за неде-
лю, сколько кварталов одолевают пешком. В результате их поделили на группы в зависимости 
от интенсивности физических нагрузок. Умственные способности участников проверялись в 
начале и в конце исследования. В группах с повышенной физической активностью результаты 
оказались лучше на 40% в 2010 году группой ученых во главе с Артуром Крамером был обна-
родован отчет по исследованию МРТ-сканирования мозга детей от девяти до десяти лет. Об-
наружилось, что у детей отличающихся большей двигательной активностью больше гиппо-
камп и лучше память. Второе исследование Крамера вышедшее в 2012 году показало, что бо-
лее спортивные дети отличаются более высоким уровнем когнитивного контроля. Они были 
способны лучше концентрироваться, а вовремя тестирования в лобных долях их мозга наблю-
далась большая активность [7].

Ознакомившись с результатами исследований, отечественных и зарубежных ученых 
уже не возникает сомнений в научном обосновании тезиса о пользе физической культуры и 
спорта, как для физического здоровья человека, так и для его интеллектуальной деятельности. 
Становится очевидно, что тщательно спланированный режим, чередования умственной и фи-
зической нагрузок ведет к гармоничному развитию личности [8].

Перспективы дальнейших наших исследований. Ознакомившись с различными работа-
ми отечественных и зарубежных авторов, мы планируем организовать в университете мони-
торинговое исследование динамики показателей физических качеств у студентов, различных 
факторов для выявления их связи с учебной деятельностью.

Вывод: занятия физическими упражнениями и спортом приводят к насыщением мозга 
кислородом и тем самым улучшаю умственные способности.
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to requirements imposed to functionality of an organism by professional activity and its conditions.
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Принцип органической связи физического воспитания с практикой трудовой деятель-
ности наиболее конкретно воплощается в профессионально-прикладной физической под-
готовке. Хотя этот принцип распространения на всю социальную систему физического вос-
питания, именно в профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое 
специфическое выражения. В качестве своеобразной разновидности физического воспитания 
профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогически на-
правленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к из-
бранной профессиональной деятельности. Иначе говоря, это в своей основе процесс обуче-
ния, обогащающий индивидуальной фонд профессионально полезных двигательных умений 
и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от 
которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность [3].

Причинная обусловленность. Известно, что результативность многих видов профес-
сионального труда существенно зависит, кроме прочего, от специальной физической подго-
товленности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий физическими 
упражнениями, адекватными в определенном отношении требованиям, предъявляемым к 
функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условия-
ми. Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о 
закономерностях взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида 
в процессе жизнедеятельности.

С накоплением положительного практического опыта и научно-исследовательских 
данных в соответствующих сферах сложилась целая профилированная отрасль физической 
культуры – профессионально-прикладная физическая культура, а педагогически направ-
ленный процесс использования ее факторов занял важное место в общей системе образова-
ния – воспитания подрастающего поколения и профессиональных кадров. В настоящее вре-
мя профессионально-прикладная физическая подготовка в нашей стране осуществляется, 
прежде всего, в качестве одного из разделов обязательного курса физического воспитания в 
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профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных заведени-
ях, а также в системе научной организации труда в период основной, профессиональной дея-
тельности трудящихся, когда это необходимо по характеру и условиям труда. Необходимость 
дальнейшего совершенствования и внедрения ППФП в систему образования и сферу профес-
сионального труда определяется главным образом следующими причинами и обстоятельства-
ми [2]:

1) время, затрачиваемое на освоение современных практических профессий, и долж-
ностей профессионального мастерства в них продолжают зависеть от уровня функциональных 
возможностей организма, имеющих природную основу, от степени развития физических спо-
собностей индивида, разнообразия и совершенства приобретенных их двигательных умений 
и навыков;

2) производительность достаточно многих видов профессионального труда, несмотря 
на прогрессирующее убывание доли грубых мышечных усилий в современном материальном 
производстве, прямо или косвенно продолжает быть обусловленной физической дееспособно-
стью исполнителей трудовой операций, причем не только в сфере преимущественно физиче-
ского труда, но и в ряде видов трудовой деятельности смешанного характера, как у наладчиков 
машинных устройств, монтажников, строителей и т.д.; в целом же нормальное физическое 
состояние, без которого не мыслится здоровье и эффективное функционирование, остается 
важнейшей предпосылкой устойчиво высокой плодотворности любого профессионального 
труда [1];

3) сохраняется проблема предупреждения вероятных негативных влияний определен-
ных видов профессионального труда и его условий на физическое состояние трудящихся; хотя 
это проблема решается многими средствами оптимизации содержания и условий труда, в том 
числе социальными, научно-техническими и гигиеническими, важную роль среди них при-
званы играть факторы профессионально-прикладной физической культуры, включая ППФП;

4) перспективные тенденции общесоциального и научно-технического прогресса не 
освобождают человека от необходимости постоянно совершенствовать свои деятельностные 
способности, а их развитие в силу естественных причин неотделимо от физического совер-
шенствивания индивида.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методы повышения мотивации студен-
тов специальной медицинской группы к занятиям физической культурой. Обобщен опыт ис-
пользования элементов китайской суставной гимнастики ушу шаолиньцюань («шаолинский 
кулак») при проведении занятий со студентами специальной медицинской группы.
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Одними из важнейших задач для системы физического воспитания является формиро-
вание устойчивого интереса к физической культуре и умения самостоятельно заниматься. Эти 
задачи значительно легче решать в школьном, детском и юношеском возрасте, когда человек 
обучается в школе, колледже, техникуме, вузе, где он получает навыки физического воспита-
ния по государственным программам в обязательном порядке. В этот период особенно важно 
и необходимо, прежде всего, на своих уроках, формировать у занимающихся положительный 
интерес к физкультурным занятиям, обучать их умениям самостоятельно заниматься физиче-
скими упражнениями [1]. После поступления в вуз, на студента-первокурсника ложится колос-
сальная умственная и физическая нагрузка. Средства физической культуры являются одними 
из самых эффективных и доступных для поддержания и повышения умственной работоспо-
собности [2].

В настоящее время многие абитуриенты, поступающие в вузы, имеют различные про-
тивопоказания для занятий спортом, и в зависимости от состояния здоровья, либо получают 
полное освобождение от практических занятий физической культурой, либо направляются 
на занятия физической культурой в специальную медицинскую группу, предусматривающую 
щадящий режим занятий [3]. Зачастую такие студенты имеют пониженную мотивацию к за-
нятиям физической культурой. Причиной этого может быть отсутствие привычки заниматься 
спортом (в школе они получали полное или частичное освобождение от занятий физкульту-
рой), отсутствие навыков ОФП, нетренированность, боязнь выглядеть нелепо при выполнении 
упражнений и т.д. Для преподавателя на первый план выходят задачи не только по укрепле-
нию здоровья и компенсации нарушений, вызванных заболеванием, не только по обучению 
комплексам упражнений, но и по формированию устойчивой привычки к занятиям спортом, 
навык получения удовольствия от занятий физкультурой. Возможность студента выбирать раз-
личные виды спорта, системы физических упражнений только поддержит его интерес к таким 
занятиям. А где интерес, там и большая эффективность занятий, польза активного отдыха. На 
базе кафедры физического воспитания РХТУ им. Д.И. Менделеева студент может выбирать из 
более чем двадцати видов спорта. Такое разнообразие видов спорта удалось организовать, в 
том числе, путем создания центра дополнительного образования ФОЦ «РХТУ-СПОРТ». Так-
же, одним из способов, повышающих внутреннюю мотивацию учащихся к урокам физической 
культуры, является введение в учебный процесс теоретического урока физической культуры. 
В РХТУ им. Д.И. Менделеева студенты специальной медицинской группы получают углублен-
ную теоретическую подготовку по физической культуре как научной дисциплине, изучают 
особенности занятий физическими упражнениями в зависимости от своего заболевания, при-
влекаются к участию в спортивной жизни университета в качестве волонтеров [4], имеют воз-
можность заниматься видами спорта без физических нагрузок (шашки, шахматы).

Еще один метод повышения мотивации – расширение программного материала, изу-
чаемого на практических уроках физкультуры. Преподаватели активно используют элементы 
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нетрадиционных систем оздоровления: аэробика, пилатес, китайская гимнастика ушу, йога, и 
другие [5, 6].

В течение двух семестров при проведении занятий со студентами специальной ме-
дицинской группы автором статьи были использованы элементы китайской суставной гим-
настики у-шу шаолиньцюань («шаолинский кулак»). Данная гимнастика была разработана 
шаолиньскими монахами для поддержания физической формы и укрепления здоровья людей 
любого возраста и любого состояния здоровья и представляет собой комплекс упражнений, 
основной целью которого является укрепление и развитие подвижности суставов, мышц и свя-
зок человеческого организма. У комплекса есть свои плюсы и минусы. Освоение непривычных 
движений способствует развитию концентрации внимания, памяти, умения управлять своим 
телом; новые непривычные упражнения вызывают интерес учащихся; с другой стороны слож-
ные в объяснении и выполнении упражнения могут снизить мотивацию некоторых студентов 
(«слишком сложно»). Так как комплекс используется как подготовительная база для едино-
борств, в нем большая нагрузка на ноги и суставы ног, что создает препятствия для освоения 
комплекса студентами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и суставов, послед-
ствиями травм.

В целом, опыт применения элементов китайской суставной гимнастики показал хоро-
шие результаты: развитие координации, повышение тонуса мышц и связок, развитие гибкости, 
развитие самоконтроля при выполнении сложнокоординационных упражнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учеб. пособие. – М., 2000.

2. Соловьев В.Н. Умственная и физическая работоспособность студентов как фактор 
адаптации к учебному процессу // Успехи современного естествознания. – 2004.

3. Рецлав А.А., Люлина Н.В. Альтернативные направления физической культуры в спе-
циальной медицинской группе // Материалы Всероссийской научной конф. с междунар. уча-
стием «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов», 6-8 ноября 2015 г. / 
Сборник тезисов докладов. – Казань, КНИТУ, 2015. – С. 262-263.

4. Акулова Т.Н., Якушин Р.В. Волонтерское движение – приобретаем новые навыки или 
путь к совершенству // Материалы Всероссийской научной конф. с междунар. участием «Фи-
зическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов», 6-8 ноября 2015 г. / Сборник 
тезисов докладов. – Казань, КНИТУ, 2015. – С. 337-338.

5. Манирова Л.А., Зеленин Л.А. Оздоровительные системы для студентов специальных 
медицинских групп // Материалы Всероссийской научной конф. с междунар. участием «Фи-
зическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов», 6-8 ноября 2015 г. / Сборник 
тезисов докладов. – Казань, КНИТУ, 2015. – С. 245-246.

6. Бодриков Н.А., Зеленин Л.А. Использование некоторых элементов традиционных ки-
тайских оздоровительных гимнастик в занятиях физической культурой // Материалы Всерос-
сийской научной конф. с междунар. участием «Физическое воспитание и студенческий спорт 
глазами студентов», 6-8 ноября 2015 г. / Сборник тезисов докладов. – Казань, КНИТУ, 2015. – 
С. 203-204.



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 167

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ СТУДЕНТОВ 
ПРИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ЕДИНОБОРСТВАМИ
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Аннотация. Систематические занятия дзюдо способствуют развитию брадикардии 
тренированности. У студентов, систематически занимающихся дзюдо, восстановление ЧСС 
после завершения мышечной нагрузки происходит значительно быстрее, чем у студентов кон-
трольной группы. Показатели ударного объема крови у спортсменов, занимающихся дзюдо, 
в покое достоверно выше, чем у студентов того же возраста контрольной группы. Студенты, 
систематически занимающихся дзюдо, реагируют на мышечную нагрузку с наименьшим из-
менением показателя УОК, восстановление систолического выброса происходит значительно 
быстрее. Систематические мышечные тренировки, то есть занятия восточными единоборства-
ми, способствуют совершенствованию насосной функции сердца студентов.

Ключевые слова: студенты, единоборства, сердечно-сосудистая система, ударный объ-
ем крови.

FUNCTIONAL CHANGES IN STUDENTS’ ORGANIZM WITHIN SYSTEMATIC 
MARTIAL ARTS TRAININGS

G.I. Mukhametshina
(Kazan (Volga) Federal University, Institute of Fundamental Medicine and Biology – 

Department of Physical Education (KFU IFMB) Kazan, Russia)

Abstract. Regular judo classes contribute to the development of bradycardia of training. 
Heart’s rate recovery of students who regularly engaged in judo after muscle loading trainings is much 
faster comparing with students in the control group. The indicators of stroke volume of involved in 
judo trainings athletes at rest was significantly higher comparing with the students of the same age in 
the control group. Students regularly engaged in judo trainings react on muscle strain with the least 
variation of the SV indicators, and the restoration of systolic ejection occurs much faster. Systematic 
muscular exercise, that is martial arts help to improve the pumping function of the hearts of the 
students.

Keywords: students, martial arts, cardio-vascular system, stroke volume.

Актуальность. Систематические занятия физическими упражнениями, существующи-
ми в арсенале единоборств, способствуют гармоничному развитию студентов, повышают их 
физическую и умственную работоспособность, защитные свойства организма, совершенству-
ют его способность к мобилизации функциональных возможностей и более экономичному вы-
полнению мышечной работы. Под влиянием рациональных физических нагрузок происходит 
перестройка функций отдельных органов и систем, а также взаимоотношений между ними. За-
болеваемость учащихся, регулярно занимающихся физическими упражнениями по програм-
ме восточных единоборств, значительно ниже, чем у их сверстников, испытывающих гипоки-
незию [2]. Это объясняется тем, что умеренные физические нагрузки повышают сопротивля-
емость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды и поэтому являются важ-
нейшим средством укрепления здоровья и профилактики заболеваний. При этом активизиру-
ются буквально все физиологические механизмы защиты организма и факторы иммунитета 
(Р.А. Абзалов, 1998, Н.А. Агаджанян, Н.И. Шабатура, 1989, Г.Н. Хайруллина, 2003, Р.Ш. Шай-
хиев, 2006). Изменения показателей насосной функции сердца при систематических занятиях 
видами спорта связанные с проявлением скоростно-силовых качеств на наш взгляд, остаются 
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полностью не выявленными. В связи с этим целью исследования явилось изучение особенно-
стей изменений частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объема кровообраще-
ния спортсменов, в возрасте 18–19 лет, занимающихся единоборствами [3].

Исходя из этого, были определены следующие задачи:
1. Выявить особенности изменений частоты сердечных сокращений, у студентов 

18-19-летнего возраста, занимающихся единоборствами и студентов, не занимающихся спортом.
2. Определить изменения показателей ударного объема крови, у студентов 18-19-лет-

него возраста, систематически занимающихся единоборствами и студентов, не занимающих-
ся спортом.

3. Проанализировать показатели минутного объема кровообращения студентов 18-19-лет-
него возраста, занимающихся единоборствами и студентов, не занимающихся спортом.

В исследованиях участвовали две группы студентов. В первую группу вошли студенты 
18-19-летнего возраста, занимающиеся в ДЮСШ единоборствами (дзюдо). Во вторую группу 
вошли студенты учащиеся в ИФМиБ которые занимались только физической культурой на за-
нятиях по физическому воспитанию.

Показатели частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объема кровообра-
щения определяли реографическим методом по Кубичеку (W.G. Kubiček) прибором РКГ-2. 
Метод основан на регистрации электрического сопротивления живых тканей, меняющегося 
при колебании кровонаполнения во время сердечного цикла, в момент пропускания через них 
тока высокой частоты, но слабой силы. Тетраполярная реография выгодно отличается высокой 
точностью и воспроизводимостью измерений, а также своей простотой в обращении. Нами 
была использована тетраполярная схема наложения электродов. При этом два электрода – на-
зываемые токовыми, накладывались на шейную и брюшную область исследуемого, а другие 
электроды, которые снимают разность потенциалов – накладывались на грудную клетку, на 
уровне мечевидного отростка и на шее, чуть ниже токового электрода. Для регистрации рео-
граммы пользовались гибкими ленточными электродами из нержавеющей стали. На электро-
ды крепили мягкие фланелевые прокладки, смоченные теплым изотоническим раствором. 
Электроды укрепляли с помощью резинового бинта. Исследования проводили в теплом поме-
щении. Для снятия психологического стресса детей успокаивали, ознакомляли с предстоящей 
процедурой, стараясь убедить в полной безопасности исследований.

Для определения реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку в ка-
честве функциональной пробы в наших исследованиях мы использовали Гарвардский степ-
тест, утвержденный Всемирной организацией здравоохранения. Показатели насосной функ-
ции сердца определялись в положении сидя в покое до мышечной нагрузки и в течение пяти 
минут восстановительного периода после выполнения функциональной пробы Гарвардского 
степ-теста [1].

Изучая особенности изменения частоты сердечных сокращений юношей 18-19 лет за-
нимающихся спортом в покое и в период восстановления после выполнения Гарвардского 
степ – теста, мы выявили, что показатели ЧСС в покое составили 81,5±3,7 уд/мин, тогда к 5-й 
минуте произошло достоверное снижение до 82,5±3,7уд/мин (P<0,05). Таким образом, систе-
матические занятия дзюдо способствует тому, что у студентов занимающихся спортом вос-
становление ЧСС происходит значительно быстрее и к 5-й минуте ЧСС снижается до уровня 
исходных величин, нежели у студентов, не занимающихся спортом. У контрольных студентов 
восстановление ЧСС после завершения Гарвардского степ-теста происходит значительно мед-
ленно и более того к 5-й минуте не происходит полного восстановления ЧСС, по сравнению 
исходными данными. Таким образом, систематические занятия дзюдо способствуют развитию 
брадикардии тренированности. При этом восстановление ЧСС после выполнения мышечной 
нагрузки также происходит значительно быстрее, чем у студентов контрольной группы.

Изучая показатели ударного объема крови мы выявили, что у студентов систематиче-
ски занимающихся дзюдо показатели УОК были достоверно выше чем у студентов того же 
возраста не занимающихся спортом. Разница показателей УОК в покое между дзюдоистами 
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и контрольными студентами составила 14,1 мл (P<0,05). Следует также отметить, что у сту-
дентов, систематически занимающихся спортом реакция УОК при выполнении Гарвардского 
степ-теста была достоверно ниже, чем у студентов контрольной группы. Следовательно, дзю-
доисты на мышечную нагрузку реагируют наименьшим изменением показатели УОК. Более 
того после завершения мышечной нагрузки у студентов систематически занимающихся спор-
том УОК восстанавливается значительно быстрее и уже на 4-й минуте снижается до уровня ис-
ходных величин. У студентов контрольной группы при выполнении Гарвардского степ-теста 
реакция УОК была значительно выше, чем у студентов экспериментальной группы и восста-
новление после завершения мышечной нагрузки происходит несколько позже. Таким образом, 
систематические занятия дзюдо благоприятно влияют на насосную функцию сердца.

Анализируя, показатели минутного объема кровообращения мы выявили, что у студен-
тов контрольной группы МОК был ниже, и составил 2,2±0,5 л/мин. Восстановление МОК по-
сле завершения мышечной нагрузки у дзюдоистов происходит на 4-й минуте, а у студентов 
контрольной группы лишь к 5-й минуте. Следовательно, систематические мышечные трени-
ровки, то есть занятия восточными единоборствами способствуют совершенствованию насо-
сной функции сердца студентов.

Таким образом, автор пришел к следующим выводам:
– систематические занятия дзюдо способствуют развитию брадикардии тренированности;
– у студентов систематически занимающихся дзюдо восстановление ЧСС после завер-

шения мышечной нагрузки происходит значительно быстрее, чем у студентов контрольной 
группы;

– показатели ударного объема крови у студентов занимающихся дзюдо в покое досто-
верно выше, чем у студентов того же возраста контрольной группы;

– студенты систематически занимающихся дзюдо на мышечную нагрузку реагируют 
наименьшим изменением показателя УОК, и восстановление систолического выброса проис-
ходит значительно быстрее;

– систематические мышечные тренировки, то есть занятия восточными единоборства-
ми способствуют совершенствованию насосной функции сердца студентов.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния здорового стиля 
жизни на самооценку студентов.

Ключевые слова: здоровый стиль жизни, мотив, самооценка, здоровье.



170 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

THE ROLE OF HEALTHY LIFE STYLE IN STRENGTHENING STUDENTS’ 
SELF-ASSESSMENT

E.V. Nesmachnaya, E.V. Manuilenko
(Rostov State University of Economics (RINE), Rostov-on-Don, Russia)

Abstract. In the article, research results of the influence of healthy lifestyle on students’ self-
assessement are presented.

Keywords: healthy life style, reason, self-esteem, health.

Важнейшим периодом в становлении человека как личности и активного члена обще-
ства является студенческий возраст (17-25 лет), в течение которого индивид определяет свои 
цели относительно будущей трудовой жизни. Актуальность данного вопроса повышается по 
мере включения молодежи в систему социально-экономических отношений.

Современному человеку все чаще приходится жить на пределе своих возможностей, в 
стремительно меняющихся условиях, в постоянной ломке жизненных стереотипов, «инфор-
мационном буме». Нестабильная социокультурная и экономическая ситуация в стране усугу-
бляет эту тенденцию и, по оценкам специалистов, приводит к тому, что около 70% населения 
России находится в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, кото-
рый истощает адаптационные и приспособительные механизмы организма, поддерживающие 
здоровье [1]. В подобной ситуации первопричиной всего является дефицит в обществе «эти-
ческого отношения к здоровью», основные «факторы риска» имеют поведенческую основу, и 
решающую роль в сохранении и укреплении здоровья человека играет его стиль жизни.

Стиль жизни студенческой молодежи является наиболее общим показателем состояния 
здоровья не только физического, но и социального. Термин «стиль жизни» прочно вошел в те-
заурус разнообразных наук о человеке. Стиль жизни в современных исследованиях чаще все-
го представлен в качестве одной из категорий здорового образа жизни.

Однако, характеризуя здоровый стиль жизни, следует разграничить его с понятием 
«здоровый образ жизни», учитывая, что первый является волевой деятельностью, порожда-
ющей определенное поведение, и апеллирует к сознательной цели по укреплению здоровья. 
Согласно теории А.Н. Леонтьева, исходным в формировании здорового стиля жизни являет-
ся потребностно-мотивационный аспект, при котором самое главное – это поворот на самого 
себя, оценка собственных изменений, рефлексия.

Так, зарубежные ученные определяют стиль жизни как стратегию достижения индиви-
дуальных ценностей, связывая его с проявлением своеобразия личности, и выделяют при этом 
три стиля жизни [2]:

– альтруистический, направленный на служение людям;
– индивидуалистический, устремленный на самоактуализацию;
– икаристический, ориентированный на творчество.
Данную позицию подтверждает опрос, проведенный среди 266 студентов 1-3 курсов 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), о степени влияния сти-
ля жизни в реализации поставленных перед ними задач (рис. 1) Исходя из данного исследова-
ния, можно утверждать, что 86% студентов видят прямую или косвенную связь между стилем 
жизни и своим успехом в личном и профессиональном развитии.

Согласно данной теории, формирование здорового стиля жизни должно осуществляет-
ся на основе самопознания и самовоспитания, направленных на удовлетворение врожденных 
и приобретенных потребностей. Особое место в таком случае отводится самоактуализации и 
самооценке позиций, убеждений и действий каждого студента по отношению к здоровому сти-
лю жизни, профиль которого проявляется в таких характеристиках, как [3]:

– в особенностях нервной системы и биологических ритмов («жаворонки» или «совы»);
– в сильных сторонах восприятия (визуальное или аудиальное);
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– в устойчивости внимания;
– в личностных особенностях;
– в социальных отношениях и предпочтениях.

Рис. 1. Влияет ли здоровый стиль жизни на достижение индивидуальных задач?

Таким образом, мотивация к здоровому стилю жизни рассматривается не как внеш-
не навязанное убеждение, а как внутренняя потребность молодых людей к самореализации, 
увлекающая их к дальнейшему самосовершенствованию. Студенты ставят перед собой цели, 
находят способы применения знаний, формируют внутренние мотивы, направленные на со-
хранение и укрепление психофизиологического здоровья.

Основной целью по формированию здорового стиля жизни является достижение из-
менений в самом студенте на уровне знаний, умений, навыков и повышения компетенции по 
культуре здоровья.

При определении задач здорового стиля жизни особое значение уделяется личностно-
значимым мотивам студентов, и связано со степенью значимости и осознанности определен-
ной жизненной позиции, ее местом в личной иерархии ценностей молодого человека. Опрос 
юношей (100 человек) и девушек (100 человек), обучающихся на 1-4 курсах в высших учебных 
заведениях г. Ростова-на-Дону показал (Рис. 2), что укрепление здоровья, повышение физиче-
ской привлекательности и желание утвердиться в иерархии социальных отношений в группе, 
выступают в качестве основных мотивов по формированию здорового стиля жизни студентов.

Рис. 2. Причины, по которым студенты придерживаются здорового стиля жизни.
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По данным Марковой А.К., Митист А., Орлова А.Б., [4] стремление занять 

определенную позицию, заслужить авторитет и самоутвердиться выражаются на разном 
уровне сформированности: 

1. Отсутствие интереса. 
2. Реакция на новизну. 
3. Любопытство. 
4. Ситуативный интерес. 
5. Устойчиво-познавательный интерес. 
6. Обобщенно познавательный интерес. 
В практической же деятельности уровни 1-6 тесно связаны с эмоциями, которые 

возникают при возникновении интереса и связаны с рациональной оценкой студентов своего 
стиля жизни в разрезе возможности достижения определенных результатов по укреплению 
здоровья, своего внешнего вида и положения в социальной группе. Данные факторы 
непосредственно влияют на самооценку студента, а как следствие, и его психологическое 
здоровье.  
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По данным Марковой А.К., Митист А., Орлова А.Б., [4] стремление занять определен-
ную позицию, заслужить авторитет и самоутвердиться выражаются на разном уровне сформи-
рованности:

1. Отсутствие интереса.
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В практической же деятельности уровни 1-6 тесно связаны с эмоциями, которые воз-

никают при возникновении интереса и связаны с рациональной оценкой студентов своего сти-
ля жизни в разрезе возможности достижения определенных результатов по укреплению здоро-
вья, своего внешнего вида и положения в социальной группе. Данные факторы непосредствен-
но влияют на самооценку студента, а как следствие, и его психологическое здоровье.
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Аннотация. Связь между профессионализмом и имиджем становится очевидной. Все 
более популярным становится представление об имидже как определенной ценности, от на-
личия и качества которой зависит успешность в жизни и профессии. Значимыми элементами 
позитивного профессионального имиджа выступают такие показатели телесности, как физи-
ческое здоровье, гармоничное телосложение, работоспособность и физическая подготовлен-
ность.

Ключевые слова: Я-физическое, само-имидж, физическое здоровье, профессионально-
прикладная физическая подготовка.
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Abstract. Communication between professionalism and image becomes obvious. The idea 
of image as certain value, from availability and qualities of which depends success in life and a 
profession becomes more popular. Such indicators of a corporality as physical health, a harmonious 
constitution, working capacity and physical fitness act as significant elements of a positive professional  
image.

Keywords: I-physical, self-image, physical health, professional and applied physical training.

В связи с быстрым развитием экономических и социальных отношений в стране изме-
няются и требования к личности. Положение, сложившееся на современном рынке труда, тре-
бует от выпускников вузов готовности к ситуациям трудоустройства в условиях конкуренции. 
Многочисленные научные данные показывают, что профессионально-прикладная физическая 
подготовка способствует быстрому овладению и более качественному выполнению трудовых 
действий, создает благоприятные предпосылки для проявления устойчивой и высокой работо-
способности, повышения профессиональной надежности, адаптации организма к неблагопри-
ятным воздействиям предметных условий профессиональной деятельности, снижения заболе-
ваемости и профессионального долголетия работников [2, 5, 7].

Связь между профессионализмом и имиджем становится очевидной. Все более закре-
пляется представление об имидже как определенной ценности, от наличия и качества которой 
зависит успешность в жизни и профессии. Значимыми элементами позитивного профессио-
нального имиджа выступают такие показатели телесности, как физическое здоровье, гармо-
ничное телосложение, работоспособность и физическая подготовленность [3, 5, 7].

Профессионально-прикладная физическая подготовка определяется в литературе как 
«специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с требо-
ваниями и особенностями данной профессии» [4, 5, 8].

Термин «прикладность» подчеркивает сугубо прагматическую направленность физиче-
ского воспитания на подготовку к значимой для каждой личности и общества в целом деятель-
ности – к профессиональному труду [4, 5, 8].

Основными задачами профессионально-прикладной физической подготовки являются:
– направленное развитие физических способностей, специфических для избранной 

профессиональной деятельности;
– воспитание профессионально важных для данной деятельности психических качеств 

(волевых, оперативного мышления, качеств внимания, эмоциональной устойчивости, быстро-
ты восприятия и др.);

– формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навы-
ков (связанных с особыми внешними условиями будущей трудовой деятельности, в том числе 
сенсорных навыков);

– повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному воздей-
ствию факторов специфических условий трудовой деятельности (гипокинезия, высокая и низ-
кая температура и перепады температуры окружающей среды, нахождение на большой высо-
те, укачивание, действие токсических веществ и др.);

– сообщение специальных знаний для успешного усвоения обучаемыми практического 
раздела профессионально-прикладной физической подготовки и применения приобретенных 
умений, навыков и качеств в трудовой деятельности.

Выполнение задач обеспечивает необходимый уровень профессионально-прикладной 
физической подготовленности [3, 5].

Психический образ физического «Я», включающий в свое содержание самоотношение 
и самопознание, выступает как физический самоимидж, который может быть представлен в 
самосознании в трех вариантах: реальном, зеркальном и идеальном. Реальный физический 
самоимидж определяется как психический образ, направляющий и побуждающий человека к 
саморазвитию своей телесности. Мы полагаем, что телесность представлена в самосознании 
человека тремя группами [5].



174 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

В первую группу входят: осанка, походка, характеристики, отражающие гармоничность 
телосложения.

Вторая группа содержит характеристики, связанные с функциями тела:
1) физическое здоровье;
2) функциональные возможности организма;
3) физические качества.
Третья группа связана с характеристиками реального поведения и деятельности, на-

правленными на развитие телесности: параметрами здорового образа жизни и физкультурно-
спортивной деятельности.

В эксперименте, для определения физического самоимиджа, приняли участие студенты 
Альметьевского государственного нефтяного института, в количестве 15 человек. Знания ис-
пытуемых о своей телесности, как объекте Я-физического, измеряли и оценивали с помощью 
анкетного опросника. «Самооценка Я-физического». Отвечая на вопросы анкеты, испытуемые 
оценивали свое физическое здоровье, функциональные возможности организма, уровень раз-
вития физических качеств, свое психологическое состояние.

Так 100% студентов уверены, что их масса тела соответствует норме, 93,3% утвержда-
ют, что практически не болеют, их физическая (66,6%) и умственная (73,3%) работоспособ-
ность повышается, а на вопрос об уровне нервозности – 80% утверждают, что абсолютно ни-
что не вызывает их волнения.

Таким образом, самооценка «Я-физического» оказалась очень высока и не всегда соот-
ветствовала действительности.
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ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ

Пирогова А.А., Попова М.В.
(Ростовский государственный экономический университет РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается проблемы физического воспитания студентов. В 
новых условиях элементы профессионально-прикладной физической подготовки выходят за 
традиционные рамки формирования физических качеств и обучения двигательным действиям, 
становясь социальным фактором воспроизводства трудовых ресурсов.

Ключевые слова: студенты, профессионально-прикладная физическая подготовка.

THE PROBLEM OF TEACHING AND THE MONITORING OF PROFESSIONAL 
AND APPLIED PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS

A.A .Pirogova, M.V. Popova
(Rostov State University of Economics (RSEU (RINE)), Rostov-on-Don, Russia)

Abstract. The article considers the problems of students’ physical training. New conditions 
make the elements of professional and applied physical training leave traditional frames of formation 
of physical qualities and training of physical actions, becoming a social factor of manpower 
reproduction.

Keywords: students, professional and applied physical training.

«Я – не то, что со мной случилось. 
Я – то, чем я решил стать».

К.Г. Юнг

«Возможно ли совмещение работы или учёбы со спортом, и есть ли в этом необходи-
мость?» – над этим вопросом задумываются многие. В нашем современном мире с бешеным 
ритмом жизни (особенно в крупных городах) много учиться и работать считается нормой. 
Восьмичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя зачастую остаются лишь на бума-
ге, а знаменитый анекдот о том, что сотрудник уходит с работы в шесть вечера только потому, 
что у него отпуск, давно не вызывает смеха. Студенты – это будущие работники различных 
профессий, у каждого есть его призвание, и оно необязательно будет связано с чем-то вроде 
армрестлинга, лёгкой атлетики, увлечением баскетболом или волейболом. Большинство спе-
циалистов – это не будущие спортсмены, а экономисты, юристы, учителя, врачи, инженеры и 
журналисты. И в ряде случаев со стопроцентной вероятностью эти люди скажут – мы не были 
рождены спортсменами, природа подарила нам другие таланты и навыки.

Однако, задача преподавателей физической культуры в университете, доказать студен-
там обратное. От занятий физической культурой напрямую зависит здоровье человека. Со-
временный работодатель заинтересован в этом и больше не хочет тратиться на больничные 
листы и получать простои на предприятии и невыполненную работу. В Великобритании, по 
информации Сертификационного института развития персонала (CIPD), ежегодные убытки 
от пропуска службы оцениваются примерно в 659 фунтов стерлингов (около $1320) на одного 
работника. В России ситуация еще хуже. Эксперты утверждают, что из-за болезней наша эко-
номика теряет около 1,4% ВВП, или $23–24 млрд. Если, скажем, у итальянской нефтегазовой 
компании ENI совокупные трудопотери составляют 5,5 дня в год, у американской сети Wal-
Mart – 2,8 дня, у российского производителя алюминия UC Rusal – 8,5 дня. Во многих корпо-
ративных компаниях появляются такие программы, как Нealth management (управление здоро-
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вьем персонала) – система мероприятий, направленная на поддержание здоровья сотрудников 
в компании. Ведь каждый сотрудник – это лицо компании, встречаясь с клиентом, он должен 
производить позитивное впечатление, быть активным и инициативным, обладать высокой сте-
пенью включённости в рабочие процессы.

Поэтому именно со студенческой скамьи требуется уделение большего внимания 
физическому воспитанию и изучению профессионально-прикладной физической подго-
товки и производственной физической культуре в рабочее время. Главная цель ППФП –  
психофизическая готовность к успешной профессиональной деятельности в соответствии с 
видом, условиями и характером труда, режимом сна и отдыха, особенностями динамики ра-
ботоспособности специалистов и специфики их профессионального умения и заболеваемости 
[1]. Подготовка должна носить комплексный характер, а именно сочетание четырёх направле-
ний: физическое здоровье, духовное здоровье, командное здоровье и здоровое питание.

Более пятидесяти лет назад Н.А. Семашко писал: «Не установлением норм нагрузки 
надо решать вопрос, а регулированием характера постановки работы». Нужно, во-первых, не 
забывать, что физкультура продолжается 24 часа в сутки, во-вторых, точно дозировать по полу 
и возрасту физические упражнения. Таким образом, составной частью физкультуры является 
профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) – это неотъемлемый элемент 
научной организации труда. Без осознания этого стать профессионалом сегодня почти невоз-
можно.

Главная задача преподавателя – заинтересовать и мотивировать студента в выполне-
нии физических упражнений профессионально-прикладной физической подготовки, в част-
ности самостоятельных упражнений, которые необходимо выполнять вне стен вуза и регуляр-
но. Для этого требуется разработка программы такой подготовки и система контроля. Как до-
казано на практике, лучше всего будет подходить игровая тактика. К примеру, если группа сту-
дентов состоит из 30 человек, необходимо поделить её на 3 части с одинаковым соотношением 
юношей и девушек в каждой. Так как «на дворе» век информационных технологий и все моло-
дые люди в основном большую часть своего времени проводят в социальных сетях, то можно 
создать группу в одной из таких сетей и каждая из наших организованных подгрупп, состоя-
щая из 10 человек, должна выкладывать все свои спортивные достижения в виде фото, видео-
роликов. Так как это изначально соревнование, то у каждого должен быть стимул к победе, со-
ответственно, та группа, которая, к примеру: наберёт больше всех лайков на одном видеороли-
ке, больше всех выложит фото и видеороликов, покажет лучшую утреннюю гимнастику, инте-
ресную и продуктивную физкультурную паузу – получает приз в виде прибавки к рейтингу по 
дисциплине физическая культура 10 баллов. Эта методика преподавания одновременно моти-
вирует студентов к выполнению самостоятельных упражнений и к тому же развивает команд-
ные качества, которые понадобятся будущим специалистам, так как всем им придётся работать 
в коллективе. Также можно синтезировать литературу по ППФП и в сжатом, возможно в виде 
презентации представить её в группе социальной сети.

Главной загвоздкой для молодёжи в занятиях физической культурой становится время, 
которого всегда не хватает. У многих студентов сбит режим питания и отдыха. Возможно, не-
обходимо провести семинар, на котором каждый сможет составить свой график и выделить 
время для физических упражнений. По рекомендации многих специалистов, этот график дол-
жен быть всегда на видном месте, например, студентам рекомендуется повесить его на холо-
дильник, тогда вероятность того, что они забудут выполнить его – сводится к минимуму.

Сейчас очень большую популярность во всём мире приобретают тренинги со специа-
листами в своей области, к примеру, многие компании приглашают преподавателей йоги для 
обучения своего персонала базовым упражнениям, которые помогут в течение небольшой па-
узы между работой привести в порядок своё физическое состояние. Когда студентам банков-
ского дела хотят рассказать о главных особенностях их будущей профессии, направить в нуж-
ное русло, то стараются приглашать работников банка, чтобы они как практики дали общее 
представление, ответили на вопросы, которые возникли у студентов. Так почему же нельзя так 
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поступить с дисциплиной – физическая культура. Необязательно средствами ППФП должны 
быть стандартные физические упражнения. Каждый может выбрать то, что ему больше подхо-
дит: кому-то в свой тридцатиминутный перерыв перед работой интересно выполнять базовые 
упражнения, другому – элементы йоги, третьему – базу из хореографии, а четвёртому захочет-
ся поиграть с коллегами в теннис. Есть очень много нестандартных методик, помогающих че-
ловеку снять напряжение от работы, но не все о них знают. Поэтому и необходимы такие заня-
тия, на которых будут предложены на выбор различные методики с подробными объяснениями.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод. Студенты – это 
будущие работники, а лучшие сотрудники – это здоровые сотрудники и успешная компания.
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ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Аннотация. В статье представлены эмпирические данные исследования отношения сту-
дентов к занятиям физической культурой. На выборке группы из 30 студентов разного пола (15 
юношей и 15 девушек) и национальностей в возрасте от 17 до 21 года была проведена оценка 
отношения учащихся к ценностям физической культуры, уровню своего физического развития.

Полученные данные показывают, что современные студенты имеют хорошее представ-
ление о том, что такое физическая культура, ее положительное воздействие на организм че-
ловека. Вместе с тем отмечается, что большинство студентов не достаточно вовлечены в физ-
культурное движение.

Ключевые слова: студенты, занятие физической культурой, самооценка, анкетирова-
ние, мотивы.

RELATION OF STUDENTS TO PHYSICAL CULTURE 
(ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF RUDN)

Pichugina E.K.
(Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. In this article, empirical data of the research on the relation of students to physical 
training are provided. Assessment of students’ relation to physical culture values, level of the physical 
development was carried out among group of 30 students of a different sex (15 young men and 15 
girls) and nationalities aged from 17 till 21 year.

The obtained data show that modern students have a good idea of what is physical culture, its 
positive impact on a human body. At the same time, it is noted, that most of students are not rather 
involved in sports movement.

Keywords: students, physical training, self-assessment, questioning, motives.
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На сегодняшний день во всем мире набирает популярность занятия физкультурой и 
спортом среди людей всех возрастов. Занятия физической культурой, как известно, оказывают 
положительное влияние на работу всех функциональных систем организма (Булич Е.В, 2007). 
Именно поэтому особенно важно утверждение данной жизненной позиции среди молодежи. 
Важность данной группы населения в любом обществе состоит в том, какие ценностные уста-
новки, какие нормы и каково психосоматическое состояние здоровья данной возрастной груп-
пы, так как это будущее развитие страны.

В этом аспекте важное место занимает образовательный процесс и деятельность сту-
дента, например его успеваемость. Успеваемость студентов находится в прямой зависимости 
от их самочувствия, состояния физического и морального здоровья (Виленский В.И., 2001; 
Глебов В.В. Аракелов Г.Г., 2014). Большое влияние на успешную умственную деятельность 
оказывают регулярные занятия физическими упражнениями (Глебов В.В., 2012). Что особенно 
важно на начальных этапах обучение в вузе (Аникина Е.В., Глебов В.В.,2010; Кузьмина Я.В., 
Глебов В.В., 2010; Сидельников А.Ю., Глебов В.В., 2014).

Принимая во внимание актуальность всего вышесказанного, целью данной работы ста-
ло исследование отношения студентов к занятию физической культурой, а также их осведом-
ленность в отношения занятием и участие в спорте.

Оценка отношения к ценностям физической культуры, уровня своего физического раз-
вития осуществлялась по данным проведённого анкетирования группы студентов РУДН. Ан-
кета состояла из трех частей:

1. «Самооценка физической активности».
2. «Занятия по физической культуре студентов».
3. «Мотивы занятий физ. культурой».
Такая постановка анкетирования позволила комплексно изучить отношения учащихся 

высшей школы к физической активности.
В состав исследовательской группы вошли 30 студентов разного пола (15 юношей и 15 

девушек) и национальности в возрасте от 17 до 21 года.
После обработки результатов анкетирования были получены следующие данные.
По результатам данных части «Самооценка физической активности» стало известно, что:
– принимают активное участие в занятиях спортом 7 из 15 юношей и 6 из 15 девушек;
– средняя активность отмечена у 4 из 15 и юношей, и девушек;
– мало уделяют внимание физ. культуре – 4 из 15 юношей и 5 из 15 девушек.
По результатам данных части «Занятия по физической культуре студентов» стало из-

вестно, что практически все студенты в большей или меньшей степени осведомлены о пользе 
занятий физическими упражнениями для здоровья, о гигиене, культуре движений, двигатель-
ном режиме студентов и основах техники в избранном виде спорта. Однако среди них лишь по-
ловина действительно уделяет время для занятий физкультурой и спортом.

По полученным результатам заключительной части анкеты, связанной с «Мотивами за-
нятий физической культурой» было выявлено, что все студенты замотивированы для занятий 
физической культурой, желание управлять своим телом, улучшить здоровье, хорошо выгля-
деть, желание побеждать и отвлекаться от повседневной рутины, что говорит об их высоком 
желание совершенствоваться.

Вывод. Полученные нами данные показывают, что современные студенты имеют хоро-
шее представление о том, что такое физическая культура, ее положительное воздействие на ор-
ганизм человека. Вместе с тем отмечается, что большинство студентов не достаточно вовлече-
ны в физкультурное движение, связанное с дефицитом времени.
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Аннотация. Решение задачи формирования мотивации студентов к занятиям физиче-
ской культурой заключается в поиске новых технологий проведения лекционного курса по 
дисциплине «Физическая культура», а также в использовании мониторинга показателей физи-
ческих кондиций студентов в процессе изучения дисциплины «Элективные курсы по физиче-
ской культуре».
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Abstract. Formation of students’ motivation to physical education has its solution, which 
consists in search of new technologies for carrying out a lecture course of the discipline «Physical 
culture». It is also important to use monitoring of students’ physical condition while studying the 
discipline «Elective courses of physical education».
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Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисци-
плина и важнейший компонент целостного развития личности во взаимосвязи её биологиче-
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ского, социального, духовного начал. Являясь составной частью общей культуры и средством 
профессиональной подготовки студентов в течение всего периода обучения, физическая куль-
тура выступает обязательным разделом гуманитарного компонента образования, значимость 
которого проявляется в гармонизации духовных и физических сил, формировании таких об-
щечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физиче-
ское совершенство.

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту являются обязательными для 
каждой основной профессиональной образовательной программы. При реализации очной 
формы обучения по программам бакалавриата и специалитета учебные занятия проводятся 
в виде лекций и практических занятий. В соответствии с ФГОС ВО дисциплины (модули) 
по физической культуре и спорту реализуются: «Физическая культура» в объеме не менее 72 
академических часов (2 зачетные единицы); «Элективные курсы по физической культуре» в 
объеме не менее 328 часов (0 зачетных единиц).

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в форме лекций. «Элективные кур-
сы по физической культуре» для каждой основной профессиональной образовательной про-
граммы проводятся в виде практических занятий по видам спорта: легкая атлетика, волей-
бол, баскетбол, лыжная подготовка, гимнастика и др. в соответствии с рабочей программой. 
Учебные группы формируются в соответствии с учетом состояния здоровья занимающихся. 
Численность основной группы здоровья составляет 15–20 человек, специальной медицинской  
группы – 8–12 человек. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от физических на-
грузок, готовят и защищают реферативную работу по темам, предложенным преподавателями 
кафедры физической культуры и здоровья, в начале каждого семестра [2].

Основными задачами данных дисциплин являются: формирование у студентов знания 
о жизнедеятельности человека и здоровом образе жизни, владение аспектами практических 
умений и навыков, обеспечивающих укрепление и сохранение здоровья, психофизических 
способностей и качеств личности. Очевидным является стремление государства принять все-
возможные меры для того, чтобы вырастить здоровое и полноценное молодое поколение. Для 
этого крайне важно понимать необходимость данной дисциплины среди студентов высших 
учебных заведений и повышать у них мотивацию к занятиям физической культурой [1]. Од-
нако низкий уровень мотивационных установок на здоровый образ жизни у молодежи и не-
сформированность потребностей к занятиям физической культурой подталкивают на более 
детальное изучение понятия «мотивация» и его влияния на студентов, изучающих физическую 
культуру в вузе.

Целью физического воспитания являются не только формирование и укрепление моти-
вации к занятиям, но и включение их в повседневный быт человека, в систему личностных цен-
ностей. Как мы знаем, интересы формируются лишь в результате внутренней мотивации. Она 
возникает тогда, когда испытываешь удовлетворение от самого процесса создания условий за-
нятий, характера взаимоотношений с педагогом, членами коллектива во время занятий. Моти-
вационная сфера состоит из идеалов, ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, целей, 
интересов и др. Необходимо сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение 
к физической культуре на базе аргументированного убеждения, лучше всего какого-либо при-
мера из жизни либо на примере личности, достигшей успехов в спортивной деятельности. Мо-
тив является основным фактором, побуждающим человека к практической деятельности. На 
данном этапе основная задача вузов состоит в том, чтобы формировать мотивацию к занятиям 
физической культурой.

Мотивация приобщения студентов к спорту играет ключевую роль, поэтому главная 
цель занятий физкультурой в учебных заведениях – формирование физической культуры лич-
ности, подготовка к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья. При этом обязательны стремление к овладению системой практических умений и 
навыков, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, психологический комфорт и форми-
рование способностей, физических качеств и свойств личности. Именно при регулярных за-
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нятиях физической культурой и спортом у студентов может быть достигнут необходимый уро-
вень развития физических качеств.

Как показывает практика, мотивация студентов различна и зависит от многих факто-
ров: возрастных, половых, индивидуальных особенностей. Научные исследования показыва-
ют, что для студентов первого курса спорт и физическая культура являются лишь обязательной 
учебной дисциплиной в университете и не представляют должного интереса. Студенты-
старшекурсники осознают, что занятия физкультурой необходимы для поддержания в первую 
очередь здоровья, а потом уже как предмет для изучения. Согласно проведенному опросу, для 
большинства девушек занятие спортом – это одно из средств улучшения их внешнего вида, фи-
гуры. Для многих юношей важным является достижение максимального результата в каком-
либо виде спорта. По результатам анкетирования, заинтересованность спортом среди студен-
тов представлена следующим соотношением: 5% – посещают интернет-ресурсы, посвящен-
ные спорту, 51% – смотрят спортивные программы, 25% – посещают спортивные мероприя-
тия, 19% – ничем не интересуются.

На основании вышеприведенных данных, выявлен низкий уровень мотивационных 
установок к занятиям спортом у молодежи, требующий выяснения причин и на их основе по-
иска незамедлительного решения существующей проблемы. Основная причина, безусловно, 
кроется в слабой организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. К тому 
же неосведомленность студентов в области целей и задач физического образования, спорта, 
двигательной реабилитации мешает им осознанно заниматься физкультурой, оценивая реаль-
ную пользу, приносимую организму.

Поэтому решение общенациональной задачи формирования мотивации студентов к за-
нятиям физической культурой требует создания и развития новых подходов в физическом вос-
питании в вузах нефизкультурного профиля. По нашему мнению, повышению мотивации мо-
гут способствовать тщательно спланированные и организованные формы и методы проведе-
ния занятий, направленных на развитие у студентов здоровьесберегающих компонентов. Для 
эффективной реализации неспециального физкультурного образования необходимо скоррек-
тировать не только практический, но и теоретический курс, который сыграет важную роль в 
мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Теоретический курс 
позволяет использовать уже накопленный вузовский потенциал физиологических, педагогиче-
ских, психологических, физкультурных знаний, широко используя при этом различные инфор-
мационные структуры, а также новые формы проведения лекций. Внедрение методов опроса 
и анкетирования позволит установить обратную связь со студентами и на основе проанализи-
рованных данных изменять и совершенствовать направления лекционного курса. Использова-
ние многообразных форм подачи теоретического материала способствует повышению уровня 
информированности и образованности студентов в физкультурно-оздоровительной и спортив-
ной области.

Во время практических занятий требуется учитывать интересы студентов, определять 
наиболее предпочитаемые ими виды спортивной деятельности. Разделение на основную и спе-
циальную медицинскую группы позволяет эффективнее организовывать практические занятия 
по физической культуре. Так, учащиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом 
развитии имеют возможность выбора различных видов физической деятельности в зависимо-
сти от индивидуальных интересов. В свою очередь, для специальной медицинской группы сту-
дентов занятия проводятся по отдельной программе, учитывающей особенности их здоровья. 
Не оставляя без внимания использование индивидуального и дифференцированного подхода 
к физическим возможностям и подготовленности учащихся, стоит отметить, что на нашей ка-
федре используется система тестирования физической подготовленности, которая позволяет 
исходить из индивидуальных особенностей и прослеживать динамику развития двигательных 
качеств каждого студента. Исходные данные являются стимулом для развития двигательных 
способностей учащихся, радикально изменяя их физкультурную активность. Мониторинг и 
тестирование физической подготовленности студентов основных групп и физического состоя-
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ния студентов специальных медицинских групп являются механизмом управления физиче-
ским воспитанием в вузе. Несомненно, наилучших результатов в развитии двигательных ка-
честв студентов можно достичь при максимальном учете их индивидуальных характеристик, 
морфофункциональных способностей организма и социально-психологических факторов. Это 
создает предпосылки к самоопределению, самовоспитанию, саморазвитию и самореализации 
студентов в различных видах физкультурной деятельности.

Наиболее эффективной реализации этих способностей помогает применение на заняти-
ях соревновательного метода включение эстафет и различных игровых видов спорта, а также 
организация спортивных праздников. Привлечение наибольшего количества молодых людей в 
рамках подобных мероприятий университетского значения должно стать основой популяриза-
ции физкультурной деятельности студентов и развития массового студенческого спорта.

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование мотивационной сферы явля-
ется первостепенной задачей в организации успешной и эффективной спортивной деятельно-
сти студентов, так как она прежде всего отражает интерес студента к занятиям физкультурой 
и спортом, его активное и осознанное отношение к своему здоровью. Личная мотивация со-
хранения, укрепления и коррекции своего здоровья, развития физических, психологических и 
интеллектуальных качеств позволяет формировать привычку поддерживать уровень здоровья. 
Поэтому именно внедрение в процесс обучения новых лекционных методов и форм органи-
зации физкультурно-оздоровительного процесса, использование мониторинга и тестирования 
позволят постоянно стимулировать студентов к физической активности, формировать потреб-
ность в ней, а также привычки убеждения вести здоровый образ жизни, осуществляемые на 
основе положительной мотивации к занятиям физической культурой в университете.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопроса мотивации студентов к заняти-
ям физической культурой и спортом. Представлены способы повышения мотивации к подоб-
ным занятиям. Систематизированы данные проведенного среди студентов вуза опроса об от-
ношении к самостоятельным занятиям физической культурой и спортом, а также о предпочте-
ниях в данной сфере.
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Abstract. The article is devoted to the issue of students’ motivation to physical culture and 
sports. The ways of increase a motivation to physical trainings are represented. Students’ survey data 
about attitudes to self-trainings on physical culture and sports, as well as their preferences in this field 
were systemized.
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Занятия физической культурой и спортом являются неотъемлемой частью жизни чело-
века. Они способствуют развитию не только физических (выносливость, гибкость, ловкость и 
др.), но и моральных (сила воли, терпение, стойкость и др.) качеств. Благодаря занятиям укре-
пляется здоровье, формируется спортивный дух.

В России занятия физической культурой и спортом не являются приоритетными для 
населения, в связи с чем была Правительством РФ была принята Концепция федеральной це-
левой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–
2020 годы». Одной из главных целей Концепции является увеличение числа населения, систе-
матически занимающегося занятиям физической культурой и спортом. По данным исследова-
ния Всероссийского центра изучения общественного мнения об отношении россиян к спорту и 
здоровому образу жизни, удалось узнать, что спортом занимаются 52% россиян (2015 год) [2]. 
Поддерживать себя в хорошей физической форме в большей степени старается молодёжь – это 
78 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет. Исходя из этих данных, мы можем прийти к вы-
воду: интерес молодёжи, среди которой значительную часть составляют студенты, к занятиям 
физической культурой и спортом не только очень высок, но и имеет тенденцию к росту, что го-
ворит о важном значении спорта и физических занятий, в том числе самостоятельных, в сту-
денческой среде. В связи с этим вузы должны отводить достаточно времени для занятий фи-
зической культурой и спортом. Тем более, как уже отмечалось, данные занятия – это не только 
залог здоровья, но и огромный шаг к формированию личности.

Несмотря на приведенные оптимистические данные, мы наблюдаем, что студенты нео-
хотно посещают организуемые вузом физкультурные занятия. Одной из причин плохой посе-
щаемости, по нашему мнению, является низкая мотивация. В литературе отмечается, что «мо-
тивация – потребности, возникающие в сфере высшей нервной деятельности человека, среди 
которых выделяют биологические, социальные, духовные и потребность в саморазвитии» [1, 
с.79].

Считаем, что существуют способы повышения мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом у студентов. Среди них отметим следующие.

1. Постановка преподавателем таких задач перед студентами, которые будут восприни-
маться как новые, а также будут способствовать совершенствованию физической активности и 
формированию психологических качеств личности.

2. Вовлечение студентов в творческий процесс планирования тренировки, развитие 
инициативы и активного поиска новых средств, методов и направленности тренировочных за-
нятий, в том числе благодаря знакомству с современными теоретическими положениями нау-
ки о спорте.

3. Создание разнообразия в тренировочных занятиях, смена места проведения трени-
ровки, партнёров, задач, средств и методов, музыкального сопровождения.

4. Стимулирование (например, бонусы, дополнительные баллы, билеты на спортивные 
соревнования, поездки на конференции и т.п.) студентов, активно участвующих в спортивной 
жизни вуза [1].

Кроме перечисленных выше способов, мы в рамках данной научной работы провели ис-
следование с целью выявления отношения студентов нашего вуза к самостоятельным заняти-
ям физической культурой и спортом, а также их предпочтений и пожеланий в данной сфере. В 
опросе участвовал 91 человек с первого по четвертый курс, студенты факультета физической 
культуры СибГУФК. Приведем данные, полученные в ходе опроса.
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В вопросе об источниках и степени информированности о влиянии физической культу-
ры на организм человека, который предполагал возможность нескольких вариантов ответа, по-
лучены следующие данные:

51% – источником являются преподаватели физической культуры;
27% – получают сведения из литературы;
54% – указали интернет, телевидение, радио;
31% – личный опыт.
Таким образом, студенты хорошо осведомлены о том влиянии, которое оказывает физи-

ческая культура и спорт на организм человеке.
Следующий вопрос касался того, насколько студентов удовлетворяют занятия физиче-

ской культурой, организуемые вузом. 32% опрошенных отметили, что их полностью удовлет-
воряют занятия физической культурой в университете, однако 68% респондентов указали, что 
занятия их удовлетворяют только частично. Среди причин неудовлетворенности назывались 
такие, как неудобное время занятий, неинтересные занятия, однообразие, отсутствие системы, 
нежелание учитывать индивидуальные особенности, нехватка инвентаря.

Следующий вопрос был связан с предыдущим и звучал следующим образом: «Зани-
маетесь ли вы регулярно физической культурой или спортом в свободное время?» Предста-
вим данные по курсам: регулярно занимаются физической культурой в свободное время 40% 
первокурсников, 18% второкурсников, 32% студентов третьего курса и 50% четвертого. Кро-
ме того, многие опрошенные указали, что они занимаются самостоятельно. Полученные отве-
ты подтверждают неудовлетворенность студентов занятиями: большинство предпочитает за-
ниматься самостоятельно или дополнительно.

Респонденты, не занимающиеся физической культурой систематически, среди причин 
подобного образа жизни назвали нехватку денежных средств, усталость, отсутствие желания 
(по 23%).

На вопрос: «Какие дополнительные занятия оздоровительной направленности Вы пред-
почитаете?» подавляющее большинство девушек ответило, что предпочитают нетрадицион-
ные виды занятий физической культурой (61%). Молодые люди предпочитают спортивные 
игры (53%).

47% девушек, которые регулярно занимаются физической культурой, отметили, что мо-
тивирующими факторами для них выступают желание улучшить фигуру, осанку, а также же-
лание похудеть; 37% назвали желание укрепить здоровье. 11% молодых людей, также регу-
лярно занимающихся спортом, в качестве главного мотива занятий назвали улучшение фи-
гуры, наращивание мышечной массы; 5% указали возможность подвигаться и двигательный  
голод.

На вопрос об отношении к внеурочным формам занятий подавляющее большинство 
студентов ответило «положительно» (54%) и «скорее положительно» (46%). Эти ответы под-
тверждают, что студенты хотят расширять свой двигательный опыт.

Проведенный опрос позволяет нам сделать несколько выводов.
1. Студенты осведомлены о положительном влиянии занятий физической культурой на 

организм человека, поэтому хотели бы больше заниматься подобными занятиями не только по 
расписанию, но и дополнительно.

2. Основным мотивирующим фактором для занятий является желание студентов иметь 
красивую фигуру.

3. Неудовлетворенность имеющимися занятиями обусловлена неудобным расписанием, 
однообразием тренировок, отсутствием индивидуального подхода.

Таким образом, данные опроса показали, что еще одним способом, повышающим мо-
тивацию студентов к занятиям физической культурой, может стать включение в трениров-
ки упражнений, способствующих улучшению фигуры и похудению. Подобные упражнения 
должны быть современными, результативными и по возможности разнообразными.
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ТЕХНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ МОТОКРОССМЕНОМ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТРАСС

Пылявец А.Ю., Еркомайшвили И.В.
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, г. Екатеринбург, Россия)

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию кинематических характеристик 
техники мотокроссмена. Рассматриваются особенности техники прохождения поворотов на 
различных видах трасс. Авторы выявили факторы, которые гонщик должен учитывать при 
прохождении поворота по трассе, покрытой снегом, а также приемы прохождения поворота по 
песчаной трассе, имеющей колеи.

Ключевые слова: мотокросс, техника, трассы, двигательные действия, кинематические 
характеристики, поворот, колеи.

THE TECHNIQUE OF CORNERING MOTOCROSSING
ON DIFFERENT KINDS OF TRACKS

A.Yu. Pylyavets, I.V. Erkomaishvili
(Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, Russia)

Abstract. This article devoted to kinematic characteristics of motocross’s technique 
investigation. Peculiarities of the technique of cornering on different types of tracks are discussed. 
The features of cornering techniques on different types of tracks. The authors identified factors that 
the driver must take into account when cornering on the highway covered with snow, and cornering 
techniques on the sandy track, having ruts.

Keywords: motocross, technique, track, motor actions, kinematics, rotation, ruts.

В каждом виде спорта техника выполнения двигательных действий имеет огромное 
значение для достижения высокого результата на соревнованиях. Техника – это способы вы-
полнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесоо-
бразно с относительно большой эффективностью [1]. В мотокроссе, так же как и в любом виде 
спорта, необходимо изучить основы техники двигательных действий перед тем, как впервые 
сесть на мотоцикл.

Без изучения базовой техники; а именно: прохождение прямой, поворотов, выполнение 
прыжков обучение езде на мотоцикле в мотокроссе становится невозможным. А если учесть, 
что мотокроссмену приходится преодолевать в этом виде спорта трассы на различных видах 
грунта или снега, обучение технике становится необходимым. Большого внимания заслужива-
ют пространственные характеристики техники при выполнении двигательных действий: поло-
жение тела на мотоцикле, траектория движения и направление.
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Цель нашей работы явилось изучение особенностей техники мотокроссмена при про-
хождении поворотов на различных видах трасс.

Объект: процесс подготовки мотокроссмена.
Предмет: техника мотокроссмена при прохождении поворотов на различных видах 

трасс.
Поворот является не только технически сложным элементом в мотокроссе, но и зре-

лищным, т.к. большое количество атак гонщика на своего соперника происходит в повороте 
за счет грамотной работы управления мотоциклом. При прохождении поворота необходимо 
учитывать пространственные характеристики техники, а именно, положение тела. Выделяют 
три положения тела спортсмена: исходное, промежуточное и конечное.

Исходное положение выбирают с целью создания наиболее выгодных условий для на-
чала последующих действий, лучшей ориентировке в окружающей обстановке, сохранения 
устойчивости, обеспечения свободы движения, соответствующего воздействия на определен-
ные органы и системы организма [2]. Так и в мотокроссе при входе в поворот после прохожде-
ния прямой необходимо занять исходное положение. У мотокроссмена оно будет представле-
но следующей стойкой: туловище при торможении переносится назад, колени в плотном кон-
такте с задней частью мотоцикла, локти подняты, выжимается сцепление, задний и передний 
тормоз. Все выше перечисленное служит для наилучшего захода в поворот.

Промежуточное положение – сохранение наиболее эффективной позы тела или его ча-
стей в процессе выполнения его частей в процессе выполнения самого движения. Так в про-
хождении самого поворота мотокроссмен занимает определенное положение: туловище как 
можно сильнее приближенно к баку, спина откинута назад, локоть поднят вверх, идет работа 
сцеплением и газом.

Конечное положение – спортсмен выходит из поворота на прямую и занимает основ-
ную стойку на мотоцикле.

Правильная техника начинается с положения тела, которое, в идеале, должно пони-
жать центр тяжести и поддерживать сцепление с поверхностью для обоих колес. В большин-
стве случаев для этого необходимо сидеть, перенеся вес туловища как можно дальше назад, 
выставив ногу, нагрузив внешнюю подножку. В сочетании с аккуратным применением газа, 
исключающим срыв переднего колеса и скольжение заднего, это составляет основу для разви-
тия хорошей техники прохождения поворотов. Даже если спортсмен сидит в повороте, важно 
сохранять некоторую способность (амортизировать) выбоины с помощью коленей и локтей. 
В большинстве случаев, при прохождении поворотов следует быть расслабленным, это помо-
жет подвеске поглотить какие бы то ни было изменения местности. Поскольку при наклоне в 
повороте можно почувствовать себя неуютно, большинство гонщиков находят естественным 
выставлять ногу на случай необходимости небольшой поддержки и готовности поймать мо-
тоцикл.

Прохождение поворота по снегу так же имеет свои особенности. Если гонщик зимой 
тренируется на шипах, то прохождение поворотов по снегу для такого спортсмена можно срав-
нить с прохождением поворота по песочной трассе.

Другим же случаем является, когда спортсмен тренируется на мотоцикле без шипов в 
зимнее время. Гонщику необходимо учитывать множество факторов. Основные из них:

– плотность снега в повороте;
– наличие упора в повороте;
– подбор оптимальной скорости;
– положение тела на выходе из поворота.
Плотность снега необходимо учитывать для выбора уровня газа в повороте. Если снег 

слишком рыхлый, то газом нужно пользоваться без всякого страха. Если же в повороте снег 
утрамбованный, то газом нужно пользоваться как можно аккуратней, из-за того что заднее 
колесо может соскользнуть, это приведет к потере контроля над мотоциклом а также к паде-
ниям.
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Наличие упора в повороте для гонщика на мотоцикле без шипов позволяет заходить в 
поворот на большой скорости. Отсутствие же упора может усложнять прохождение поворота.

Подбор скорости перед поворотом зависит от степени рыхлости снега и от наличия упо-
ра. В случае если снег утрамбован и гонщик проходит поворот без упора, то ему стоит выбрать 
более низкую скорость.

Положение тела при выходе из поворота должно быть следующим: необходимо при-
нять основную стойку мотокроссмена, а для наилучшего сцепления со снегом вес тела пере-
местить на заднюю часть мотоцикла

Песчаные трассы встречаются с глубоким и вязким песком, а также укатанным и плот-
ным. В первом случае мотоцикл вязнет и с трудом едет, а во втором – имеет отличный зацеп. 
Но как в том, так и в другом случае при прохождении трассы не избежать образования глубо-
ких колей, которые могут принести довольно большие неудобства для мотокроссмена.

Для профессиональных гонщиков колеи оказывают положительное влияние, т.к. обе-
спечивают зацеп и упор для мотоцикла. Для начинающего же гонщика колеи вызывают страх. 
Из-за страха гонщик не может сосредоточиться на управлении мотоциклом,что приводит к па-
дениям.

Ниже приведены основные приемы для прохождения поворотов с упорами (колеями):
– необходимо смотреть вперед и видеть начало колеи как можно раньше;
– при подходе к упору нужно стоять на подножках и работать телом из основной стой-

ки, переключиться на нужную передачу и тормозить передним и задним тормозом;
– в начале колеи нужно начать смотреть через поворот в сторону куда ты собираешься 

ехать дальше, а не просто смотреть вперед своего крыла;
– в точке перехода от торможения к разгону нужно отпустить тормоз и начать разго-

няться со сцеплением и газом;
– продолжать смотреть вперед и оставаться на траектории, которую гонщик выбрал при 

выходе из поворота.
На основе анализа научно-методической литературы выявлено, что прохождение пово-

ротов на различных видах трасс в мотокроссе, требует от спортсмена изменения кинематиче-
ских характеристик техники, а именно пространственных характеристик: положение тела (ис-
ходное, промежуточное и конечное) и траектории движения.

Выявлены факторы, которые гонщик должен учитывать при прохождении поворота по 
трассе покрытой снегом, а именно: плотность снега, наличие упора, подбор оптимальной ско-
рости, положение тела на выходе из поворота.

Выявлены приемы прохождения поворота по песчаной трассе, имеющей колеи: а имен-
но: видеть начало колеи как можно раньше; при подходе к колее стоять на подножках и рабо-
тать телом из основной стойки; в начале колеи смотреть в направление выбранной траектории; 
продолжать смотреть вперед и оставаться на траектории своего движения.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ТЕСТОВ ВФСК ГТО ПО ТУРИЗМУ
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации самостоятельной работы сту-
дентов для выполнения тестов ВФСК ГТО по спортивному туризму. Отмечается, что главной 
проблемой при этом становится необходимость дополнительного тренера-консультанта в лю-
бом виде спорта, в частности, по туризму. Рассматривается новая программа обучения нович-
ков спортивному туризму и возможность получения новых знаний в этой области.

Ключевые слова: самостоятельная подготовка, ГТО, туризм.

THE STUDENT’S SELF-TRAINING FOR THE FULFILMENT 
OF GTO TESTS IN SPORT TOURISM

B.A. Akishin, G.A. Rauzetdinova, V.V. Kuznetsova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev  

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The problems of organization of student’s self-training for passing All-Russian 
Physical Training and Sport Program «Ready for Labor and Defense» (GTO) tests on sport tourism 
are discussed. It is noted, that the main problem is necessity of additional coach in any kind of sports 
including tourism. The new program in sport tourism study and possibility receiving new knowledge 
in this area are considered.

Keywords: self-training, «Ready for Labor and Defense» (GTO) program, tourism.

Включенные в основной список тестовых испытаний современного комплекса ГТО, ис-
пытания на скорость, выносливость, гибкость и силу, хорошо согласуются с требованиями ти-
повой учебной программы. Эти показатели регулярно контролируются, учебно-тренировочные 
занятия непосредственно строятся для их улучшения. Тем не менее, современная учебная про-
грамма по физической культуре предусматривает только два занятия в неделю в течение вось-
ми месяцев в году, поэтому организовать серьёзный тренировочный процесс во время учебы в 
университете не представляется возможным.

Более того, физкультура теперь является элективной дисциплиной, то есть траектория 
обучения зависит от выбора студента. Поэтому преподавателю приходится становиться уни-
версалом, в соответствии с имеющейся материальной базой вуза. Приходится включать в учеб-
ный процесс и подготовку к сдаче нормативов ГТО и предусматривать в программе дополни-
тельные самостоятельные занятия, эффективность которых остается на совести студента.

В методическом пособии по самостоятельной подготовке граждан к выполнению норма-
тивов и требований комплекса ГТО, утвержденном Министром спорта РФ 1 декабря 2014 года 
отмечается, что необходимо внести в обязанности педагогов ответственность за внедрение ком-
плекса ГТО в студенческую среду. Предлагается использовать различные формы внеурочных за-
нятий, например, тренировки в спортивных клубах, специальные внеучебные курсы по теорети-
ческим вопросам, физкультурно-спортивные фестивали и конкурсы, мастер-классы и т.д.

В этом документе формулируются обязанности преподавателей по поддержке самосто-
ятельных занятий молодежи при подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО, в том 
числе в высшей школе:

– оказание консультационной и методической помощи студентам, желающим подгото-
виться к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО;
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– осуществление контрольных тестирований уровня подготовленности студентов;
– популяризация комплекса ГТО;
– разработка специальных программ с учетом особенностей подготовки студентов к 

выполнению нормативов и требований.
Эти дополнительные обязанности, расширяющие должностные требования к препода-

вателю, требуют значительного внеурочного времени, особенно по требованиям, не вошед-
шим в учебные программы курса.

В данной статье предлагается программа и методические предложения по подготов-
ке студентов к выполнению требований ГТО по туризму, разработанные в университете. В 
официальных документах требования по туризму для 6-й возрастной группы сформулированы 
так: участие в походе на расстояние не менее 15 километров и получение навыков организации 
и прохождения туристических походов.

Занятия по туризму не входят в число обязательных аудиторных занятий, поэтому пре-
подавателю приходится работать со студентами в дополнительное время. В нашем универси-
тете в рамках туристического клуба занятия ведутся по двум направлениям: работа с новичка-
ми, то есть с желающими подготовиться к выполнению требований комплекса ГТО, и по орга-
низации тренировок сборных команд.

Программа занятий для новичков предусматривает следующие разделы:
– требования к комплектованию группы, общефизическая и специальная подготовка, 

распределение обязанностей среди участников;
– разработка маршрута и графика движения;
– снаряжение: личное, групповое, ремонт, уход за предметами общего пользования и 

личным имуществом;
– организация питания группы в походе;
– организация движения и преодоление препятствий в пешем походе;
– организация привалов и ночлегов;
– приемы ориентирования в походе;
– установка и оборудование палаток;
– разведение костров и очагов, меры противопожарной безопасности в лесу;
– предупреждение травм и профилактика заболеваний в походе;
– самостоятельная работа по организации и проведению двухдневного похода и рас-

смотрение его итогов.
Количество часов по каждой теме варьируется в зависимости от задачи обучения и кон-

тингента группы. Естественно, некоторые разделы требуют практических занятий непосред-
ственно в полевых условиях, что может значительно влиять на продолжительность курса, кро-
ме того, продолжительность полготовки зависит и от погодных условий. Обычно подготовка 
ведется в течение учебного года, а выполнение испытаний проходит в весенне-летний период.

Зачетный поход, как правило, проходит в два дня в пригородной зоне города по кольце-
вому маршруту, с возвращением в исходную точку. За это время студент должен показать все 
навыки, полученные на аудиторных и практических занятиях. По итогам похода формируется 
итоговый отчет в соответствии с правилами федерации туризма. Этот отчет, заверенный офи-
циальной организацией, может быть представлен в центр тестирования и включен в официаль-
ный реестр автоматизированной системы комплекса ГТО данного региона. Возможно, такие 
походы будут фиксироваться на этапе выхода на маршрут в центрах тестирования, а также 
возможен вариант включения ряда организаций (университетов) с квалифицированными ка-
драми, которые получат сертификаты, позволяющие проводить подобные испытания.

В любом случае, студент получит возможность проверить себя в условиях реального 
похода, проявить полученные навыки организации движения и ориентации на местности, по-
чувствовать коллектив и коллективную ответственность каждого за каждого.

Таким образом, можно сделать вывод, что включение преподавателя кафедры физиче-
ской культуры в самостоятельную подготовку студентов к выполнению нормативов и требо-
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ваний ГТО, является необходимым условием, практически по всем разделам. Особенно это ка-
сается видов комплекса, требующих специальных знаний и подготовки.

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ У МОЛОДЕЖИ 
МОТИВАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Сабанина В.Н., Хайруллин Р.Т.
(Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск, Россия)

Аннотация. Проблема формирования у молодёжи мотивации к самостоятельным за-
нятиям физической культурой и спортом остаётся актуальной на протяжении многих десяти-
летий. Значимость мотивации для современной педагогической науки, прежде всего, связана 
с определением источника активности человека к той или иной деятельности, побудительных 
сил в его деятельности и поведении, и с возможностью влияния на её развитие личности.

Ключевые слова: мотивация, активность человека, развитие личности, самостоятель-
ные занятия физической культурой и спортом.

AKSIOLOGICHESKY APPROACH OF FORMATION 
OF MOTIVATION OF YOUNG PEOPLE TO INDEPENDENT EMPLOYMENT 

BY PHYSICAL TRAINING AND SPORTS

V.N. Sabanina, R.T. Khairullin
(Almetyevsk State Petroleum Institute (ASPI), Almetyevsk, Russia)

Abstract. Problem of formation of young people’ motivation to self-physical training and sports 
activity remains relevant for many decades. The importance of motivation for the modern pedagogy, 
primarily associated with determining of a human activity source to a particular performance, driving 
forces in his work and behavior including its possibility of influence on personality development.

Keywords: motivation, human activity, personality development, self- physical training and 
sports.

Проблема формирования у молодёжи мотивации к самостоятельным занятиям физиче-
ской культурой и спортом остаётся актуальной на протяжении многих десятилетий.

Значимость мотивации для современной педагогической науки, прежде всего, связа-
на с определением источника активности человека к той или иной деятельности, побудитель-
ных сил в его деятельности и поведении, и с возможностью влияния на её развитие личности.

В психологической литературе под мотивацией традиционно понимаются побуждения, 
вызывающие активность личности и определяющие её направленность.

В настоящее время мотивация как психологическое явление трактуется по-разному:
– как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. определяющих 

поведение (Ж. Годфруа);
– как совокупность мотивов (К.К. Платонов);
– как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее её направлен-

ность;
– как процесс психической регуляции конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-

Эминов);
– как процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направ-

ление и способы осуществления конкретных форм деятельности (И.А. Джидарьян);
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– как совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и деятельность (В.К. 
Вилюнас).

На наш взгляд, развитие мотивации к самостоятельным занятиям физической культу-
рой и спортом, лучше всего осуществлять на основе аксиологического подхода, так как по при-
знанию многих ученных ценностные компоненты являются основными и важнейшими пред-
посылками человеческой деятельности.

Категория «ценность» относится к числу таких общенаучных понятий, методологиче-
ское значение которых особенно велико для педагогики. Несмотря на то, что вопрос о ценно-
стях относится к числу «вечных», содержание обозначаемого им понятия и сегодня находится 
в такой степени разработки, когда однозначная его интерпретация всё ещё затруднительна.

В современной отечественной философской литературе в теоретических моделях, 
структуры аксиосферы можно выделить следующие подходы к определению специфики поня-
тия ценности:

– понимание ценности как положительной значимости предметов и явлений действи-
тельности для человека, их способности удовлетворять его материальные и духовные потреб-
ности (В.А. Василенко и др.);

– понимание ценности как высшего общественного идеала (И.С. Нарский и др.);
– понимание ценности как значимости и идеала одновременно (В.П. Тугаринов,  

О.Г. Дробницкий);
– понимание специфики ценностей как формы межсубъектных отношений, фиксирую-

щих общие типы отношений между субъектами любого уровня – от личности до общества в 
целом, исполняющие обратную, нормативно-регулирующую роль в обществе (Г.П. Выжле-
цов).

В своих работах авторы отмечают: если существование ценностей не поддерживается 
человеком, если ценности не создаются, не реализуются и не актуализируются, то они посто-
янно теряются. Одним из условий умножения ценностей человека является личностная актив-
ность, направленная на ввод ценностей в собственный мир так, что они активно воздействуют 
на творческую деятельность личности. Необходимо отметить, что личность всегда выступает 
как носитель определенных ценностей, и её действия зависят от того, каковы эти ценности, 
какую роль они играют в удовлетворении потребностей как своих, так и других людей.

Б.Г. Ананьев отмечает, что «имеется общий центр, в котором сходятся исследования со-
циологов, социальных психологов и психологов. Этим общим центром выступает ценностная 
ориентация групп и личности, общность целей деятельности, жизненная направленность или 
мотивация поведения людей».

Ценностные ориентации всегда связаны с определенной сферой жизнедеятельности и 
относятся к эмоционально-потребностной сфере личности. Они представляют собой «устой-
чивые осознанные и упорядоченные эмоционально-оценочные отношения личности к опре-
деленным объектам». В социальной психологии личности ценностные ориентации являются 
предметом пристального внимания. Система ценностных ориентаций определяет содержа-
тельную сторону направленности личности и составляет основу ее мировоззрения, ядро мо-
тивации жизненной активности. В свою очередь, по направленности мы можем судить, какие 
жизненные цели ставит перед собой человек и почему он поступает так, а не иначе.

Исходя из этого, мы выделяем одно из основных направлений решения обозначенной 
нами проблемы – это формирование мотивации к самостоятельным занятиям физической куль-
турой и спортом на основе системы ценностей и мотивации к деятельности.
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К ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме здоровья студентов. Дано определение 
понятию здоровье, указана структура понятия здоровья, охарактеризована компонентная база 
здоровья. Рассмотрены особенности каждого компонента.

Ключевые слова: здоровье, спорт, физическая двигательная активность, правильное 
питание, физические упражнения.

TO THE PROBLEM OF HEALTH IN THE STUDENT'S ENVIRONMENT

I.I. Sadriyev¹, K.R. Ismagilov²
(¹Kazan Institute of economy and management in construction,  
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Abstract. This article deals with the problem of students' health. The definition of health is 
given, the structure of the concept of health is described, the components of health is characterized. 
The features of each component are described.

Keywords: health, sports, physical physical activity, proper nutrition, physical exercise.

Для учащейся молодежи понятие «здоровье» рассматривается как состояние полного 
физического, социального и душевного благополучия. Для его сохранения необходимо:

– правильное питание;
– двигательная активность;
– закаливание;
– оптимальный режим учебы и отдыха;
– позитивное отношение к жизни и преодоление стрессовых ситуаций;
– искоренение пагубных привычек и пристрастий;
Все вышеуказанное представляет собой компонентную базу здорового образа жизни 

студента. Детализируем ее.
Правильное питание
Правильное питание является методом профилактики заболеваний и факторов риска. 

Питание здорового человека должно быть: энергетически сбалансированным; полноценным 
по содержанию пищевых веществ (белки, углеводы, жиры, микроэлементы, витамины); дроб-
ным и регулярным (последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна); 
с оптимальной кулинарной обработкой; с максимальным ограничением употребления алко-
голя [3].

Рацион питания должен быть богат сложными углеводами и белками, преимуществен-
но растительного происхождения. Здоровое питание должно быть разнообразным. Большое 
значение имеет регулярность приема пищи. Важным фактором является контроль контроля 
массы.

Двигательная активность
При регулярных физических нагрузках у студентов повышаются адаптационные воз-

можности организма, укрепляется выносливость организма, вырабатывается гибкость и по-
является мышечная сила.

Дефицит двигательной активности приводит к неблагоприятным изменениям в орга-
низме. Физическими упражнениями можно заниматься в любое время. Самые распространен-
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ные аэробные упражнения, ходьба, дозированный бег, плавание, езда на велосипеде, ходьба на 
лыжах, ритмическая гимнастика, гребля и т.д.

Физическая активность студентов – это один из ключевых аспектов здорового образа 
жизни. Она делает студента не только физически более привлекательным, но и существенно 
улучшает его здоровье, позитивно влияет на качество жизни. Именно поэтому систематиче-
ские занятия физической культурой приобретают первостепенное значение [1].

Занятия физкультурой и спортом необходимо сочетать с проведением закаливающих 
мероприятий, являющихся следующим компонентом здоровья.

Закаливание
Закаливание – одно из средств укрепления здоровья студентов. Чтобы получить желае-

мый эффект, надо строго соблюдать три основных принципа организации закаливания: посте-
пенность, систематичность и разнообразие средств закаливания с учетом состояния здоровья. 
Закаливание нельзя проводить от случая к случаю. Оно должно осуществляться ежедневно, 
т.е. систематически.

Начинать закаливание целесообразно с воздушных ванн, как наиболее доступного, про-
стого, но очень эффективного закаливающего средства. Эффективны также и водные процеду-
ры: обтирание, обливание, душ, купание в закрытых и открытых водоемах.

Оптимальный режим учебы и отдыха
В период учебы у студентов возникает максимальный уровень умственной нагрузки. 

Поэтому необходимо планировать и рационально использовать время на подготовку к заняти-
ям и время отдыха. Отдых должен быть активным, сопряженным с физическими упражнения-
ми, предпочтительно на свежем воздухе.

Позитивное отношение к жизни позитивное и преодоление стрессовых ситуаций
Исследования показывают, что положительные жизненные ситуации могут вызвать та-

кой же или даже больший стресс, как и отрицательные. Поэтому очень важно, как студент (в 
прочем как и человек) их для себя оценивает, и как он на них реагирует. Необходимо правиль-
но поставить задачу: не избавление от стресса, а обучение адекватному преодолению стресса, 
т.е. управлению стрессовой реакцией. Чтобы предотвратить накопление «стрессового фермен-
та», предлагается программа, состоящая из четырех шагов:

– потребление витамины группы «В»;
– физические упражнения;
– релаксация. Для гармоничной жизни необходима физическая и психическая релак-

сация;
– семья и друзья. Важна поддержка доброжелательно настроенного окружения.
Искоренение пагубных привычек и пристрастий
Здоровье и курение – два понятия абсолютно несовместимых. Табачный дым – это це-

лая «химическая лаборатория». В виде взвешенных частиц табачный дым содержит токсичные 
вещества и канцерогенные вещества так вредных для здоровья. Никотин способствует разви-
тию атеросклероза, усугубляя повышение холестерина в крови. Все это приводит к поражению 
сосудов сердца, головного мозга, периферических артерий, аорты и в конечном счете к разви-
тии ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, нарушениям мозгового кровоо-
бращения [2]. Только занятия физической культурой и спортом сделают студента полноценно 
здоровым.

Здоровый человек – это условие и базис максимально возможной реализации профес- 
сионально-образовательных программ обучения, это запас прочности молодого человека к из-
менениям, которыми сегодня изобилует наша жизнь.
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Бильярдный спорт, является наиболее оптимальным видом физического воспитания и 
досуговой деятельности студентов, т.к. он подходит не только для студентов основных и спор-
тивных отделений, но и для студентов специальной медицинской группы [1].

Вместе с тем, различные физические упражнения и виды спорта в различной степе-
ни воспитывают и формируют отдельные психологические качества занимающихся. Сравним 
основные волевые качества спортсменов различных специализаций с волевыми качествами 
бильярдиста, используя схему известного спортивного психолога А.Пуни.

Анализируя приведенные выше схемы можно отметить, что самыми главными волевы-
ми качествами у бильярдиста, так же, как и у гимнаста являются выдержка и самообладание. 
Важнейшими же волевыми качествами бегуна-стайера выступают – настойчивость и упор-
ство, футболиста – инициативность и самостоятельность. Наименее существенными из воле-
вых качеств для бильярдиста являются смелость и решительность; для гимнаста – целеустрем-
ленность и самостоятельность; для футболиста – целеустремленность и самообладание; для 
бегуна-стайера – решительность и целеустремленность [2].

Бильярдный спорт начал развиваться в нашем вузе с 2010 года, за шесть лет работы 
были достигнуты определенные результаты:

• Материально-техническая база для тренировок, в начале спортсмены занимались на ба-
зах школ и бильярдных клубов. В январе 2015 года руководством кафедры и спортивного клуба 
вуза было закуплено два стола – для русского бильярда и инвентарь. Столы были установлены в 
здания бассейна КСК «КАИ Олимп», в 2016 году был установлен еще один стол для пула.
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• Массовость. На данный момент бильярдным спортом занимаются 50 человек. Еже-
годно проводятся спортивные соревнования в рамках спартакиады вуза, Первенства КНИТУ-
КАИ, спортивные встречи между спортсменами основного состава команды и резерва. Также 
проводятся соревнования среди сотрудников и профессорско-преподавательского состава. С 
каждым годом число участников в данных турнирах растет. Также бильярдным спортом зани-
маются студенты, отнесенные к спецмедгруппе и студенты с нарушением слуха.

• Спортивные результаты. В КНИТУ-КАИ соблюдается принцип преемственности – 
студенты первого курса, посещавшие спортивные школы и секции по бильярдному спорту, за-
числяются в основной состав сборной команды в первую очередь. Каждый год из числа резер-
ва сборной команды путем отборочных испытаний отбираются спортсмены в основной состав 
[3]. За время работы – три человека подтвердили КМС, двое выполнили первый разряд, десять 
человек выполнили второй разряд. Спортсмены ежегодно стают призерами республиканской 
спартакиады среди вузов, победителями и призерами городских, республиканских и все рос-
сийских соревнований. Абитуриенты-спортсмены занимаются на базе вуза, что способствует 
более успешной социальной интеграции их в команду при поступлении на первый курс. Ведь 
как известно, во время первого года учебы в вузе, студент-спортсмен сталкивается с рядом 
эмоциональных и психологических проблем. Перед тренером-преподавателем стоят две не-
простые взаимосвязанных задачи: управление процессом социализации спортсмена и форми-
рование его личности [4].
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• Научность. Все студенты занимающиеся бильярдным спортом, помимо практической 
подготовки получают теоретическую подготовку по основам игры [3]. Они вместе с препода-
вателем, регулярно участвуют в научно-практических конференциях со статьями, применяют 
на практике инновационные методики тренировок.

• Гласность. В рамках социологического опроса, проведенного в 2013 году был задан 
вопрос: «Есть ли в Вашем вузе сборная команда по бильярдному спорту?». Ответы распреде-
лились следующим образом: 16% ответивших, состоят в резерве сборной, 18% в основном со-
ставе, 18% знакомы с членами сборной команды, 23% ответили отрицательно и 23% затруд-
нились с ответом. Данные результаты говорят об отсутствии информации в печатных издани-
ях вуза, наличия тематических групп в социальных сетях. После получения результатов опро-
са у сборной команды нашего университета была создана группа в социальной сети «Вконтак-
те» освещающая ее жизнь [5], находящаяся по адресу: https://vk.com/billiardkai.

Бильярдный спорт является одним из наиболее оптимальных для студентов всех ме-
дицинских групп и рекомендуется для внедрения в систему физического воспитания высших 
учебных заведениях. Также, на наш взгляд, оптимально создавать студенческие лиги по дан-
ному виду спорта.
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Аннотация. Бильярдный спорт является одним из самых интересных и захватываю-
щих. В 1998 году был официально признан Международным Олимпийским комитетом как 
олимпийский вид спорта. Как студенческий спорт только еще завоевывает свою популярность. 
В данной статье авторы акцентируют внимание на методике развития концентрации у спор-
тсменов в данном виде спорта.

Ключевые слова: бильярд, концентрация, психологическая подготовка, соревнования, 
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Abstract. Billiard sport is one of the most interesting and exciting. In 1998 the International 
Olympic Committee officially recognized it as an Olympic sport. As a students’ sport it is still gaining 
its popularity. In this article, the authors focus on the method of development of concentration in 
athletes in this sport.
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Ежегодно по различным видам бильярдного спорта проводятся соревнования различно-
го уровня – первенства и чемпионаты России, Европы и мира. На наш взгляд одними из крите-
риев успеха в данном виде спорта, является грамотное сочетание техники, психологического на-
строя и концентрации [1]. Концентрация дает возможность сосредоточиться, выполнять точные 
удары, разбирать сложные позиции. Концентрироваться нужно не только во время встречи, но 
и до ее начала. А точнее до самого турнира и держать себя в этом состоянии до его окончания.

Из-за определенных особенностей, концентрация в бильярде отличается от других ви-
дов спорта. Сильная умственная нагрузка, филигранная точность в выполнении движений, 
психологическое давление не всегда требует активного и возбужденного состояния игрока, а 
наоборот хладнокровия и размеренности. В бильярдном спорте ни в коем случае нельзя кон-
центрироваться на игре соперника, играть в его игру. Это может привести к потере партии и 
проигрышу целого матча. Каждый профессиональный игрок использует разные, уникальные 
для него самого методы для достижения состояния концентрации.

Особенность концентрации и приемы по ее достижению зависят от психологического 
типа игрока. На начальном этапе работы со спортсменом необходимо провести его психоло-
гическое тестирование: определить уровень его психотипа (флегматик, холерик, меланхолик, 
сангвиник), уровень экстраверсии. Также определенное значение придается и конструктив-
ному диалогу тренера со спортсменом [2] или игровой беседе при работе с детьми младшего 
школьного возраста.

Нашими тренерами в своей практике используется ряд общепризнанных упражнений и 
приемов, которые являются своего рода парадигмой:

1. Полное отстранение спортсмена от внешней среды: «есть только бильярдный стол, 
ты, шары и больше ничего, вокруг вакуум, пустое пространство – нужно попытаться изолиро-
ваться от всего шума и суеты».

2. Концентрироваться только на позиции на столе: «важно уметь играть только с шара-
ми, а не с соперником».

3. Визуализация: «представить, что Ваш соперник – это тренер, а соревнования – трени-
ровка, такой прием позволит сконцентрироваться на игре и избежать чувства страха».

4. Также можно представить в качестве своего соперника какого-либо врага или непри-
ятного Вам человека.

5. Не обращайте внимания на удачно забитые шары соперником. После промаха или 
ошибки нужно сесть на свое место, успокоиться, выпить воды, вспомнить любимую мелодию 
или приятные воспоминания.

6. Нужно забывать свои ошибки. Иначе всю игру Вы будете вспоминать их и не сможете 
сконцентрироваться.

7. Радоваться и хвалить себя за каждый забитый шар. Важно уметь получать удоволь-
ствие от своей игры.

Более эффективному приему данных методов будет способствовать применение их на 
практике при проведении спаррингов с теми соперниками, которые гораздо сильнее.
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Таким образом, тренировка концентрации и психологическая подготовка должна зани-
мать определенное место в общей подготовке спортсмена-бильярдиста.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины низкой двигательной активности 
студентов-первокурсников. Представлены результаты небольшого анкетирования на тему: «За-
интересованность учащихся в дальнейшей физкультурно-спортивной деятельности». Предла-
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Abstract. This article discusses the reasons for low motor activity of the first-year students. 
The results of a small questionnaire on «students’ interest in further physical training and sports 
activities» are presented. Ways of solving this problem in the process of physical training are offered.
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Время высоких технологий, предполагает дальнейшую информатизацию образования. 
Государство стремится использовать вузы для решения стратегических задач, связанных и с 
экономическим и с социальным развитием. Но, стремление к прогрессу, отодвигает на второй 
план заботу о здоровье молодого поколения, непомерный информационный поток, наличие 
разнообразных информационно-коммуникативных устройств до минимума сводит двигатель-
ную физическую активность, оказывая отрицательное воздействие на организм студентов.

К сожалению, негативная тенденция по отношению к дисциплине «Физическая культу-
ра», как второстепенной науке, начинается еще на школьной скамье, когда родители любыми 
средствами освобождают своих детей от занятий физической культурой. Это приводит к разру-
шению здоровьесберегающей среды школьного образования, которая направлена на сохране-
ние и укрепление здоровья каждого ученика, способствует снижению заболеваемости и фор-
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мированию стойкой мотивации на здоровый образ жизни. В связи с этим, состояние здоровья 
школьников и учащихся колледжей, и студентов вызывает серьезные опасения и озабоченность.

Студенты-первокурсники, чувствующие еще вчера внимание и опеку школьных учите-
лей, в условиях вуза чувствуют себя на первых порах дискомфортно. Новые условия деятель-
ности их в вузе – это качественно иная система отношений ответственной зависимости, где на 
первый план выступает необходимость самостоятельной регуляции своего поведения, наличие 
тех степеней свободы в организации своих занятий и быта, которые еще недавно были им не-
доступны [2].

Ежегодно, для студентов первого курса проводится вводная, ознакомительная лекция, на 
которой происходит знакомство с преподавателями, материально-технической базой кафедры 
Физического воспитания и спорта. Рассказывается о содержании дисциплины «Физическая 
культура» на период обучения в вузе, зачетных требованиях, сдаче контрольных нормативов, 
спортивных группах и спортивных соревнованиях, в которых занимаются и принимают участие 
студенты-спортсмены. В завершении, студенты заполняют небольшую анкету для того, чтобы 
оценить заинтересованность бывших абитуриентов в физкультурно-спортивной деятельности.

В нашем небольшом исследовании, мы решили проанализировать результаты анкети-
рования первого курса (2015-16 уч.г.) – 920 студентов и (2016-17 уч.г.) – 815 учащихся. Так, на 
вопрос « Занимались ли Вы спортом в школе?» число первокурсников (2015-16 уч.г.) ответив-
ших положительно составило 49,5%, а (2016-17 уч.г.) – 41,8% .

На вопрос: «Каким видом спорта хотите заниматься, обучаясь в вузе?», число сту-
дентов (2015-16 уч.г.) желающих заниматься спортом составило 41,7%, а (2016-17 уч.г.) –  
положительно ответили 33,6% учащихся.

Данные результаты, подтверждают наши опасения о том, что чрезмерная компьютери-
зация, все больше лишает студентов двигательной активности и заинтересованности в заняти-
ях физической культурой и спортом для поддержания работоспособности и укрепления здо-
ровья.

Статистика последних лет, показывает снижение не только показателей физического 
развития и физической подготовленности первокурсников, но и возросшее эмоциональное на-
пряжение у студентов, которое отражается на их адаптационных возможностях[4].

На начальном этапе обучения первокурсников, занятия физической культурой предпо-
лагают, выявление преподавателем уровня умений и навыков, которыми владеет учащийся в 
настоящий момент. Создание доброжелательной атмосферы, рабочего контакта со студентами 
в процессе занятий, способствует положительному эмоциональному фону, который располага-
ет студентов к занятиям физической культурой.

Рассматривается необходимость, введения в методико-практический подраздел ву-
зовской программы дисциплины «Физическая культура» теоретико-практического материа-
ла о проявлениях компьютерного синдрома и мерах его профилактики немедикаментозными 
средствами. Интенсивное использование общеукрепляющих и целенаправленных физиче-
ских упражнений для улучшения зрения, укрепления позвоночника и « работающей руки», 
а также включенности студентов в организованные и самостоятельные занятия физической 
культурой [3].

Занятия с первокурсниками в спортивных группах по избранному виду спорта, где они 
знакомятся со студентами старших курсов, воспитывает чувство коллективизма и учит рабо-
те в команде, уважению к спортивным традициям. Участие в соревнованиях различного ранга, 
способствует поддержанию хорошей физической формы и использования накопленного арсе-
нала технических умений и навыков, воспитывает морально-волевые качества.

Преподаватель физической культуры сопровождает студентов в их индивидуальном 
физическом развитии на протяжении всего периода обучения в вузе. Он создает необходимые 
условия для раскрытия их потенциальных возможностей, побуждает к физическому самосо-
вершенствованию. Педагог знает закономерности развития психики, возрастные особенности 
личности, физиологические изменения в организме в зависимости от физических нагрузок, 
механизмы возникновения проблемных ситуаций и пути их разрешения [1].
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы становления и развития пауэрлифтин-
га (силового троеборья) в Республике Татарстан. Авторами проанализированы этапы развития 
пауэрлифтинга в отдельных городах Республики, исследован уровень спортивных достижений 
ведущих спортсменов Республики, проведен детальный анализ количества занимающихся па-
уэрлифтингом в Республике за период с 2011 по 2016 гг.
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достижения.

THE REGIONAL PECULARITIES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT 
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Abstract. The article deals with the formation and development of powerlifting (power 
triathlon) in the Republic of Tatarstan. The authors analyzed the stages of development of powerlifting 
in some of the cities, studied the level of sports achievements of top athletes of the Republic, a 
detailed analysis of the number of involved in powerlifting in the Republic for the period from 2011 
to 2016 is represented.

Keywords: powerlifting (power triathlon), the history of the development, achievements in 
sports.

Актуальность. Пауэрлифтинг (силовое троеборье) представляет собой спортивное на-
правление атлетизма и предусматривает высокий уровень подготовки атлетов к выступлению 
на соревнованиях с целью достижения максимально возможных результатов.

Программа соревнований по пауэрлифтингу включает в себя выполнение трех упраж-
нений (троеборье):

– приседание со штангой на спине;
– жим штанги лежа на горизонтальной скамье;
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– тяга становая со штангой.
Результаты соревнований оцениваются по сумме троеборья. Соревнования между атле-

тами проводятся по категориям, с учетом пола, веса тела и возраста.
В отличие от тяжелой атлетики, где вес поднимается в основном за счет скоростно-

силовых качеств спортсмена и высочайшей техники, в пауэрлифтинге во всех трех упражне-
ниях – приседании, жиме лежа и становой тяге, подъем штанги происходит исключительно за 
счет силы. Ведь в переводе с английского «пауэрлифтинг» – это и есть «подъем силой».

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) в современном его виде является сравнительно 
молодым видом спорта (чемпионаты мира проводятся с 1971 года, а чемпионаты Европы –  
с 1980 г.), но, несмотря на это, он быстро развивается в нашей стране и в мире в целом и заво-
евывает все большую популярность среди людей, увлекающихся силовым тренингом.

Каждый спортсмен желает добиться высоких результатов в спорте, а для этого необхо-
димо на кого-то равняться, стремиться быть лучше. Хорошим примером подрастающему по-
колению спортсменов, несомненно, послужат сведения об истоках становления и развития па-
уэрлифтинга в нашей Республике, достижения выдающихся спортсменов – мастеров спорта, 
которые внесли большой вклад в развитие и пропаганду пауэрлифтинга.

Соревновательные упражнения пауэрлифтинга хорошо знакомы спортсменам многих 
силовых видов спорта. Техника их выполнения относительно проста. Методика тренировки 
в силовом троеборье для начинающих атлетов мало чем отличается от таковой в тяжелоатле-
тическом спорте, фитнесе или бодибилдинге. Занятия силовым троеборьем доступны людям 
разного возраста, начиная с юношеского и заканчивая пожилым. Они могут быть использова-
ны не только с целью повышения силовых показателей, но и просто как средство оздоровле-
ния организма [1].

Цель исследования – проанализировать исторические аспекты развития пауэрлифтин-
га в Республике Татарстан.

Задачи исследования:
1. Определить этапы становления и развития пауэрлифтинга в Республике Татарстан.
2. Исследовать уровень спортивных достижений спортсменов-пауэрлифтеров Респу-

блики Татарстан.
3. Провести количественный анализ занимающихся пауэрлифтингом в Республике Та-

тарстан за период с 2011-2016 гг.
Результаты исследования. История становления пауэрлифтинга в различных городах 

нашей Республики берет свое начало со второй половины 90-х годов XX века. В то время боль-
шую популярность среди молодежи набирают занятия атлетической гимнастикой, направлен-
ные на укрепление мускулатуры, развитие силовых способностей. В программу соревнований 
по атлетической гимнастике были включены приседание со штангой и жим штанги лежа. Так 
появились у нас первые чемпионы в сумме двоеборья.

Первые соревнования, на которые выехала сборная РТ при созданной федерации, был 
региональный чемпионат ПФО по пауэрлифтингу в г. Ульяновск в 2002 г.

С этого момента начался новый этап в развитии пауэрлифтинга Республики Татарстан. 
Наша сборная участвовала во многих соревнованиях российского уровня. Выиграв Чемпионат 
России среди студентов, вошла в состав сборной РФ Муртазина Ландыш. Выступая на Чем-
пионате мира среди студентов (2002 г., г. Великий Новгород) она завоевала золотую медаль и 
выполнила норматив МСМК. Муртазина Ландыш стала первой спортсменкой из Татарстана, 
которая выступила на Международных соревнованиях по пауэрлифтингу.

В 2002 году федерация пауэрлифтинга Республики Татарстан проводит в г. Казань 
Кубок России по пауэрлифтингу, а в 2003 и 2005 гг. проводит финалы Чемпионатов Рос-
сии по пауэрлифтингу. На этих соревнованиях нашими спортсменами были показаны высо-
кие результаты, заняты призовые места. Впервые были выполнены нормативы МСМК За-
киевым А., Лодвиговым Э., Микрюковым Е., Шарифуллиной С., Гавиной Л., Котковой Л.,  
Муртазиной К., Низамиевым И. [2].
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За 15-летний период функционирования федерации пауэрлифтинга Республики Татар-
стан было подготовлено большое число высококвалифицированных спортсменов, чемпионов 
России, победителей и призеров чемпионатов Европы, мира и Паралимпийских игр по пауэр-
лифтингу и жиму штанги лежа.

Было подготовлено:
– кандидатов в мастера спорта – 81 человек;
– мастеров спорта России – 76 человек;
– мастеров спорта международного класса – 11 человек;
– заслуженных мастеров спорта России – 1 человек;
– заслуженных тренеров России – 1 человек.
В 2008 году Закиев Айрат стал серебряным призером Паралимпийских игр по пауэр-

лифтингу (жим лежа) в г. Лондон.
С повышением спортивного мастерства спортсменов-пауэрлифтеров растет популяр-

ность силового троеборья среди подрастающего поколения. Увеличилось количество участни-
ков чемпионатов Республики Татарстан по пауэрлифтингу. Так, в 2011 году в Лично-командном 
чемпионате Республики Татарстан по пауэрлифтингу принимало участие 62 человека, а в 2016 
году – 100 человек (табл. 1).

Таблица 1

Количество участников соревнований по пауэрлифтингу, проводимых в Республике Татарстан 
в период с 2011-2016 гг.

№
п/п

Наименование
соревнований

Год 
проведения

Кол-во 
участников

Кол-во 
мужчин

Кол-во 
женщин

Кол-во 
команд

1. Лично-командное 
Первенство РТ 
по пауэрлифтингу

2011 41 27 14 7
2012 70 57 13 8
2013 64 50 14 9
2014 50 36 14 9
2015 44 34 10 10
2016 37 30 7 9

2. Лично-командный 
Чемпионат РТ 
по жиму лежа

2011 102 87 15 13
2012 92 77 15 8
2013 112 87 25 12
2014 91 71 20 12
2015 108 76 32 13

3. Лично-командный 
Чемпионат РТ 
по пауэрлифтингу

2011 62 47 15 11
2012 70 58 12 9
2013 99 83 16 13
2014 91 68 23 12
2015 98 72 26 11
2016 100 72 28 14

Выводы:
1. В становлении и развитии пауэрлифтинга в Республике Татарстан можно выделить 

следующие этапы:
– развитие атлетической гимнастики в городах Республики. Участие в первых соревно-

ваниях по атлетической гимнастике (1988 г.);
– участие в первых Чемпионатах Республики Татарстан по пауэрлифтингу (1995 г.);
– образование общественной организации «Федерация пауэрлифтинга Республики Та-

тарстан» (2001 г.);
– выход спортсменов Республики на всероссийский уровень (с 2002 г.);
– выход спортсменов Республики на международный уровень (с 2002 г.).
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2. Спортсмены федерации пауэрлифтинга Республики Татарстан с 2002 года выступают 
на международных соревнованиях. 14 спортсменов становились победителями и призерами 
мировых и европейских турниров.

3. Количество занимающихся пауэрлифтингом в Республике Татарстан увеличивается с 
каждым годом. С 2011-2016 гг. количество участников чемпионатов РТ по пауэрлифтингу воз-
росло на 51%, из них мужчин – на 24%, женщин – на 92%.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ

Склярова И.В., Пестерев А.Я.
(Северо-Западный Государственный Медицинский Университет им. И.И.Мечникова 

(СЗГМУ им.И.И. Мечникова), Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Разработана методика тренировки специальной выносливости на эта-
пе начальной специализации в спортивной аэробике, основу которой составляет круговая 
тренировка, содержащая физические упражнения, дыхательные упражнения и музыкально-
танцевальные экзерсисы.

Ключевые слова: спортивная аэробика, этап начальной специализации, специальная 
выносливость, круговая тренировка.

WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TRAINING PROCESS 
IN SPORTS AEROBICS

I.V. Sklyarova, A.Y. Pesterev
(Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov 

(NSMU named after I.I. Mechnikov), St. Petersburg, Russia)

Abstract. A method of special endurance training at a stage of initial specialization in sports 
aerobics, based on circuit training, containing physical exercises, breathing exercises and music and 
dance exercises was developed.

Keywords: sports aerobics, a stage of initial specialization, special endurance, circuit training.

Спортивная аэробика является новым видом спорта, где спортсмены выполняют непре-
рывный и высокоинтенсивный комплекс упражнений. Спортивная аэробика характеризуется 
высокой динамичностью и координационной сложностью двигательных действий. Соревно-
вательные композиции в спортивной аэробике, выполняемые в очень быстром темпе (150- 
180 уд/мин) и содержащие значительное количество силовых элементов, высоко амплитудных 
прыжков и координационно-сложных упражнений, по важности, на одно из первых мест, вы-
двигают такой компонент спортивного мастерства, как специальная выносливость.
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Цель исследования – разработать методику тренировки специальной выносливости у 
гимнастов на этапе начальной специализации в спортивной аэробике.

Учитывая специфику соревновательных композиций по спортивной аэробике, специ-
альную выносливость в спортивной аэробике следует рассматривать как комплексную струк-
туру. Функциональную базу специальной выносливости составляют следующие ее разно-
видности: скоростная, скоростно-силовая, статическая, силовая к динамическим усилиям и 
координационно-двигательная выносливость.

Выявлена взаимосвязь спортивного результата аэробов с разновидностями специальной 
выносливости. По величине вклада того или иного вида выносливости в спортивный резуль-
тат, виды специальной выносливости, по их значимости, расположились следующим образом:

1) скоростная выносливость;
2) силовая выносливость статического характера;
3) скоростно-силовая;
4) координационно-двигательная;
5) силовая динамического характера.
Указанные виды специальной выносливости являются ведущими и определяют физи-

ческую и технико-тактическую подготовку аэробных гимнасток на этапе начальной специали-
зации [1].

Для развития и совершенствования специальной выносливости у гимнасток на этапе 
начальной специализации целесообразно применять комплексную методику, основу которой 
составляет круговая тренировка, содержащая физические упражнения, дыхательные упражне-
ния и музыкально-танцевальные экзерсисы.

Разрабатывая комплексы круговой тренировки, направленные на повышение уровня 
специальной выносливости у гимнасток, следует учитывать специфические требования к по-
строению и содержанию соревновательных программ по спортивной аэробике.

С целью повышения психоэмоционального состояния спортсменов круговую трениров-
ку следует проводить под специально подобранный темп музыкального сопровождения, соот-
ветствующего уровню подготовки спортсменов. Темп и ритм музыки необходимо подбирать с 
учетом требований к будущей композиции. В интервалах отдыха между станциями в круговой 
тренировке музыкальный темп должен снижаться до 100-120 акцентов в минуту. При выполне-
нии заданий на станциях в круговой тренировке необходимо строго контролировать качество 
выполнения упражнений. Отдых между станциями на начальном этапе не более 3 минут, по-
степенно уменьшая его до 1-2 минут. Тип отдыха – активный с использованием дыхательных 
упражнений в сочетании с упражнениями на гибкость. Время выполнения заданий на станци-
ях не более 3 минут. Комплексы упражнений в круговой тренировке, направленные на трени-
ровку специальной выносливости следует менять не более 1 раза в две недели. Тренирующее 
воздействие происходит не только и не столько в момент выполнения, сколько в период отды-
ха. Такие нагрузки оказывают преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм 
и эффективны для развития специальной выносливости.

Разработанная методика тренировки специальной выносливости на этапе начальной 
специализации в спортивной аэробике является эффективной и позволяет повысить уровень 
физической подготовленности гимнастов, а также качество и надежность выполнения ими со-
ревновательных программ.
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения мотивации к заняти-
ям физической культурой и спортом в среде студенческой молодежи. Авторы отмечают, что 
сформированная мотивация к занятиям физической культурой и спортом усиливает волевые 
установки личности, позволяет принять ценности и нормы здорового образа жизни. Обосно-
вывается необходимость наполнения новым содержанием занятий по физической культуре, 
активного вовлечения обучающихся в занятия спортом в различных секциях во внеучебное 
время в соответствии с их интересами и физическими возможностями.

Ключевые слова: здоровье, мотивация, система жизненных ориентиров, физическая 
культура, спорт, студенческая молодежь.

INCREASING MOTIVATION TOWARDS PHYSICAL CULTURE 
AND SPORT AMONG STUDENTS

K.S. Sluzhiva, A.A. Denisova, L.K. Nagmatullina
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The article is devoted to an actual problem of increase of motivation for physical 
culture and sports among students. The authors note, that motivation formed for physical training and 
sports enhances endurance and stamina installation of personality, allows taking the values and norms 
of a healthy lifestyle. The necessity of filling physical training with new content, active involvement 
of students in sports activities in various sections on extracurricular time according to their interests 
and physical abilities.

Keywords: health, motivation, moral values, physical training, sport, students.

B настоящее время одной из проблем современной жизни является проблема здоровья 
молодежи. «Современный этап развития общества, характеризуемый высокими темпами тех-
нологических изменений, ставит перед системой образования новые задачи, связанные с не-
обходимостью формирования выпускников высших учебных заведений, владеющих набором 
компетенций, позволяющих быстро адаптироваться в профессиональной сфере, соответствую-
щих требованиям динамичной эпохи информационных технологий, стремящихся реализовать 
себя и в практической деятельности и на научном поприще» [1, c.52], с хорошим состоянием 
здоровья, физической подготовкой, сформированной системой нравственно-волевых черт лич-
ности.

Поэтому в последние годы значительно активизировалась деятельность высших учеб-
ных заведений по вовлечению студенческой молодежи в занятия физической культурой и спор-
том. Это обусловлено необходимостью сформировать у студентов систему жизненных ориен-
тиров, которая бы позволила определиться с жизненными смыслами, усвоить ценности и нор-
мы, значимые для функционирования и развития социума и повысить физическую подготовку.

Главная цель занятий по физической культуре, проводимых в учебных заведени- 
ях – успешное формирование физической культуры личности, подготовка к социально-
профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Для этого необходимо 
стремление к овладению системой определенных умений и навыков, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление здоровья, психологическое благополучие, развитие способностей, фи-
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зических качеств и свойств личности. Именно регулярные занятия физической культурой и 
спортом должны обеспечить достижение необходимого уровня развития физических качеств, 
т.е. приобретение определенного уровня тренированности. Для этого необходимо учитывать 
интересы обучающихся, выявлять наиболее предпочитаемые ими виды двигательной актив-
ности, с помощью средств и методов физического воспитания выработать у студентов инте-
рес к занятиям [2], повысить мотивацию к самостоятельным занятиям спортом. Поэтому в 
содержании спортивного воспитания обучающихся в высшем учебном заведении выделяют 
следующие компоненты:

– формирование физической культуры личности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– формирование готовности отстоять честь вуза на соревнованиях;
– повышение мотивации к занятию спортом во внеучебные часы.
Высокий уровень мотивации к занятиям физической культурой у обучающих-

ся может быть сформирован только с помощью качественной организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в вузе. Использование инновационных форм, методов и 
методик обучения, наполнение новым содержанием занятий по физической культуре, активное 
вовлечение обучающихся в занятия спортом в различных секциях в свободное от учебы время 
в соответствии с их интересами и физическими возможностями, способно сформировать у сту-
денческой молодежи не только мотивационную готовность к занятиям физической культурой 
и спортом, но и активную жизненную позицию.

Сформированная мотивация к занятиям физической культурой и спортом усиливает во-
левые установки личности, позволяет принять ценности и нормы здорового образа жизни, 
противостоять таким негативным явлениям как курение, употребление алкоголя, а значит со-
хранить здоровье.

Безусловно, привлечение студентов к самостоятельным занятиям вне рамок учебной 
программы способствует повышению их образовательного уровня в вопросах оздоровитель-
ной физической культуры, формирует независимое мнение по вопросам ценности здорового 
образа жизни.

Потребность в движении – неотъемлемая часть жизни современного, динамичного че-
ловека, основа физиологических, социально-экономических и культурных ценностей. Реализа-
ция этих потребностей обеспечит нормальный рост и жизнедеятельность организма студента 
и будет способствовать привлечению его к систематическим занятиям физической культурой, 
как в рамках учебного процесса, так и вне него [3].

Так, например, в Казанском национальном исследовательском техническом универси-
тете (КНИТУ-КАИ), культурно-спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП» имеются все условия 
для занятий физической культурой и спортом как во время занятий, предусмотренных про-
граммами подготовки, так во внеучебное время. Современный спортивный комплекс пред-
лагает спектр услуг для укрепления физического и духовного здоровья студентов. На спор-
тивных площадках «КАИ ОЛИМП» студенты ежегодно участвуют в спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Комплексная Спартакиада КАИ среди инсти-
тутов (факультета) по 12 видам спорта, комплексная Спартакиада КАИ среди общежитий по 
8 видам спорта, ежегодная Спартакиада первокурсников, спортивно-массовые соревнования 
в рамках Дня рождения КАИ, Кубок ректора по стритболу, Кубок ректора по футболу, Кубок 
ректора по мини-футболу – далеко не полный список тех мероприятий, которые проводятся 
в образовательном пространстве вуза, способны заинтересовать обучающихся, создать необ-
ходимую позитивную среду для повышения мотивации к занятиям физической культурой и 
спортом.

Студенты университета имеют возможность дополнительно заниматься под руковод-
ством специалистов по различным видам спорта в тренажерном зале, в бассейне, на других 
спортивных площадках. В составе сборных команд КНИТУ-КАИ по избранному виду спорта 
они систематически тренируются в спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП». Поэтому сборные 
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команды КНИТУ-КАИ по многим видам спорта на протяжении многих лет неоднократно ста-
новились Чемпионами и призёрами в соревнованиях разного уровня [4].

Необходимо, чтобы у вступающих в жизнь поколений активно шел процесс системати-
ческого формирования общечеловеческих ценностей, чтобы он не был фрагментарным. Поэ-
тому воспитание средствами физической культуры и спорта является основной формой ста-
новления самодостаточной личности. Мотивированный на спортивную деятельность человек 
всегда более эффективно реализует любое дело, способен на максимальную отдачу всех своих 
физических и духовных сил, если этого требует достижение поставленной цели.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нагматуллина Л.К., Шамсутдинов Р.А. Роль метода проектов в информационной 
образовательной среде высшего учебного заведения // Современные проблемы социально-
гуманитарных наук: Сборник докладов IV Международной научно-практической заочной кон-
ференции (29 апреля 2016 года) / Научный ред. д.э.н, проф. А.В. Гумеров. – Казань: ООО 
«Рóкета Союз», 2016. – 292 с.

2. Формирование мотивации заниматься физической культурой у студентов. Офици-
альный сайт: http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/05/18/formirovanie-motivatsii-zanyatiy-
fizicheskoy-kulturoy-u-studentov (Дата обращения 21.09.2016)

3. Формирование мотивации заниматься физической культурой у студентов. Офици-
альный сайт: http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/05/18/formirovanie-motivatsii-zanyatiy-
fizicheskoy-kulturoy-u-studentov (Дата обращения 21.09.2016)

4. См.: Казанский национальный исследовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева – КАИ. Официальный сайт. http://www.kai.ru/ (Дата обращения 21.09.2016).

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Соколова О.В., Фиберг Е.А.
(Запорожский национальный университет, г. Запорожье, Украина)

Аннотация. В статье поднимается один из актуальных вопросов – укрепление соб-
ственного здоровья студентов. Рассматриваются признаки активности личности, характеризу-
ется сам студенческий возраст. Акцентируется внимание на здоровом образе жизни молодежи.
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Abstract. The article raises one of the most pressing issues – strengthening the students' own 
health. Signs of the individual's activity are considered, students’ age is characterized. The attention 
on a youth healthy way of life is focused.
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Студенческий возраст – это наиболее благоприятный период формирования навыков здо-
рового образа жизни, характеризуется интенсивной работой над формированием своей лично-
сти, выработкой стиля поведения. Это время поиска молодыми людьми ответы на различные 
морально-этические, эстетические, научные, культурные, политические и другие вопросы.
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Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, в своей жизнедеятельности человек 
руководствуется законами общества и индивидуальными законами своего организма. Одна из 
важнейших социальных задач современного общества – сохранение здоровья молодого поко-
ления. Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять 
и формировать здоровый образ жизни, способствовать работоспособности студенческой мо-
лодежи. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное воздействие окру-
жающей среды, так как физическое и умственное становление совпадает с периодом адапта-
ции к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным на-
грузкам [4].

Формирование личности в этом возрасте идет от внешности до того, что определяет 
ядро, стержень личности – характера, мировоззрения. Это период наиболее активного овладе-
ния полным комплексом социальных ролей взрослого человека, включают в себя гражданские, 
общеполитические, профессионально-трудовые компоненты. В этом смысле именно здоровый 
образ жизни является основной, на которой должен быть построен весь дальнейшее развитие 
личности [1].

Самопознание – первый признак активности личности, развивается. Не узнав себя, не 
сопоставив себя с другими, не оценив себя, человек не способен к самооценке. Оценка самого 
себя проходит в основном тремя способами: студент сравнивает себя с идеалом; дается само-
оценка на фоне достигнутых результатов и сопоставляется мнение о себе с мнением старших 
людей, товарищей [1].

Характеризуя студенческий возраст необходимо обратить внимание на самовоспита-
ние. К этому студентов обязывают самостоятельное планирование бюджета времени, условий 
и средств учебного процесса. Продуманная и целенаправленная воспитательная работа обя-
зательно направляет встречный процесс – самовоспитания. Происходит формирование силы 
мышечных групп, скорости движений, гибкости, ловкости и других показателей, указывает на 
необходимость управления процессом становления функций организма средствами физиче-
ской культуры для их оптимизации [3].

До 18-20 лет завершается формирование вегетативных функций и достигается высо-
кий уровень их взаимодействия. К этому времени выносливость составляет 85% от величи-
ны этого показателя у взрослых. В 20-29 лет ее развитие достигает наивысшего уровня. В 
этом возрастном диапазоне организм сохраняет одновременно высокую работоспособность, 
общий высокий уровень функциональной активности. Итак, студенческий период можно на-
звать заключительным этапом постепенного развития психофизиологических и двигательных 
возможностей организма [5].

Физическая культура выступает как необходимая часть обеспечения здорового образа 
жизни студентов. Физкультурно-спортивная деятельность является одним из эффективных ме-
ханизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необхо-
димых индивидуальных потребностей.

В результате проведенного исследования было установлено, что у студентов, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом, вырабатывается определенный 
стереотип режима дня, формируется более высокая эмоциональная устойчивость, выдержка, 
оптимизм, улучшается общее состояние здоровья.

Этой группе студентов присущи чувство долга, они успешно взаимодействуют в рабо-
те, которая требует последовательности и напряжения, свободно вступают в контакты, более 
изобретательны, и тому подобное.

Низкий уровень этой готовности в начале приводит к психической усталости, ослабле-
нию памяти, мышления. Эту мысль подтвердили данные опроса студентов первокурсников, 
характеризующие основные причины проблем обучения: необходимость организации само-
стоятельной работы – 31% опрошенных, изменение в контроле за успеваемостью – 28,3%, 
изменение системы обучения – 16,1%, переход на лекционные формы обучения – 15,9%, не-
обходимость конспектирования лекции – 12,5%, и тому подобное.
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Профессиональная адаптация включает идентификацию самого студента по выбранной 
специальности, с социальным запросом и задачам. Среди средств адаптации к условиям обу-
чения в высшей школе значительное место принадлежит физической культуре.

В то же время, к сожалению, большинство людей, живущих в условиях современного 
города, не имеют достаточной двигательной активности, необходимой физической нагрузки, 
тратят лишь 600-1000 ккал в сутки. Поэтому так важно, особенно в современных условиях, 
обращение к наиболее эффективным средствам физической культуры и спорта, видов спорта, 
которые доступны всем и не требуют наличия сложного технического спортивного инвентаря, 
одежды, спортивных сооружений. Однако не надо считать, что занятия физической культурой 
автоматически формирует состояние здоровья.

Внимательное отношение к своему здоровью необходимо активно воспитывать в сту-
денческие годы. Однако анкетирование показало, что нередко студенты нарушают элементар-
ные правила гигиены, режима питания, сна. Так, 27% студентов, живущих в общежитии, идут 
на занятия без завтрака. Сон у 87% студентов, живущих в общежитии, затягивается до 1-2 ча-
сов ночи. Таким образом работоспособность снижается на 7-18% по сравнению с нормальным 
сном.

До 59% студентов начинают самоподготовку в период от 20 до 24 ч. 62% студентов бы-
вают на свежем воздухе менее 30 мин. в день, 29% – не более 1:00 в день, когда физиологиче-
ская норма составляет 2:00 в день.

Занятия физической культурой и спортом еще недостаточно распространены среди 
студентов. Регулярным закаливанием организма занимаются только 2% студентов. Поэтому 
вспышки инфекционных заболеваний в осенне-зимний и зимне-весенний период охватывают 
до 80% студенческой молодежи.

Эффективная подготовка будущих специалистов в вузах требует создания надлежащих 
условий для интенсивной и напряженной творческой работы без перегрузки и переутомления, 
в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием, что будет способство-
вать поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебно-трудовой активности и работо-
способности студентов.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования произвольного само-
управления спортсменов. Изучено развитие саморегулирования с учетом гендерных аспек-
тов. Новые данные показали специфику саморегуляции студентов-спортсменов. Обозначены 
основные направления использования психической саморегуляции в спорте.
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(Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (UrFU), 

Ekaterinburg, Russia)

Abstract. The article presents the results of a study of an arbitrary self-regulation of athletes. 
The development of self-regulation with a gender perspective was studied. New data showed the 
specificity of self-regulation of student-athletes. The basic directions of using psychic self-regulation 
in the sport are represented.

Keywords: self-regulation, arbitrary activity, athletes, students, psychic self-regulation in the 
sport.

Проблема саморегуляции активно разрабатывается в русле субъектно-деятельностного 
подхода в работах отечественных ученых С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева, К.А. Абульханова-
Славской и А.В. Брушлинского, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой и др.

О.А. Конопкин понимает саморегуляцию как системно-организованный процесс вну-
тренней психической активности человека по построению, поддержанию, управлению разны-
ми видами произвольной активности, направленной непосредственно на реализацию и дости-
жение принимаемых человеком целей [1].

Имеется две формы саморегуляции человека: произвольная (осознаваемая) и непроиз-
вольная (неосознаваемая). Произвольная саморегуляция связана с целевой деятельностью че-
ловека.

Уровень произвольной саморегуляции является одним из важных показателей способ-
ности управлять своей психической активностью, в том числе и в спортивной деятельности 
которая обеспечивает спортивный результат спортсмена [4].

Представляет интерес как различается произвольная саморегуляция у спортсме- 
нов – девушек и юношей.

Важность специальной психологической подготовки в современном спорте трудно пе-
реоценить. Сегодня, уровень физической и технической подготовки у ведущих спортсменов 
практически выровнялся. Стабильно побеждают те спортсмены, чей уровень психологической 
подготовки выше, то есть те, кто лучше научился управлять своим психическим состоянием, 
которое во многом зависит от уровня произвольной саморегуляции.

Основные направления использования психической саморегуляции в спорте:
– ускорение и повышение качества технической подготовки (тренировка и разучивание 

новых элементов движений, исправление ошибок, формирование оптимальных двигательных 
стереотипов и т.п.);
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– освоение способности вызывать оптимальное функциональное состояние перед стар-
том, во время тренировок;

– ускорение и повышение качества процессов восстановления после соревновательных 
и тренировочных (интенсивных) нагрузок;

– развитие специальных навыков (скорость реакции, выносливость и т.п.), коррекция 
характерологических особенностей, повышение мотивации к достижению максимальных ре-
зультатов [2].

В связи с вышесказанным повышается актуальность исследований, направленных на 
изучение особенностей произвольной саморегуляции спортсменов. В то же время, как показал 
анализ литературы, исследований в данном направлении не достаточно. Это и определило вы-
бор темы нашего исследования

Цель исследования: установить уровень произвольной саморегуляции спортсменов-
скалолазов, сравнить значения этих показателей девушек и юношей.

Метод исследования: опросник «Стиль саморегуляции поведения», В.И. Морсановой 
(ССП-М), включающий 7 шкал: шкалы планирования, моделирования, программирования, 
оценки результатов, а также показатели развития регуляторно-личностных свойств – гибкости 
и самостоятельности.

Организация исследования: для исследования было взято 12 спортсменов, занимаю-
щихся скалолазанием (разной специализации) и имеющих разряды выше 3. Возраст спортсме-
нов от 18 до 25 лет.

Испытуемым было предложено ответить на тест, состоящий из 46 вопросов с варианта-
ми ответа: верно, пожалуй верно, пожалуй неверно, неверно. Полученные результаты были си-
стематизированы и проанализированы.

В ходе изучения развития произвольной регуляции у спортсменов-скалолазов были по-
лучены следующие результаты, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Значение уровня показателей саморегуляции спортсменов

Результаты по большинству показателей шкал оказались на уровне выше среднего, за 
исключением моделирования и оценки результатов.

Шкала планирование. Потребность спортсменов в планировании присутствует, но вы-
ражена слабо. Цели выдвигаются самостоятельно, но не устойчивы.

Шкала моделирование. Спортсмены способны выдвигать цели, но скорее всего не на 
дальнейшую перспективу, а на ближайший период. Их долгосрочные цели не реалистичны.

Шкала программирование. Спортсмены разрабатывают программы и планы, но они не 
являются гибкими и при встрече с помехами корректировка не происходит или оказывается не-
верной.

Шкала оценка результатов. Присутствует критичность к своим действиям, но самоо-
ценка бывает ошибочной. Либо самооценка адекватная, но до появления внешних трудностей, 
в случае чего возникает излишняя самокритика, переход от одной крайности в другую. Сопро-
вождается частой сменой желаний и настроений.

 

 
 
Результаты по большинству показателей шкал оказались на уровне выше среднего, за 

исключением моделирования и оценки результатов. 
.Шкала планирование. Потребность спортсменов в планировании присутствует, но 

выражена слабо. Цели выдвигаются самостоятельно, но не устойчивы. 
Шкала моделирование. Спортсмены способны выдвигать цели, но скорее всего не на 

дальнейшую перспективу, а на ближайший период. Их долгосрочные цели не реалистичны. 
Шкала программирование. Спортсмены разрабатывают программы и планы, но они не 

являются гибкими и при встрече с помехами корректировка не происходит или оказывается 
неверной. 

Шкала оценка результатов. Присутствует критичность к своим действиям, но 
самооценка бывает ошибочной. Либо самооценка адекватная, но до появления внешних 
трудностей, в случае чего возникает излишняя самокритика, переход от одной крайности в 
другую. Сопровождается частой сменой желаний и настроений. 

Шкала гибкость. Регуляторные процессы пластичны, но недостаточно. Спортсмены с 
трудом подстраиваются под изменения обстоятельств, чувствуют неудобства, но обычно 
справляются с небольшими трудностями и преодолевают их. При серьезных помехах 
показатель сместится либо в сторону низкого, либо высокого. 

Шкала самостоятельность. Средние показатели по шкале самостоятельности говорят о 
способности самостоятельно действовать в привычных ситуациях, но в стрессовых не могут 
полагаться на себя и прислушиваются к мнению других людей 

Общий уровень саморегуляции. Присутствует относительная гибкость и 
самостоятельность. Программирование осознано, но при появлении серьезных помех 
адекватность теряется. Спортсмены уверены в знакомых ситуациях и несколько снижают 
активность в новой обстановке. Либо они справляются с помехами и мобилизуются, однако 
испытывают больше стресса по сравнению с испытуемыми с высоким показателем. 
 

Таблица  2.  
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с трудом подстраиваются под изменения обстоятельств, чувствуют неудобства, но обычно 
справляются с небольшими трудностями и преодолевают их. При серьезных помехах показа-
тель сместится либо в сторону низкого, либо высокого.

Шкала самостоятельность. Средние показатели по шкале самостоятельности говорят о 
способности самостоятельно действовать в привычных ситуациях, но в стрессовых не могут 
полагаться на себя и прислушиваются к мнению других людей

Общий уровень саморегуляции. Присутствует относительная гибкость и самостоятель-
ность. Программирование осознано, но при появлении серьезных помех адекватность теряет-
ся. Спортсмены уверены в знакомых ситуациях и несколько снижают активность в новой об-
становке. Либо они справляются с помехами и мобилизуются, однако испытывают больше 
стресса по сравнению с испытуемыми с высоким показателем.

Рис. 2. Сравнение значений уровня показателей саморегуляции спортсменов девушек и юношей

Сравнения значений уровня показателей саморегуляции девушек и юношей выявили 
следующее:

– у девушек общий уровень саморегуляции и показатели на шкалах планирование, са-
мостоятельность значительно выше по значению. Это говорит о том, что такие спортсмены 
способны самостоятельно планировать деятельность и поведение, организовывать работу по 
достижению выдвинутой цели, а также потребности сформированы в осознанном планирова-
нии деятельности, планы в этом случае реалистичны;

– у юношей выше по значению лишь показатель на шкале гибкость, следовательно они 
способны быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу действий.

Полученные данные позволяют считать, что профиль спортсменов-скалолазов ближе к 
гармоничному (на среднем уровне). Это позволяет предположить, что они имеют все предпо-
сылки к успешной деятельности как в области спорта, так и в других видах деятельности при 
условии дальнейшего развития произвольной саморегуляции. В то же время, в случае сниже-
ния уровня произвольной саморегуляции, по каким-либо причинам, это может вести к сниже-
нию эффективности как спортивной, так и других видов деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния здорового образа жизни студен-
тов КНИТУ-КАИ на уровень их здоровья. Также определен средний уровень здоровья. В ре-
зультате анализа выяснено, что большинство студентов ведут активный и здоровый образ жиз-
ни, благодаря чему их уровень здоровья остается высоким.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, девушки, юноши, физкультурно-
оздоровительная деятельность, спорт, уровень здоровья.

A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS IN THE CONTEXT 
OF PHYSICAL WELLNESS ACTIVITY

K.D. Strelkova, R.G. Sarvartdinova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan, Russia)

Abstract. The article is devoted to research of the impact of healthy lifestyle of students of 
Kazan National Research Technical University on the level of their health. Also it was defined the 
average level of health. The analysis found that most students lead an active and healthy lifestyle so 
that their health remains high.

Keywords: healthy lifestyle, student, girls, boys, fitness activities, sports, level of health.

Студенческий возраст – важнейший период в становлении человека как личности и ак-
тивного члена общества. А ведь как раз общество, в свою очередь, требует от человека боль-
ших усилий для выживания в наших нелегких условиях. Студенческая молодежь является 
основой социального развития, а также воспроизводственным потенциалом нации.

По прогнозам ряда исследователей, число студентов, отнесенных по состоянию здоро-
вья к специальной медицинской группе, т.е. категории студентов с отклонениями в состоянии 
здоровья, может достигнуть 50% от общего количества. К сожалению, данная тенденция со-
хранится и в ближайшие 10–15 лет [3, c. 36–41].

В факторной модели здоровья нового поколения на долю образа жизни приходится 50–
55%, на экологическое состояние среды – 18–20%, роль наследственности оценивается в 15–
20%, здравоохранения – в 10–15% [4, с. 48–54]. Поэтому возникает необходимость изучения 
образа жизни, предполагающего, что именно различия в жизнедеятельности и жизнепроявле-
ниях людей, а не их принадлежность к той или иной формальной легитимированной социоста-
тусной группе являются главным критерием дифференциации и типологизации образа жизни.

Здоровый образ жизни на этапе студенчества является важнейшим социальным факто-
ром, проходящим все уровни современного социума, влияя на основные сферы жизнедеятель-
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ности общества. Хотелось бы отметить, что сегодня – это главный социальный фактор, кото-
рый ограждает от негативных последствий при переходе от этапа молодости к взрослой жизни.

Ввиду недостаточности исследований взаимосвязи здорового образа жизни и социаль-
ных позиций студенческой молодежи, эти вопросы продолжают оставаться актуальными и в 
настоящее время.

Исследование, приведенное в данной работе, проводилось в течение 2016 учебном году 
со студентами КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева в количестве 300 человек: 150 девушек и 150 
юношей.

Цель исследования: выявить и научно обосновать влияние здорового образа жизни на 
уровень здоровья студентов.

Задачи:
1. Выяснить, какое количество студентов придерживаются здорового образа жизни.
2. Определить средний уровень здоровья студентов.
3. Сравнить результаты, полученные от девушек и юношей.
Методом исследования выбран опрос, так как это самый удобный и быстрый метод, 

учитывая ритм студенческой жизни.
Ответы на вопрос «Занимаетесь ли Вы спортом или физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в свободное от учебных занятий время?» распределились следующим обра-
зом: 49,8% юношей и 28% девушек ответили, что занимаются спортом; 41% юношей и 34,8% 
девушек ответили, что систематически занимаются физкультурно-оздоровительной деятель-
ностью; 7% и 32,2% соответственно дали ответ, что занимаются эпизодически, и только 2,2% 
юношей и 5% девушек ответили, что не занимаются вовсе (рис. 1).

Рис. 1. Занятия спортом или физкультурно-оздоровительной деятельностью
(в процентах от числа опрошенных, n=300)

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что большая часть студен-
тов уделяют время спорту либо физкультурно-оздоровительной деятельности. Стоит отме-
тить, что юноши отдают предпочтение занятиям спортом, а большинство девушек занимаются 
физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Повышение уровня здоровья молодых людей зависит от многих факторов, однако реша-
ющим среди них является позиция самого человека, его отношение к собственному здоровью. 
Физкультурно-оздоровительную деятельность необходимо рассматривать как важнейшую из 
видов деятельности, имеющих социально-культурный характер, ибо ее предметом, целью и 
главным результатом является развитие самого человека [5, с. 2–9].

Здоровый образ жизни – это интегральное социологическое понятие, характеризующее 
как степень реализации потенциала конкретного общества (индивида, социальной группы) 
в обеспечении здоровья, степень социального благополучия как единства уровня и качества 
жизни, так и степень эффективности функционирования социальной организации в ее отнесе-
нии к ценности здоровья. Основными его компонентами являются двигательная активность, 
рациональное питание, отказ от вредных привычек, общая гигиена, закаливание.
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Студенческой молодежи предлагалось оценить свои действия, соответствующие осно-
вам здорового образа жизни по пятибалльной шкале. Результаты таковы: 1,7% юношей оценили 
свои действия на 1 балл, в то время как никто из девушек не дал такой оценки; оценку в 2 балла 
дали 6% юношей и 2,3% девушек; на 3 балла оценили 20,3% юношей и 18,7% девушек; на 4 
балла ‒ 40,3% и 44% соответственно; на 5 баллов ‒ 31,7% юношей и 35% девушек (рис. 2).

Рис. 2. Оценка студентами действий, соответствующих основам здорового образа жизни 
по пятибалльной шкале (в процентах от числа опрошенных, n=300)

Вышеуказанный рисунок демонстрирует, что результаты девушек и юношей слабо раз-
личаются, большинство из них отдали предпочтение 4 и 5 баллам. Всего четвертая часть юно-
шей и пятая часть девушек оценили свои действия на меньшие баллы.

В среднем на 3,9 из 5 возможных баллов оценили свои действия, соответствующие 
основам здорового образа жизни, юноши, а средняя оценка девушек ‒ 4,1 из 5. Таким образом, 
средняя оценка опрошенных студентов составляет 4 балла, что является достаточно хорошим 
результатом.

В принципе, любое поведение следует оценивать как здоровое, если оно ведет к дости-
жению желаемого оздоровительного результата. При таком подходе критерием эффективно-
сти формирования здорового образа жизни выступает не поведение, а реальное улучшение по-
казателей здоровья. Следовательно, если здоровье человека не улучшается, несмотря на, каза-
лось бы, разумное культурное, общественно полезное поведение, оно не может рассматривать-
ся как здоровое.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы уровнем состояния своего здоровья?» ответы сту-
дентов распределились следующим образом: около половины студентов ответили «Да, впол-
не» (54% юношей и 44% девушек); 37,5% юношей и 39% девушек скорее удовлетворены, чем 
нет; затруднились ответить 7,1% юношей и 10% девушек; скорее не удовлетворены 1,2% и 
5,4% соответственно; ответ «Нет, совсем не удовлетворен» дали 0,2% юношей и 1,6% деву-
шек (рис. 3).

Рис. 3. Уровень удовлетворенности состоянием здоровья (в процентах от числа опрошенных, n=300):
1 – «да, вполне»; 2 – «скорее да, чем нет»; 3 – «затрудняюсь ответить»; 4 – «скорее нет, чем да»; 

5 – «нет, совсем не удовлетворен(а)»
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эффективности формирования здорового образа жизни выступает не поведение, а реальное 
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несмотря на, казалось бы, разумное культурное, общественно полезное поведение, оно не 
может рассматриваться как здоровое. 
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удовлетворены, чем нет; затруднились ответить 7,1% юношей и 10% девушек; скорее не 
удовлетворены 1,2% и 5,4% соответственно; ответ «Нет, совсем не удовлетворен» дали 0,2% 
юношей и 1,6% девушек. (рис. 3)  
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Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что большинство опрошенных 
удовлетворены состоянием своего здоровья. Лишь четверть всех опрошенных отдали пред-
почтение ответам «Скорее нет, чем да», «Нет, совсем не удовлетворен(а)» и «Затрудняюсь от-
ветить».

В результате проведенного исследования было выяснено, что большинство опрошен-
ных студентов придерживаются здорового образа жизни и удовлетворены состоянием своего 
здоровья. Таким образом, можно сделать вывод, что связь между ведением здорового образа 
жизни и уровнем удовлетворенности состоянием здоровья существует. Действительно, 90% 
опрошенных юношей и 60% опрошенных девушек занимаются спортом или систематически 
уделяют время физкультурно-оздоровительной деятельности, 70% юношей и 80% девушек от-
ветили, что придерживаются здорового образа жизни, удовлетворены состоянием своего здо-
ровья оказались 90% юношей и 80% девушек. Цифры варьируются, но не сильно, что позво-
ляет утверждать, что ведение активного и здорового образа жизни действительно влияет на 
состояние здоровья студентов.

В среднем опрошенные студенты оценили свои действия, соответствующие основам 
здорового образа жизни на 4 балла из 5, а уровень состояния их здоровья (если перевести на 
пятибалльную шкалу) соответствует 4,2 баллам из 5. Это хорошие показатели, но и их можно 
улучшить. Тем более, что в КНИТУ-КАИ и культурно-спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП» 
есть для этого все условия.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внедрения Федерального государствен-
ного образовательного стандарта по дисциплине «Физическая культура» в высшую школу, не-
достатки в разработке «Примерной программы», в базовой части блока и вариативной – элек-
тивной составляющей; рассмотрены вопросы, стоящие перед высшей школой в преподавании 
дисциплины «Физическая культура» на примере учебного процесса в РХТУ им. Д.И. Менде-
леева.

Ключевые слова: физическое воспитание, федеральный государственный образова-
тельный стандарт, учебный процесс.

«PHYSICAL CULTURE» DISCIPLINE IN THE REFORM OF A HIGH SCHOOL

S.I. Suchkov, V.V. Golovina
(D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The article considers the problems of introduction of Federal state educational 
standard on discipline «Physical culture» in high school, deficiencies in design «Exemplary program» 
in basic block and variable-elective component; the issues which a high school facing today, 
in teaching the discipline «Physical culture» on the basis of educational process in University of 
Chemical Technology of Russia are reviewed.

Keywords: physical education, Federal state educational standard, educational process.

Данные статистики и исследований указывают на низкий уровень физической подготов-
ленности подрастающего поколения и их состояния здоровья, в частности это можно объяснить 
неполноценным физическим воспитанием. Так, например, количество нетрудоспособных на 
1000 человек трудоспособных, по прогнозу РОССТАТа возрастает в 2016 году по сравнению с 
2005 годом на 20% и составит 709 человек. Во многих вузах отмечается тенденция увеличения 
студентов специальной медицинской группы, равная 20–30% от общего контингента. Данное 
положение не осталось без внимания Департамента молодежной политики, который разраба-
тывает систему мер по повышению воспитательного потенциала образовательного учрежде-
ния, в том числе и по развитию физкультурно-спортивного воспитания.

В ключевые проекты включены:
– ВФСК ГТО;
– создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, располо-

женных в сельской местности, где «одной из основных задач государственной политики явля-
ется создание условий для развития физкультуры и спорта, привлечения, прежде всего детей, 
подростков и молодежи к активному образ жизни, к занятиям спортом».

А теперь рассмотрим, какие задачи по физическому воспитанию ставятся перед выс-
шей школой. Вспомним, что в 2010 году была введена «Примерная программа», в которой по-
явилось новое понятие – «Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (400 ака-
демических часов)». Распределялись эти часы следующим образом: 18 час. – лекции, 360 
час. – практические занятия, 22 час. – методико-практические занятия и зачеты на всех 6 се-
местрах. Пояснений по поводу 2 зачетных единиц не было, и соответственно никаких измене-
ний в Рабочую программу кафедры не вносилось. Наконец разъяснение появилось, что в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  
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№ 273-ФЗ и Приказ Мнобрнауки РФ от 19.12.2013г. утвержденные ФГОС 3+ 2015 г. (в соот-
ветствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программы бакалавриата, специалиста, маги-
стратуры дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:

• базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) программы бакалавриата в объеме в 
объеме 72 академических часа (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;

• элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-
занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся.

Предполагалось, что данный документ все разъяснил, но получилось по другому, так 
как далее было написано «Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуют-
ся в порядке, установленном организацией». Соответственно вузы начали импровизировать, 
выбирая 2 любых семестра из 6 для начисления зачетных единиц, а некоторые вузы распреде-
лили зачетные единицы по всем 6 семестрам.

В нашем Университете базовый компонент выполняется в 1 и 6 семестрах (в одну за-
четную единицу – 36 часов) входит: теоретический раздел, методико-практические занятия, 
профессионально-прикладная физическая подготовка – учебные (практические) занятия с уче-
том будущей профессиональной деятельностью студентов. Трудоемкость вариативного ком-
понента «элективные дисциплины (модули) – учебно-тренировочные занятия, выполняемые 
в (1 и 6 семестрах по 28 часов, а во 2, 3, 4 и 5 семестрах по 66 часов) общий объем которых 
составляет 328 часов и состоит из двух разделов учебной работы:

– учебно-тренировочные занятия (содержат подразделы: общей физической подготов-
ки, специальной физической подготовки и спортивной подготовки – занятия по видам спорта), 
объем раздела 296 часов;

– контрольный раздел (межсеместровая аттестация на основании выполнения студен-
том практического раздела программы и сдачи контрольных нормативов в соответствии с тре-
бованием рейтинговой системы), объем раздела – 32 часа.

Занятия по элективным дисциплинам (модулям) осуществляется в трех отделениях: 
основном, спортивном и специальном медицинском отделении:

Основное отделение: занятия проводятся по общей физической подготовке и 9 видам 
спорта.

Спортивное отделение: занятия проводится по 22 видам сорта. В отделение зачисляют-
ся студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую общую физическую под-
готовку и желание углубленно заниматься одним из видов спорта.

Специальное медицинское отделение: в данном отделении проводятся занятия для сту-
дентов с ослабленным здоровьем, проходящим курс лечебной физкультуры и временно осво-
божденных от практических занятий по физической культуре.

Комплектование групп для освоения элективных дисциплин (модулей) осуществляется 
исходя из индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, с учетом состояния здоро-
вья, уровня его физической подготовленности, индивидуальных особенностей обучающихся.

В тоже время занятия по физической культуре, проводимые в рамках расписания в объ-
еме 4-х часов в неделю не достаточны для полного развития физических и функциональных 
возможностей организма в студенческом возрасте. С учетом данного фактора, кафедрой орга-
низованы дополнительные занятия по семи видам спорта.

Это частная картина одного из вузов. А что происходит вообще. Официально это назы-
вается «Инновации в учебном процессе по дисциплине «Физическая культура» и поиск новых 
форм». Попробуем посмотреть на некоторые из этих форм.

В энном вузе с начала этого учебного года введена «новая форма»: в расписании нет за-
нятий учебных групп, так как занятия проводятся только в секциях по видам спорта и трени-
ровочные занятия сборных команд. Секционные занятия проводятся по расписанию с 16.00 до 
19.00 часов одновременно для всех трех курсов со свободным посещением. Таким образом, 
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любой студент, включая студента спецмедгруппы (для которых отдельного занятия не преду-
смотрено) могут прийти в любое время (16.00, 16.30, 17.00,17.15 и т.д.) и в любую секцию по 
виду спорта, и отметить свое посещение.

Зачетные требования: практические занятия (20 занятий) 50 баллов – зачет без сдачи 
контрольных нормативов или наоборот, сдал 10 нормативов по 5 баллов и не надо ходить на 
занятия, а также принимаются справки и абонементы из любых спортивных клубов. Подобная 
организация учебного процесса, на наш взгляд, направлена не на развитие физических качеств 
и укрепление здоровья, на уступку нерадивым студентам.

Подобная тенденция (перевод академических занятий в секционные) приводит еще к 
одному печальному результату – перевод с должности преподавателя на должность инструкто-
ра. Этот вопрос поднимался на заседании научно-методического совета – НМС, (в конце про-
шлого года) представителями регионов. Но подобные случаи имеются и в Москве.

Всей этой путанице можно было избежать при наличии новой «Примерной програм-
мы» и соответственно инструкции по организации учебного процесса. Кстати, старая инструк-
ция действует, и при желании ее можно найти на сайте «Консультант Плюс» с названием – 
Приказ Госкомвуза РФ от 26.07.1994 № 777 (ред. от 01.12.1999) «Об организации процесса 
физического воспитания в высших учебных заведениях».

В заключении можно отметить, что совместная работа Департамента и РССС по вос-
питательной работе и развитию спорта, которая проводит многочисленные мероприятия с 
привлечением студенческой молодежи, является большим вкладом для повышения качества 
физического воспитания. Никто не оспаривает этой большой и важной работы, но что делать 
с оставшейся частью студентов, которые по состоянию здоровья просто не хотят заниматься 
спортом. Мы считаем, что нормальный учебный процесс дает положительный результат как 
полноценное физическое развитие для одних, так и для других, желающих углубленно зани-
маться одним из видов спорта.

А для решения всех сегодняшних проблем необходимо совсем не много – должен быть 
в Департаменте хотя бы один специалист, отвечающий за учебную работу в вузах.

К большому сожалению такового, уже давно нет.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРВОКУРСНИКОВ
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Аннотация. Статья содержит методически обоснованный материал для определения 
исходного уровня развития силы в период физической подготовки юношей первого курса.
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF STRENGTH ABILITIES 
IN THE PROCESS OF PHYSICAL TRAINING OF FIRST-YEAR STUDENTS

A.A. Titarenko, O.B. Mametova, A.V. Lukavenko, A.V. Averkovа
(Medical academy named after S.I. Georgievsky FSAEI HE «CFU named 

after V.I. Vernadsky», Simferopol, Russia)

Abstract. The article contains methodologically grounded material to determine the initial 
level of physical strength development during the period of physical training of the first-year young 
men students.

Keywords: students, physical training, strength quality, initial level, exercise, control 
specifications.

Введение. Повышение уровня физической подготовленности и укрепление здоровья 
студентов – важная педагогическая задача ВУЗа. Физическая подготовленность, как результат 
физической подготовки, на протяжении многих лет остается под прицелом дискуссий и поис-
ков новых методов, способов, форм проведения академических занятий для педагогов данной 
области. В учебном процессе по физическому воспитанию, физическая нагрузка строго не ре-
гламентирована по объему и интенсивности, в зависимости от уровня функционального со-
стояния и физической подготовленности обучающегося контингента.

В учебном процессе ключевое значение имеют практические занятия, а среди физиче-
ских качеств – сила, как основа для развития скорости и выносливости.

Уровень физической подготовленности является одним из основных критериев оценки 
эффективности занятий по физическому воспитанию, он зависит от правильного выбора спо-
собов, средств и методов при проведении практических занятий.

Наиболее эффективное влияния на уровень развития силы оказывают занятия с исполь-
зованием комплексной методики. Упражнения необходимо подбирать так, чтобы они имели 
укрепляющий эффект на организм в целом и его отдельные звенья для развития больших мы-
шечных групп. Сила является интегральным физическим качеством, от которого в той или 
иной мере зависит проявление других двигательных качеств. Чем ниже уровень развития фи-
зических качеств, тем сильнее положительная взаимосвязь между ними и наоборот. Так же 
данное качество является одним из основных и жизненно необходимых физических способно-
стей человека, так как позволяет ему успешно осуществлять не только любую профессиональ-
ную деятельность, но и решать многие бытовые проблемы [2, 7].

Наиболее благоприятный возрастной период для развития силовых способностей у 
юношей наступает после того, как их опорно-двигательный аппарат и нервная система почти 
полностью сформировались, как правило, это происходит в 17-20 летнем возрасте [1, 5, 6], то 
есть когда большинство современной молодёжи обучается в высших учебных заведениях. Сле-
довательно, развитие силовых способностей у студентов должно стать приоритетным направ-
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лением занятий по физическому воспитанию, что предполагает разработку эффективных ме-
тодик, обеспечивающих прирост силовых показателей за период их обучения в вузе.

Кроме этого, обязательные академические занятия физической культурой в вузах явля-
ются последним этапом в организованном физическом воспитании человека, когда государ-
ство, в лице администрации вуза и преподавателей физической культуры, гарантирует качество 
и доступность педагогического процесса. Дальнейшее физическое развитие, после окончания 
вуза, полностью остается делом личным, зависящим от многих факторов, и поэтому очень ча-
сто не имеет своего продолжения.

Актуальности и целесообразность исследования обусловлена тем, что для определе-
ния рационального соотношения средств и методов проведения занятий следует, как известно, 
определить и оценить исходный уровень развития силы, и только потом планировать корриги-
рующие действия.

Современные авторы [1, 2, 7] едины в определениях сенситивных периодов развития 
силы, а также в том, что в условиях систематических занятий физическими упражнениями, 
силовые показатели существенно повышаются практически в любом возрасте.

Мнения ученых несколько расходятся относительно влияния силовых упражнений на 
состояние сердечнососудистой системы и параллельного развития других качеств [1, 3, 6]. Од-
нако все исследователи едины во мнении, что силу всех мышечных групп следует поддержи-
вать на должном уровне, на протяжении всей жизни. Для этого авторами рекомендуется масса 
методик. Однако, проблема индивидуального подхода в развитии силовых качеств у студентов, 
которые имеют разные исходные уровни физической подготовленности, но объединены при 
этом в одни академические группы, остается открытой. Логично, что ее решение начинается 
с определения исходных показателей и их оценки. Это и определило проблематику наших ис-
следований.

Цель исследования – определить влияние силовой подготовленности на уровень резуль-
татов контрольных тестов студентов первого курса.

Задачи:
1. Анализ научно-методической литературы;
2. Определение исходного уровня развития силы у юношей первого курса.
Материалы и методы. Теоретический анализ, обобщение, сравнение, систематизация ма-

териала. В исследовании принимали участие 400 студентов (юноши) первого курса Медицин-
ской академии имени С.И. Георгиевского КФУ. Все студенты относятся к подготовительной и 
основной медицинской группе. Нами были рассмотрены три тестовых показателя физической 
подготовленности для оценивания уровня развития силовых качеств. Наиболее информативны-
ми являются измерения, проводимые при динамическом режиме работы мышц [2, 4, 7].

Сила мышц туловища, по результатам теста № 1 «поднимание туловища в сед из по-
ложения лежа на спине, руки за головой»; сила мышц плечевого пояса теста № 2 «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа»; взрывная сила теста № 3 «прыжок в длину с места». Оценка ре-
зультатов двигательных тестов осуществлялась в соответствие с табл. 1.

Таблица 1

Контрольные упражнения
Показатели

Высокий Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего Плохой

Поднимание в сед из положения 
лёжа на спине, руки за головой, 
ноги закреплены, за 1 мин.
(кол-во раз) 50 45 40 35 30
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу, (кол-во раз) 40 35 30 25 20
Прыжок в длину с места, (см.) 250 240 230 220 210
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По результатам теста № 1 высокий результат имеют 15,8%, выше среднего – 32,9%, 
средний – 33,6%, ниже среднего и плохой – 17,7%.

По результатам теста № 2 высокий результат имеют – 21,2%, выше среднего – 35,2%, 
средний – 30,4%, ниже среднего и плохой – 13,2%.

По результатам теста № 3 высокий результат имеют – 36,4%, выше среднего – 12,5%, 
средний – 21,4%, ниже среднего и плохой – 29,7%.

Возможно, столь невысокие результаты связаны с недостаточным развитием силовых 
качеств в период обучения в старших классах школы, индивидуальные особенности развития 
организма, так же являются лимитирующим фактором развития физических качеств, и силы, 
в том числе. Это необходимо учитывать при подборе средств и методов для занятий, задачей 
которых является развитие силы.

Выводы:
1. Анализируя полученные результаты уровня развития силовых качеств нами опреде-

лено, что большое количество занимающихся юношей не способны выполнять нормативные 
требования, предусмотренные программой "Физическая культура".

2. На основе полученных данных, необходимо определить студентов с недостаточным 
уровнем физической подготовленности; подобрать методы, средства, режимы работы, интен-
сивность и т. д. адекватные их возможностям, что повысит эффективность занятий по физиче-
скому воспитанию и подготовит к сдаче контрольных тестов.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ
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(Казанский национальный исследовательский технический университет  
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Аннотация. Физкультурно-оздоровительная работа в вузе – работа всего образователь-
ного учреждения, направленная на сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья, приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, учебный процесс, двигательная актив-
ность, студенты.

PHYSICAL TRAINING AND WELLNESS WORK IN UNIVERSITY

R.M. Gadelshin, E.B. Titova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. Physical training and wellness work in the university is the work of all the educational 
institution aimed at preserving and strengthening the physical and mental health, involvement of the 
younger generation in a healthy lifestyle.

Keywords: physical culture, sports, educational process, physical activity, students.

Актуальность: Органы государственной власти, образовательные учреждения и иные 
организации независимо от форм собственности рассматривают физическое воспитание граж-
дан как важнейшее направление социальной политики государства. Разрабатываются програм-
мы по повышению качества физического воспитания, ведется пропаганда знаний о здоровом 
образе жизни, строительство спортивных сооружений.

Для развития массового спорта сегодня в России имеется хорошая нормативная база. 
Существует Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
действует Федеральная целевая программа, утверждена Стратегия развития физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации до 2020 года. Основные целевые ориентиры Страте-
гии: необходимо добиться, чтобы количество людей, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, к 2020 году увеличилось до 40%; доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть к 2020 
году – 80%.

Рассматривая все эти документы, слушая выступления государственных служащих, на-
чинаешь гордиться нашей страной. Законы, программы, стратегии – все замечательно. Загля-
нем в реальные условия наших образовательных учреждений, начиная с дошкольных и закан-
чивая высшей школой образования. Не все образовательные учреждения имеют спортивные 
залы, площадки, стадионы, а если они и есть, то в большинстве случаев переоборудованные 
комнаты и пустыри с футбольными воротами, еще одной проблемой всех муниципальных об-
разовательных учреждений, это недостаточное количество спортивного оборудования и ин-
вентаря.

Благодаря 27 Всемирным студенческим играм 2013 года в городе Казани было возве-
дено множество спортивных объектов. Нашему университету очень повезло, как впрочем и 
другим высшим учебным заведениям, на территории КНИТУ-КАИ был возведен спортивный 
комплекс «КАИ-ОЛИМП». Который состоит из трех корпусов – крытого спортивного ком-
плекса, в котором расположен игровой спортивный зал, зал для единоборств, включая бок-
серский ринг и тренажерный зал, второй корпус-плавательный бассейн и третий – открытый 
футбольно-легкоатлетический стадион, во всех корпусах предусмотрены шкафчики индиви-
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дуального пользования и душевые кабины, созданы все условия для занятия спортом и физи-
ческой культурой. Профессиональные педагоги через доброжелательное и уважительное от-
ношение к студентам создают благоприятную атмосферу учебного процесса. За время учебы 
мы освоили все основные заповеди здорового образа жизни, в которые входят правильно ор-
ганизованный режим дня, двигательная активность (систематические занятия любыми видами 
спорта), правильное питание, закаливание, отказ от любых вредных привычек. А самое глав-
ное, что сохранение и укрепление здоровья студента – это дело рук самого студента.

По плану спортивно-массовых мероприятий спортивного клуба КНИТУ-КАИ, препо-
даватели кафедры ФКиС проводят множество праздников и соревнований. Спартакиады среди 
институтов и факультета, филиалов, Кубки ректора, всероссийские соревнования среди ави-
ационных вузов, готовят команды для участия в соревнованиях РТ и РФ. Все эти соревно-
вания оказывают положительный эффект на нашу спортивную ориентацию, развивая в нас 
не только чувства соперничества, лидерские качества, стремление к победе, но и умение ра-
ботать в команде. Кроме спортивных мероприятий, студентов привлекают и к физкультурно-
оздоровительным мероприятиям всероссийского, республиканского и городского масштаба: 
«Кросс-нации», «Лыжня России» или в качестве болельщиков «за нашу команду» и т.п. Задачи 
этих мероприятий:

– популяризация данного вида спорта;
– привлечение к систематическим занятиям физической культурой;
– пропаганда активного, здорового образа жизни и отдыха и т.п.
Мнение авторов, что все эти мероприятия носят одноразовый характер, потому что, по-

бывав один раз, второй уже не захочешь. В этих физкультурно-оздоровительных праздниках 
больше минусов, чем плюсов, а соответственно о выше перечисленных задачах не может быть 
речи. Минусы, это то, что они проводятся в выходные дни, программа всегда затягивается из-
за того, что VIP-забег не может вовремя выйти на старт, а зимой такое ожидание приводит к 
заболеваниям, чем к оздоровлению. Спортивные комитеты, обязывают учебные учреждения 
участвовать в массовых мероприятиях. Преподаватели, чтобы собрать учащихся придумали 
бонусную систему поощрения. Пропаганда такого активного отдыха- «отдыха из-под палки», 
точно не является здоровым образом жизни.

Поэтому органам государственной власти, которые ставят глобальные задачи по оздо-
ровлению нации с помощью физкультуры, в первую очередь нужно создать все условия для 
доступных и бесплатных занятий физическими упражнениями. Улучшить материальную базу 
учебных заведений, создавать спортивные площадки на придомовых территориях и террито-
риях школ. Физкультурно-массовые мероприятия должны быть не принудительного, а добро-
вольного характера. Формирование у молодежи потребности в физкультурной деятельности 
должно стоять во главе угла физкультурно-оздоровительной работы любого образовательно-
го учреждения, но ни в коем случаи быть плановым физкультурно-массовым мероприятием. 
Физкультурно-оздоровительная работа в вузе должна быть направлена на решение следующих 
задач, это достижения уровня образованности, когда познавательные интересы в области фи-
зической культуры перерастают в потребность движения и увеличение количества самостоя-
тельных занятий.

Образ жизни студента есть не что иное, как определённый способ интеграции его по-
требностей. Только тогда можно достичь 80% процентный рубеж, занимающихся физической 
культурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009г. № 1101-р. Стратегия развития 
ФКиС в Российской Федерации на период до 2020 г.



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 225

ЗДОРОВЫЙ ДУХ ПОЗВОЛЯЕТ ИМЕТЬ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО

Ягфаров Б.Г., Титова Е.Б.
(Казанский национальный исследовательский технический университет  

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье говорится о взаимосвязи психических и физических сил организ-
ма, направленных на предотвращение заболеваний, укрепление организма и улучшение обще-
го самочувствия человека, являющихся основой здорового образа жизни.
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Abstract. The article considers the relationship of mental and physical strength of the body, 
aimed at the prevention of diseases, strengthen the body and improve general well-being of man is 
the foundation of a healthy lifestyle.

Keywords: body, mind, health, emotions, physical culture, sports.

Актуальность. С каждым годом технический прогресс в большей мере избавляет че-
ловечество от физического труда: нам больше не нужно охотиться, чтобы прокормить себя, не 
нужно убегать от хищника или вступать с ним в схватку. Однако человеческое тело развивается 
куда медленнее, чем прогресс человеческих творений. Тело человека по-прежнему остается 
инструментом, созданным для движения и физической работы, такова его природа и с этим 
нельзя не считаться.

Все процессы в организме человека взаимосвязаны, от физического здоровья зависит 
умственное развитие. Нельзя не согласиться с крылатым латинским выражением: «в здоровом 
теле – здоровый дух». Однако, чем дальше, тем понятнее становится, что по сути дела все со-
вершенно наоборот! Именно только здоровый дух позволяет иметь здоровое тело. И если вы 
понаблюдаете за своими знакомыми, да, впрочем, и за собой – тогда сразу станет ясно, что, 
действительно, тело может быть здорово лишь при здоровом и бодром духе! Данное утвержде-
ние справедливо отмечает факт того, что в организме человека все взаимосвязано. Безусловно, 
сохраняя тело здоровым, человек заботится о своем душевном благосостоянии. В свою оче-
редь душевное здоровье способствует развитию здоровья физического.

Жизнь современного человека полна стресса и негативных эмоций. Исследователи, зани-
мающиеся изучением влияния стресса на организм человека пришли к выводу о том, что отрица-
тельные эмоции подавляют иммунную функцию, а состояние перманентного стресса приводит к 
истощению ресурсов тела человека, а также снижает его способность к адаптации. Ослабеваю-
щие функции адаптации и выживания в конечном счете приводят к тому, что человек заболевает. 
Здоровый разум, наоборот, способствует уменьшению напряжения гормонов, сохраняя целост-
ность психического состояния. Позитивное мышление является доминантой физического здо-
ровья и залогом успешного исхода значительного количества жизненных ситуаций и действий.

Современный человек, в большинстве случаев принимает свое здоровье как должное, 
не осознавая его значимость до тех пор, пока не сталкивается с серьезным заболеванием. Здо-
ровое тело и здоровый дух предполагают гармоничное развитие человека, где физическое раз-
витие тесно переплетается с развитием духовным, успешно дополняя друг друга.

Крепкое физическое здоровье сегодня невозможно без регулярных физических упраж-
нений, занятий спортом. Тело человека требует правильной физической нагрузки. Сегодня 
индустрия фитнеса и спорта развита во многих странах мира, в том числе в России. На сегод-
няшний день существует множество различных видов и направлений как в фитнесе, так и в 
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профессиональном спорте и каждый человек сможет найти для себя подходящий и интерес-
ный ему вариант. Правильно выбранное спортивное направление помогает человеку в жизни, 
мотивируя его, усиливая его волю, учит не сдаваться, снимает стресс. Спорт является неотъем-
лемой частью физической культуры, он стимулирует стремление людей к идеалам, развивает 
физические и психические качества человека и влияет на общество, так было на протяжении 
многих веков и остается по сей день.

На базе КНИТУ-КАИ функционирует современный спортивный объект, в котором соз-
даны все условия для занятий физической культурой и спортом, специализированные спортив-
ные залы, бассейн, игровые площадки, стадион. Элективная физкультура позволяет студентам 
делать осознанный выбор вида спорта, который им нравится, которым они хотят заниматься и 
в котором хотят совершенствоваться. Немаловажным моментом организации занятий по физи-
ческой культуре и спорту в вузе является квалификация и компетентность педагога, который 
должен заботиться о создании благоприятной атмосферы в процессе обучения, которая бы 
способствовала формированию положительных черт личности студента. Студенты, занимаю-
щиеся любимым видом спорта и регулярно посещающие занятия по физической культуре, 
испытывают чувство радости, так как правильная физическая нагрузка, упражнения, выпол-
няемые с удовольствием, благоприятная дружественная атмосфера на занятиях способствуют 
выделению в мозг гормонов эндорфинов и энкефаминов.

Регулярные занятия физическими упражнениями значительно повышают уверенность 
человека в себе, вырабатывают дисциплину и самоконтроль. Многие исследования сегодня 
доказали, что регулярные упражнения могут привести к улучшению функций мозга. Умствен-
ная деятельность людей улучшается, если они регулярно занимаются интенсивной деятельно-
стью, такой как спорт (бег, плавание, тренировка в тренажерном зале и т.д.).

Таким образом, физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью жизни 
здорового человека, стимулируют правильное функционирование всех систем человеческого 
организма, благотворно влияют на развитие его сознания. Развивая свое тело, человек напол-
няет свою жизнь смыслом.
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций студентов-спортсменов (n=127) Сочинского государственного уни-
верситета. Положительно влияли на физическую активность: разнообразная и интересная 
программа занятий по физической культуре (64,4%); необычные виды спорта (60,6%); лич-
ный пример близких для студента людей (55,3%); интересные состязания (52,7%). Показана 
перспективность использования для волонтерской деятельности и работы на международном 
курорте, в первую очередь, молодежи, имеющей хорошие достижения в спорте.
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Abstract. In this article the results of study of needs, interests, value orientations of Sochi state 
university’s student-athletes (n=127). Varied and interesting program on physical training (64,4%); 
unusual sports (60,6%); the personal example of close people (55,3%); the interesting competitions 
(52,7%) positively influence on physical activity. Practicability of the use of primarily youth with 
good sports achievements for volunteer activity and international resort work is shown.
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Проведение в Сочи XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних Игр активизиро-
вало глубокие изменения на курорте. Но важна не только Олимпиада, но, прежде всего, «на-
следие», которое останется на черноморском побережье после Игр. Необходимо радикально 
повысить эффективность физкультурно-массовой и общественной деятельности учащейся мо-
лодежи для устойчивого развития Азово-Черноморского региона, и углубляя достигнутые по-
зитивные изменения в постолимпийский период.

Проведенное анкетирование среди студентов Сочинского государственного университе-
та (n=127) позволяет констатировать, что у будущих специалистов физической культуры среди 
мотивов занятий спортом и физической культурой проранжированы, как наиболее значимые: 
«улучшить свою физическую подготовку» и «достигнуть более высоких спортивных резуль-
татов» – направление подготовки «Физическая культура» (ФК); в то время как у студентов 
«Адаптивной физической культуры» (АФК) идут: «улучшить свою физическую подготовку», 
«сохранить и укрепить здоровье», «сделать свою жизнь разнообразнее».

При ранжировании факторов, которые мешают студенческой молодёжи заниматься физ-
культурной деятельностью, опрошенные студенты особо выделили: «приходится заниматься 
в обязательные часы по расписанию» и «неумение организовать своё свободное время» (ФК). 
«Нет желания, интереса …» (!!!), «нет подходящих условий для занятий спортом», «собствен-
ная пассивность» (АФК).

Необходимо отметить, что 59,1% студентов направления подготовки «Физическая куль-
тура» и 54,5% студентов «Адаптивной физической культуры» регулярно занимаются спортом 
(помимо занятий в университете по расписанию). И в своем большинстве уверены, что ведут 
(или почти ведут) здоровый образ жизни 86,4% студентов ФК и АФК.

Большинство студентов физическими упражнениями занимаются ежедневно (или поч-
ти ежедневно), затрачивая, как правило, 1–2 часа на одно занятие. Свободное от учебы и за-
нятий спортом время студенты распределяют в зависимости от своих личных предпочтений. 
Более всего (свыше 16 часов в неделю) некоторые юноши и девушки тратят на «разговоры с 
приятелями» и «прослушивание магнитофона, радио».

Среди опрошенных более половины студентов практически никогда не осуществляют 
самоконтроля во время своих занятий (пульс, самочувствие, координация движений и т. д.). 
Во время своих занятий студенты-второкурсники интересуются методиками интересующих 
их видами спорта 22,7% и 59,1%, режимах питания 54,5% и 31,8%, основных способах вос-
становления 40,9% и 22,7% (направления подготовки ФК и АФК).

Большинство из них уверено, что выносливость является важнейшим физическим каче-
ством, которое необходимо будущим специалистам международного курорта Сочи.

Корреляционный анализ анкет студентов СГУ, будущих специалистов физической куль-
туры и спорта (n=127) позволяет распространять выводы на всю генеральную совокупность 
сочинских студентов занимающихся спортом. Эти исследования показывают, что имеется 
тенденция увеличения заболеваний у женщин по сравнению с мужчинами (r=0,191; p<0,05). 
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Именно мужской контингент чаще и продолжительнее занимается физическими упражне-
ниями (r=0,163–0,177; p<0,1–0,05). За компьютером мужчины также проводят больше време-
ни (r=0,182; p<0,05), а чтением художественной литературы занимаются женщины (r=0,179; 
p<0,05). Мужчин больше вдохновляет разнообразная и интересная программа занятий по фи-
зической культуре (r=0,203; p<0,05) и атлетическая гимнастика (r=0,230; p<0,01). Женщин ма-
териальная добавка к зарплате за здоровый образ жизни (r=0,231; p<0,01), и спортивные игры 
в помещении (r=0,183; p<0,05).

Среди высококвалифицированных спортсменов несколько больше интровертов 
(r=0,155; p<0,1), имеющих довольно высокое мнение о своем «здоровом образе жизни» 
(r=0,210; p<0,03); и чаще, и продолжительнее тренирующихся (r=0,343–0,364; p<0,01), при ис-
пользовании на занятиях самоконтроля (r=0,155; p<0,1). Такие интроверты не склонны тратить 
свое свободное время на прослушивание музыки (r= –0,196; p<0,05) и чтение художественной 
литературы (r= –0,210; p<0,05). Их в определенной степени привлекают разнообразная и инте-
ресная программа занятий и необычные виды спорта (r=0,157–0,152; p<0,1), спортивные игры 
(r=0,157; p<0,1), атлетическая гимнастика (r=0,191; p<0,05).

Студенты экстраверты больше тратят свое свободное время на разговоры (r=0,224; 
p<0,05), больше интересуются интересными и разнообразными программами занятий (r=0,295; 
p<0,01); туризмом (r=0,150; p<0,1); негативно относятся к введению материального стимули-
рования занятий ФК (r= –0,155; p<0,1). Заболеваемость всей этой выборки студентов связана 
отрицательными зависимостями с частотой и продолжительностью занятий (r= –0,284–0,200; 
p<0,05). Именно отклонения в здоровье стимулируют введение самоконтроля (r=0,193; p<0,05).

Предрасположенные к заболеваниям студенты больше тратят время на прослушива-
ние музыки (r=0,161; p<0,1), не склонны к жесткой дисциплине и четким нормативам ОФП  
(r= –0,186–0,206; p<0,05). Их больше убеждает наглядный показ отрицательных изменений в 
здоровье и конкретные методики оздоровления (r=0,152; p<0,1), а также резкое ухудшение сво-
его здоровья (r=0,167; p<0,04). Хотя они не особенно верят, что физическая культура может 
излечить лучше, чем таблетки (r=0,313; p<0,01).

Частота занятий этого массива студентов связана с продолжительностью тренировок 
(r=0,600; p<0,001) с убеждением в своем «здоровом образе жизни» (r=0,395; p<0,01) и вре-
менем, уделяемом на разговоры. Их привлекают разнообразные интересные программы за-
нятий и необычные виды спорта (r=0,223–0,208; p<0,05). Эти студенты считают, что кро-
ме укрепления здоровья физическая культура еще должна быть направлена на воспитание 
профессионально-значимых качеств будущих специалистов (r=0,248; p<0,01); высоко оцени-
вают значимость водных и зимних видов спорта и отдыха (r=0,206–0,176; p<0,05–0,1), спор-
тивных игр в помещении (r=0,281; p<0,01), циклических упражнений (r=0,209; p<0,05), аэро-
бики (r=0,177; p<0,05), атлетической гимнастики (r=0,273; p<0,01). И это, как правило, более 
молодые студенты (r=0,194; p<0,05).

Длительность занятий во многом связана с прогулками на природе (r=0,267; p<0,01), 
тенденцией положительно оценивать материального стимулирования занятий (r=0,225; 
p<0,03), занятий в тренажерном зале атлетической гимнастикой (r=0,170; p<0,05). И опять это 
более молодые спортсмены (r=0,228; p<0,04).

Если сделать анализ групп студентов по использованию своего свободного времени, то 
явно выделяются любители посидеть за компьютером. Как это мы уже писали – это в большей 
степени мужчины (r=0,182; p<0,05), имеющие невысокое мнение об улучшении здоровья мо-
лодежи средствами физической культуры (r= –0,220; p<0,05), уделяющих много времени про-
смотру телепередач (r=0,246; p<0,01), прослушиванию музыки (r=0,248; p<0,01), разговорами 
с приятелями (r=0,231; p<0,01), и в какой-то степени чтением газет и специальной литературы 
(r=0,151; p<0,1).

Их не очень вдохновляет к занятиям физической культуры личный пример друзей  
(r= –0,153; p<0,1). Им необходима жесткая дисциплина, заставляющая их заниматься физиче-
скими упражнениями (r=0,238; p<0,01) и материальный стимул (r=0,264; p<0,01). Их интере-
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суют атлетическая гимнастика (r=0,159; p<0,1), и они не увлекаются зимними видами спорта и 
отдыха (r= –0,156; p<0,1). И это, как правило, более молодые студенты (r=0,168; p<0,04).

Если выделить группу студентов-любителей поболтать, то они так же склонны поси-
деть за компьютером, телевизором, магнитофоном и специальной литературой (r=0,230–370; 
p<0,01–0,001), и они экстраверты (r=0,206; p<0,04). Кроме этого они предпочитают много вре-
мени проводить на природе (r=0,301; p<0,01). В качестве стимулов к занятиям физической 
культуры их вдохновляет ежедневная реклама по телевидению (r=0,166; p<0,04), необычные 
виды спорта (r=0,286; p<0,01), а так же резкое ухудшение своего здоровья (r=0,184; p<0,05). 
Они хорошо воспринимают туризм (r=0,198; p<0,05), занятия йогой (r=0,192; p<0,05), атлети-
ческой гимнастикой (r=0,232; p<0,01). Это студенты молодого возраста (r=0,251; p<0,01).

Студенты с туристским уклоном и много времени проводящие на природе, склонны к 
экстраверсии (r=0,224; p<0,04), положительно оценивают для здоровья занятия физической 
культурой (r=0,222; p<0,04), считают, что ведут здоровый образ жизни (r=0,182; p<0,05), и их 
тренировки продолжительны (r=0,267; p<0,01).

Их привлекает музыка, разговоры с друзьями, чтение специальной литературы (r=0,189–
0,301; p<0,05–0,01), личный пример друзей (r=0,243; p<0,01), необычные виды спорта (r=0,296; 
p<0,01), водные, зимние виды спорта и отдыха, спортивные игры (r=0,157–0,325; p<0,1–0,01).

Более великовозрастные студенты абсолютно уверены об ухудшении здоровья нации 
и в первую очередь студентов, и школьников (r=0,321; p<0,01), хотя сами меньше уделяют 
внимания занятиям физическими упражнениями и по частоте тренировок и по их продолжи-
тельности (r= –0,194–0,228; p<0,05). Стремятся использовать на своих занятиях самоконтроль 
(r=0,158; p<0,1), не склонны длительно сидеть за компьютером (r= –0,168; p<0,08), заниматься 
разговорами (r= –0,251; p<0,01) и прогулками на природе (r= –0,211; p<0,05).

Они уверены, что солнце, воздух и вода излечивают лучше, чем таблетки (r=0,266; 
p<0,01). Их уже мало стимулирует к тренировкам интересные программы занятий и необыч-
ные виды спорта (r= –0,217–0,221; p<0,05), и даже зимние, водные виды спорта и отдыха буду-
щего курорта и спортивные игры (r= –0,242–0,237; p<0,01).

Студентам, не занимавшимся спортом, изначально чужда мысль Жозефа Тиссо (1791) о 
том, что «движение как таковое может по своему действию заменить любое лекарственное сред-
ство, но все лечебные средства мира не могут заменить действия движения» (r= –0,479; p<0,05).
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Аннотация. Представлены результаты анализа исследований мотивации студентов-
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Изучены особенности мотивации 
студентов-спортсменов и школьников с ограниченными возможностями здоровья, выявлены 
различия в мотивах разных возрастных групп.
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SPORTS’ MOTIVATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES

E.D. Tretyakova, L.N. Rogaleva
(Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (UrFU), 

Ekaterinburg, Russia)

Abstract. The results of research analysis of the motivation of student-athletes with disabilities 
are presented. Peculiarities of motivation of student-athletes and schoolchildren with disabilities are 
identified; differences in the motivations of different age groups are shown.

Keywords: motivation, sports, student – athletes with disabilities.

Проблема исследования мотивации к занятиям физической культурой и спортом в мо-
лодежной среде давно является предметом научных исследований. В то же время вопросы, 
связанные с включением людей разных возрастных групп в занятия адаптивным спортом из-
учены недостаточно. Как показал анализ литературы, в наибольшей степени разработаны во-
просы, касающиеся формирования интереса и мотивации к занятиям адаптивной физической 
культурой у учащихся [2, 4, 5].

Вопросы привлечения студентов к активным занятиям адаптивным спортом раскрыва-
ются в работах Махова А.С., Буровой С.В., Болотникова А.А., Архипова Е.Ю., Трусовой Л.А.

Авторы в своих работах подчеркивают важность создания условий для вовлечения сту-
дентов с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом 
с целью повышения их двигательной активности, восстановления функций организма, органи-
зации здорового досуга, а также проведения спортивных мероприятий, подготовку к междуна-
родным соревнованиям, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм [1, с. 23].

Это и определило актуальность нашего исследования.
Целью исследования заключалась в выявлении особенностей мотивов занятий адаптив-

ным спортом у студентов в сравнении с мотивами школьников.
В исследовании участвовало одиннадцать легкоатлетов двух нозологических катего-

рий (глухие, а также с нарушением опорно-двигательного аппарата), занимающихся на базе  
ДЮСАШ г. Екатеринбурга. Из них два человека имеют спортивный разряд мастера спорта 
России; четыре – кандидат в мастера спорта; три – 1 разряд; один – 2 разряд; один – 3 разряд. 
Возраст школьников – 13-17 лет, студентов – 19-24 года. Беговой стаж варьируется от одного 
года до шести в первой группе и от двух лет до восьми – во второй. Спортсмены занимаются 
на базе

В ходе исследования использовались следующие методы: модифицированный стан-
дартизованный опросник по изучению мотивации спортивной деятельности, включающий в 
себя 30 утверждения на личностную и социальную мотивацию, разработанный Dieter Teipel и 
Reinhild Kemper, учеными институтов психологии физической культуры г. Кологна Германии, 
беседы со спортсменами и тренерами, анализ результатов деятельности [7].

Наше исследование было направлено на то, чтобы:
– выделить наиболее значимые мотивы к занятиям легкой атлетикой в группе школьни-

ков и в группе студентов и сравнить их между собой;
– выявить особенности личностной мотивации к занятиям легкой атлетикой в зависи-

мости от возрастной группы.
Результаты исследования ведущих мотивов занятий легкой атлетикой представлены в 

таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в число ведущих мотивов студентов-спортсменов и школьников-

спортсменов вошли: укрепление здоровья, воспитание характера, желание улучшать свои ре-
зультаты. В силу этого можно заключить, что базовыми долговременными мотивами занятий 
легкой атлетикой для студентов-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья явля-
ются те, которые на прямую связаны со спецификой спортивной деятельности.
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Таблица 1

Сравнение ведущих мотивов занятий легкой атлетикой студентов и школьников 

Ранг Студенты Школьники 
1 Занятия помогают почувствовать себя сильным Укрепление здоровья и воспитание характера
2 Этот вид спорта мне особенно нравится Улучшение своих результатов 
3 Укрепление здоровья и воспитание характера Нравится то, как со мной общается тренер
4 Я хочу улучшать свои результаты Занятия помогают почувствовать себя сильным 
5 Получаю удовольствие от выполнения задач, 

поставленных тренером 
Мне доставляет удовольствие тренироваться 

6 Испытываю чувство удовлетворенности 
после занятий 

Мне нравится общение в спортивной секции 

7 Занимаюсь, чтобы в будущем самому стать 
успешным тренером 

Занятия помогают поддерживать спортивную 
форму 

Наряду с этим, исходя из полученных данных, можно отметить, что для студентов-
спортсменов, характерны такие мотивы, которые связаны с эмоциональным положительным 
отношением к спортивной деятельности: нравится вид спорта, получаю удовольствие от выпол-
нения задач, поставленных тренером, испытываю чувство удовлетворенности после занятий.

В то время как для спортсменов-школьников положительными мотивами являются те, 
которые связаны с взаимоотношениями: нравится то, как со мной общается тренер, нравится 
общение в спортивной секции, а так же с тренировочным процессом: удовольствие трениро-
ваться, поддерживать свою спортивную форму.

Интересно отметить такой факт, что у студентов-спортсменов в числе ведущих мотивов 
оказался профессиональный мотив – «занимаюсь, чтобы в будущем самому стать успешным 
тренером», в то время как у школьников данный мотив является наименее выражен. На наш 
взгляд, это говорит о том, что в период студенчества происходит профессиональное самоо-
пределение, поэтому положительная мотивация и достижение высоких спортивных разрядов 
студентов-паралимпийцев на соревнованиях приводят их к осознанию важности адаптивного 
спорта и стремлению к передаче своего опыта. На данный факт также обращают внимание 
Филиппова С.О. и Митин А.Е.

К числу наименее значимых мотивов к занятиям легкой атлетикой у школьники отме-
тили: родители убеждают меня в пользе занятий, занятия помогают лучше учиться в школе, 
распределять время. Данные факты говорят о том, что позиция родителей в отношении адап-
тивного спорта, скорее всего противоречивая, они не препятствуют, но и не стимулируют и не 
убеждают своих детей заниматься спортом.

У студентов с ограниченными возможностями здоровья в число наименее значимых 
мотивов вошли: я могу иметь дополнительные привилегии в вузе/колледже, я могу стать из-
вестным (знаменитым), мне нравится ощущать себя лидером. Полученные данные свидетель-
ствуют, что мотивы личностно-престижные (известность, лидерство, привилегии), которые 
достаточно ярко выражены в спорте, не характерны для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Таким образом, можно утверждать, что полученные результаты дают важную инфор-
мацию для тренеров о понимании формирования мотивов к занятиям адаптивным спортом у 
студентов-спортсменов, а так же их изменении в процессе занятий легкой атлетикой.
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Аннотация. Физическая культура включает в себя воспитание и формирование физи-
ческих качеств, укрепление здоровья, способствует моральной и психологической устойчи-
вости, социальной адаптации и т.д. Физическая культура становится элементом образа жизни 
человека и неотъемлемой частью общей культуры.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, физические качества, здоровье, 
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Формирование человека на всех этапах его развития проходит в неразрывной связи с 
активной мышечной деятельностью. Организм человека развивается в постоянном движении. 
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Природа распорядилась так, что человеку необходимо развивать свои физические способно-
сти. Физическое воспитание включает в себя массу задач, таких как воспитание и формиро-
вание физических качеств, укрепление здоровья, способствование моральной и психологиче-
ской устойчивости, социальной адаптации и т. д. Физическая культура становится элементом 
образа жизни человека и неотъемлемой частью культуры. А здоровый образ жизни человека 
определяется решением комплекса задач: формированием духовной сферы личности, укре-
пления здоровья, повышения сопротивляемости организма, физического образования зани-
мающихся, совершенствования координационных способностей и расширение двигательного 
опыта, совершенствование двигательной активности, физическое развитие и формирование 
основных пропорций тела. Одним из важнейших социальных факторов формирования образа 
жизни вообще и здорового образа в частности, выступает массовый спорт. Отсюда возникает 
необходимость в течение всего периода обучения студентов привлекать их к активному уча-
стию в спортивно-массовых мероприятиях и через это к укреплению и формированию здоро-
вья. Особая ценность физической культуры и спорта состоит в том, что они являются коллек-
тивной формой использования свободного времени, поэтому возрастает роль коллективного 
мнения в воспитании молодёжи.

Физкультура – это часть общей культуры, направленная на укрепление и сохранение 
здоровья. Она представляет собой совокупность ценностей, норм и знаний, которые исполь-
зуются обществом для гармоничного развития интеллектуальных и физических способностей 
человека. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа является важным раз-
делом физического воспитания студентов. Под физкультурно-оздоровительной работой пони-
мается деятельность по организации и проведению регулярных и систематических специали-
зированных занятий физическими упражнениями с оздоровительной направленностью, про-
водимых в специфических формах и в определенной последовательности в режиме учебного 
дня и во внеучебное время. Спортивно-массовая работа – деятельность по вовлечению макси-
мально возможного количества людей в специализированные занятия физическими упражне-
ниями тренирующего характера, направленные на их подготовку к участию в соревнователь-
ной деятельности и на формирование здорового образа жизни. Развитие массового спорта и 
физической культуры является актуальной социальной проблемой, ведь научно-техническая 
революция внесла в образ жизни человека наряду с прогрессивными явлениями и ряд небла-
гоприятных факторов, в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физические 
перегрузки, стрессы профессионального и бытового характера. Все это приводит к наруше-
нию обмена веществ, предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям, избыточ-
ной массе тела и т.п. Необходимо создавать такие условия, при которых студенты сами бы 
стремились поддерживать свое здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физиче-
ской культурой и спортом. Вузы способны внести большой вклад в работу по пропаганде здо-
рового образа жизни, профилактике наркомании, СПИДа и т.д. Важной функцией коллекти-
вов физической культуры высших учебных заведений является вовлечение возможно больше-
го числа студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников в регулярные занятия физиче-
ской культурой, спортом и туризмом, привлечение их к активному участию в массовых оздоро-
вительных, физкультурных и спортивных мероприятиях, утверждение в коллективе ВУЗа здо-
рового образа жизни.

Выделяют следующие основные формы пропаганды здорового образа жизни [2]: 
информационно-разъяснительная работа (встречи со специалистами, беседы, раздача инфор-
мационных материалов и т.п.); организация массовых внеучебных мероприятий различной на-
правленности (спортивные, культурно-массовые и т.д.); проведение конкурсов студенческих 
научно- исследовательских работ; проведение тематических акций; чтение специальных кур-
сов; реализация целевых программ; выявление лиц, склонных к употреблению или употре-
бляющих психоактивные вещества с помощью опросов, мониторинга, диагностики и индиви-
дуальная работа с ними; организация психологической поддержки; волонтерское движение; 
подготовка квалифицированных кадров. Во многих высших учебных заведениях постоянно 
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создаются и совершенствуются новые формы физкультурно- оздоровительной работы, органи-
зации и проведения самостоятельных занятий, создаются любительские спортивные объеди-
нения. Получили распространение такие формы организации физкультурно- оздоровительной 
работы [1], как физкультурно-спортивные клубы по интересам; группы здоровья, общей фи-
зической подготовки, специальной физической подготовки; спортивные секции; индивидуаль-
ные самостоятельные занятия.

В последнее время большое место в жизни коллектива физической культуры ВУЗа за-
нимает учебно-тренировочная работа в различных спортивных секциях спортивного клуба. 
Спортивные секции создаются прежде всего по таким видам спорта, которые лучше всего 
обеспечивают разностороннюю физическую подготовку, повышают уровень физической и 
умственной работоспособности человека, укрепляют здоровье. Это легкая атлетика, лыжный 
спорт, плавание, гимнастика, спортивные игры и др. Также значительное место в условиях 
высшего учебного заведения занимают массовые физкультурно-спортивные мероприятия 
(«Кросс наций», «Лыжня России», «День бега»). Они помогают развивать студенческий спорт, 
внедрить здоровый образ жизни. Помимо этого они являются методом приобщения студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников к физической культуре и спорту, повышения уров-
ня их физической подготовленности, воспитания полезных двигательных навыков и умений, 
стимулирует интерес к дальнейшим занятиям физическими упражнениями и спортом. Также 
они создают условия для состязательной игровой деятельности с учетом интересов и подго-
товленности занимающихся. Доступность этих мероприятий обеспечивается благодаря спе-
циальному подбору состязательных упражнений, элементов спорта или вида спорта в целом, 
дистанций определенной сложности и протяженности, веса используемых снарядов, количе-
ства и интенсивности выполняемых упражнений.

Кроме групповых занятий среди студентов и особенно аспирантов, преподавателей и 
сотрудников распространены индивидуальные самостоятельные занятия физическими упраж-
нениями и спортом. Эту форму оздоровительно-физкультурной и спортивной работы исполь-
зуют те, у кого по роду учебы и производственной деятельности нет возможности посещать 
групповые занятия, или те, кто в силу особенностей своих личных качеств больше склонен 
заниматься физическими упражнениями вне коллектива, индивидуально. Индивидуальные за-
нятия будут полезны только тогда, когда занимающиеся овладели специальными методиче-
скими знаниями, умениями и навыками на организованных учебных занятиях по физическому 
воспитанию. Таким образом, система организации внеучебной спортивной и физкультурно-
массовой работы в высших учебных заведениях способствует оздоровлению студентов и ак-
тивно формирует положительное отношение к занятиям физической культурой и спортом, как 
средство самосохранения, саморазвития и самореализации личности.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по изучению 
профессионально-личностных качеств у студентов института физической культуры. Раскры-
то влияние самооценки на формирование профессионально-личностных качеств студентов-
спортсменов. Выявлены определенные различия в самооценках студентов. Выделяется важная 
роль профессионального образования в формировании положительной оценки студентов себя 
как профессионала.
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Abstract. In the article, the results of the study of professional and personal qualities of 
students of Physical Training Institute are presented. The effects of self-esteem on the formation of 
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В работах Дергача А.А., Исаева А.А., Ильина И.П., Костихиной Н.М., Ямалетдино- 
вой Г.А. и других выделяется важная роль личностных качеств, которыми должен обладать 
специалист по физической культуре и спорту. Данными авторами отмечается, что существен-
ную роль в развитии личности спортивного педагога играет его самооценка.

Самооценка – это оценка человеком самого себя, своих достоинств и недостатков, воз-
можностей, своего места среди других людей. Она бывает:

• Актуальной – как личность видит и оценивает себя в настоящее время.
• Ретроспективной – как личность видит и оценивает себя по отношению к предыду-

щим этапам жизни.
• Идеальной – каким бы хотел видеть себя человек; это его эталонные представления о 

себе.
• Рефлексивной – как, с точки зрения человека, его оценивают окружающие люди [10].
Костихина Н. М. считает, что самооценка является важным регулятором поведения. От 

нее зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность 
к себе, отношение к успехам и неудачам. Исходя из этого, автор говорит, что самооценка су-
щественно влияет на эффективность деятельности тренера-преподавателя и дальнейшее раз-
витие его личности [6].

Ямалетдинова Г. А. выделяет в структуре профессиональной самооценки два аспекта:
• Операционно-деятельностный (оценка себя как субъекта деятельности, выраженная в 

оценке своего профессионально-педагогического уровня и уровня компетентности).
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• Личностный (оценка своих личностных качеств в связи с идеалом образа 
«я-профессионального») [11].

Следует отметить, что самооценка по этим положениям может быть несогласованной 
(дискордантна), но это не влияет на профессиональную адаптацию, профессиональную успеш-
ность и профессиональное развитие.

Также в структуре профессиональной самооценки целесообразно выделять:
• Самооценку результата (удовлетворенность/неудовлетворённость достижениями).
• Самооценка потенциала (оценка своих профессиональных возможностей, отражает 

веру в себя и уверенность в своих силах).
Интересно, что низкая самооценка результата в сочетании с высокой самооценкой по-

тенциала является фактором профессионального саморазвития [10].
Становление профессионального самосознания спортивных педагогов, которое нахо-

дит отражение в самооценке себя как профессионала, включает два периода: обучение буду-
щих специалистов в учебном заведении и профессиональная деятельность спортивных педа-
гогов в школе.

В исследованиях выявлено, что в первом периоде более или менее адекватная оценка 
себя как профессионала появляется на 2 курсе, затем после прохождения первой практики 
профессиональная самооценка существенно возрастает, появляется состояние «эйфории», но 
после прохождения второй практики с более сложными задачами происходит понимание того, 
что их профессиональное мастерство еще далеко от совершенства, и из-за этого самооценка 
себя как профессионала по некоторым показателям (знание методики обучения и воспитания, 
умение оперативно использовать свои знания) у студентов-выпускников снижается (этап от-
резвления) [2, 4, 8].

Основываясь на вышесказанном, можно констатировать, что самооценка – один из глав-
ных факторов развития профессиональной компетенции спортивного педагога.

Главным фактором, влияющим на формирование положительной самооценки себя как 
профессионала является профессиональное образование.

В силу этого представляется важным изучение формирования самооценок профессио- 
нально-личностных качеств студентов института физической культуры.

Цель исследования: изучить особенности формирования самооценок профессионально-
личностных качеств студентов 2 курса института физической культуры.

Исследование проводилось на базе Уральского Федерального Университета, г. Екате-
ринбург. В исследовании приняли участие студенты (бакалавры) 2-го курса, направления «Фи-
зическая культура» 30 человек.

Методы исследования: методика самооценки сформированности профессионально-
педагогической этики, методика самооценки сформированности умений решать профессио-
нальные задачи в определенных видах деятельности и методика самооценки сформированно-
сти умений профессионального самовоспитания. Данные методики представлены в учебном 
пособии Жуковой О.Л. [2].

Результаты исследования.
По результатам исследования самооценки сформированности профессионально-

педагогической этики бакалавров 2 курса было выявлено, что в целом студенты оценивают 
ее сформированность у себя на (4,4 балла), что свидетельствует о том, что они высоко оцени-
вают сформированность у себя данных компетенций. Но рассмотрев отдельные компоненты 
оценки, можно прийти к выводу, что ниже всего студенты считают сформированными у себя 
личностные качества в спортивной педагогике (доброжелательность, искренность, требова-
тельность, терпеливость, вежливость, доверие, эмоциональная устойчивость) – 4,2. Также ис-
пытуемые считают, что лучше всего у них сформировано умение решать задачи физического 
воспитания в предстоящей педагогической деятельности – 4,7.

По результатам исследования самооценки сформированности умений решать профес-
сиональные задачи в определённых видах деятельности, было выявлено, что студенты оце-
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нивают сформированность у них данных умений на 4, 4 балла. Анализ отдельных компонен-
тов этого исследования показал, что испытуемые считают себя хуже всего подготовленными к 
научно-исследовательской деятельности в сфере ФК и С – 3,9 балла. Наивысшая оценка была 
поставлена бакалаврами по подготовленности к решению задач в сфере ФК и С – 4,5 балла.

Результаты исследования самооценки сформированности умений профессионального 
самовоспитания показали, что бакалавры оценивают свои умения профессионального само-
воспитания в среднем на 4,1 балла. Детальный анализ выявил, что студенты считают «вла-
дение методами познания самого себя» наименее выраженным у них и оценивают его в 3,8 
балла. Самая высокая оценка – 4,9, была поставлена испытуемыми по такому показателю, как 
перспективы профессионального роста. Это свидетельствует о том, что все опрошенные хотят 
далее развиваться в выбранной специальности, что будет положительно сказываться на резуль-
татах их профессиональной деятельности.

Таким образом, профессиональное становление и мастерство специалиста по физиче-
ской культуре и спорту, тесно связано с формированием его самооценки профессионально-
личностных качеств и результатов своей профессиональной деятельности.

Исследование самооценки студентов 2 курса института физической культуры выявило 
определённые различия в их самооценках. Эти различия связаны с тем, что они достаточно 
высоко оценивают сформированность у себя профессионально-педагогической этики, умения 
решать профессиональные задачи в определенных видах спортивной деятельности, но не до-
статочно адекватно оценивают методы профессионального самовоспитания, а именно методы 
познания самого себя (завышенные самооценки или заниженные).

Исследование доказывает, что студентов начиная с первого курса необходимо включать 
в рефлексию развития своих личностно-профессиональных качеств, так как они склонны к 
переоценке или недооценке их развития, а следовательно у студентов не формируется потреб-
ность к саморазвитию данных качеств.

Полученные результаты могут быть использованы в работе преподавателей института 
физической культуры в работе со студентами.
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ОБУЧЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМ В НАПАДЕНИИ 
СТУДЕНТОВ-ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ

Ушакова Т.М., Славнова М.Ю., Баркова О.Е.
(Омский государственный технический университет (ОмГТУ), г. Омск, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития тактического мышления у 
студентов-волейболистов, повышающие качество игры, опыт практического применения 
упражнений по совершенствованию тактических взаимодействий в нападении.

Ключевые слова: тактика, тактика взаимодействий, комбинации, игровое мышление.

TRAINING THE TACTICAL INTERACTIONS IN THE ATTACK 
OF STUDENTS-VOLLEYBALL PLAYERS WITHIN TRAINING SESSIONS

T.M. Ushakova, M.Yu. Slavnov, O.E. Barkova
(Omsk state technical University (OmSTU),Omsk, Russia)

Abstract. The article considers the questions of tactical thinking of volleyball players’ 
development that increase the quality of the game, experience in the practical application of exercises 
to improve the tactical interactions in the attack.

Keywords: tactics, tactics of interaction, combinations, game thinking.

В 1928 году волейбол был включен в программу соревнований на первенство страны, 
но с неофициальным зачетом. Это были первые шаги игры в нашей стране. Но весь мир уже 
проводил соревнования по волейболу – Япония, Китай, Филиппины, Чехия – не только в своих 
странах, но и международные. Для того, чтобы играть нашим командам на международной 
арене, нужно было официальное утверждение вида спорта Советским правительством.

1933 год. После очередного заседания Всесоюзного центрального исполнительного ко-
митета СССР на сцену Большого театра в Москве вышли гимнасты, тяжелоатлеты, борцы. 
Они демонстрировали свои достижения. Такую же возможность получили и волейболисты. 
На сцене разметили площадку, установили в глубине сцены судейскую вышку, ну а чтобы мяч 
не вылетал в зал, на авансцену натянули тонкую шелковую сетку. Десять минут было отведено 
для демонстрации игры. Играли сборные команды Москвы и Днепропетровска. Азартная игра 
с мощными атакующими ударами и самоотверженная игра в защите вызывали аплодисменты. 
Через два месяца состоялся первый чемпионат страны.

Прошло 83 года с этого знаменательного события, а интерес к игре в волейбол только 
возрастает во всем мире. Выросло индивидуальное мастерство владения мячом, мяч более 
продолжительное время держится в игре. Игроки многих команд могут результативно играть в 
любой зоне нападения и защиты, что тоже сказывается на привлекательности игры.

Красота игры складывается не только из точности выполнения технических элементов, 
но в большей степени из интересных, порой неожиданных для противника и зрителей, такти-
ческих решений игровых эпизодов.

На всех уровнях – от команд, участвующих в первенстве области, до команд, участвую-
щих в Чемпионате страны и выше, известны комбинации атакующих действий и по мере воз-
можности применяются в играх.
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Студенческие команды не являются исключением и со свойственным им молодым эн-
тузиазмом стараются не отстать в этом от взрослых команд.

Прежде чем применить в игре любой тактический вариант, команда ОмГТУ многократ-
но отрабатывает его на тренировках.

Для более четкого применения комбинационной игры в нападении необходимо добить-
ся выполнения некоторых стандартов.

Комбинации, которые можно разыгрывать с приема подачи, требуют четкого приема 
мяча в зону, где находится пасующий игрок. Например, для того, чтобы сыграть комбинацию 
«волна» зон 3 и 4 (игрок зоны 3 – первым темпом, игрок зоны 4 – вторым темпом) прием должен 
быть ближе к зоне 3, а для розыгрыша комбинации «крест» игроками зон 3 и 2 (при выходящем 
пасующем со второй линии) – ближе к зоне 2 – для удобства выхода на удар игроку зоны 2.

Комбинации, которые разыгрываются в доигровке, требуют умения от игроков быстро 
ориентироваться в ходе игры, чтобы до передачи мяча пасующим «предложить» свой, удобный 
для них, вариант атаки.

При нестабильном приеме мяча с подачи или от нападающего удара очень трудно играть 
в нападении по «заказу» пасующего, поэтому предложение варианта атаки идет от нападаю-
щего игрока – он подтверждает и для себя готовность атаковать и, сообщая пасующему этот 
вариант, утверждает для него свою готовность атаковать именно с предложенного им варианта. 
Во всех вариантах необходимо громко и четко называть зону или название комбинации.

Есть одно обязательное условие: если пасующему «доводят» мяч в стандартную зону 
(± один метр в центре сетки) игрок зоны 3 обязан выходить каждый игровой эпизод первым 
темпом, так как на нем вторым темпом будут играть свои варианты игроки зоны 4 или 2.

В процессе тренировочных занятий отрабатываются возможные варианты простых, но 
при правильном выполнении эффективных атакующих действий.

Вариантов много. Но очень важно учитывать уровень подготовки команды. При нали-
чии в команде новичков наигрывание комбинаций можно начинать работу над тактическими 
действиями в нападении с простых подач или набрасываний вместо нападающих ударов. Для 
того чтобы процесс игры не останавливался, совмещение игроков в нападении заканчивается 
сбросами с высокой траекторией и точно в защитников на другой стороне площадки.

Когда состав команды сложился, наигрывание идет с полноценных игровых подач и на-
падающих ударов с блокированием, защитой и доигровкой по заданию тренера. Можно услож-
нить работу команды в нападении: сразу после розыгрыша мяча с приема подачи (если игроки 
на другой стороне площадки не смогли отыграть мяч) тренер или любой свободный игрок 
быстро набрасывают мяч команде для розыгрыша в доигровке. Игроки должны быстро отойти 
от сетки и найти правильный, выигрышный вариант атаки.

Варианты упражнения.
На площадке игроки располагаются в зонах 2 (стоит ближе к зоне 1), в зоне 6, игроки 

зоны 3 и 4 стоят в расстановке при выходе пасующего из зоны 5. Пасующий игрок находится 
у сетки, перемещаясь во время игры туда, куда направлен мяч с приема. На другой сторо-
не площадки игроки могут располагаться аналогично, если работают два пасующих. Игроки 
второй площадки вводят мяч в игру любым способом – передачей через сетку, не сложной 
нацеленной(по заданию тренера) подачей, и после доигровки пасующему, игроки зоны 2, 3 и 
4 выходят к сетке для атаки

Первый вариант взаимодействия игроков в нападении.
Игрок зоны 3 – первым темпом, игрок зоны 4 – вторым темпом, рядом с игроком зоны 

3, в метре от него («волна»). Через сетку выполняется передача сверху двумя руками в прыжке 
или обманным нападающим ударом (сбросом) в заданную зону. И так многократно повторяя 
такой вариант, добиться четкого взаимодействия игроков 3 и 4 зон.

Команда на второй площадке в этот момент отрабатывает свои задания – правильно 
выйти к мячу в защите и чисто довести мяч своему пасующему игроку; выполнять кистевые 
нападающие удары в заданную зону; отрабатывать выходы игрока зоны 3 на блок в края сетки 
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и т.д. Также по заданию тренера эта команда может атаковать с полноценными нападающими 
ударами, ставить блок активный или пассивный.

Второй вариант взаимодействия игроков 3 и 4 зон.
Игрок зоны 3 – всегда первый темп, но не рядом с пасующим, а между зонами 3 и 4 – 

комбинация «зона». Игрок зоны 4 «предлагает» себя в зоне нападения между игроком зоны 3 
и пасующим – атакует вторым темпом с метровой передачи.

Аналогично наигрываются связи игроков:
– зоны 2 и 3, когда прием подачи или нападающего удара идет ближе к зоне 2- играют 

комбинацию «крест» – игрок зоны 2 забегает за игрока зоны 3,атакующего первым темпом.
– зоны 3 и 6: игрок зоны 3 идет в нападение первым темпом, а игрок зоны 6 выполняет 

комбинацию «пайп» – нападающий удар со второй линии в зоне 6;
– зоны 2 и 1: игрок зоны 2 выполняет нападающий удар с короткой передачи за головой 

пасующего, а игрок зоны 1 – нападающий удар со второй линии в своей зоне.
При обучении командным взаимодействиям на первых этапах необходимо дать понятие 

стандартов выхода в зону нападения.
С набрасывания тренера: игрок, стоя за 3-х метровой линией, набрасывает мяч тренеру 

и начинает разбег к сетке для нападающего удара. Тренер, в момент выполнения прыжка игро-
ком, снизу вверх набрасывает мяч для выполнения нападающего удара с короткой передачи. 
Игроки должны выполнять как бы имитацию нападающего удара, а тренер должен набросить 
мяч «в руку» нападающего.

Очень важно правильное выполнение последнего атакующего шага – шаг должен быть 
такой длины, чтобы мяч оставался все время впереди игрока. Игроки должны научиться вы-
бирать время и скорость последнего шага, учитывать расстояние между нападающим и пасую-
щим. В игре им придется как можно быстрее определить траекторию приема мяча, место вы-
хода пасующего и принять решение, какую комбинацию можно эффективно сыграть в данном 
игровом моменте или отменить все заказанные комбинации в связи с некачественным приемом 
мяча и просто перевести мяч на сторону противника.

При наигрывании комбинаций с более стабильным составом нужно добиваться умения 
каждого игрока атаковать в любой зоне, варьировать комбинации в зависимости от игровой 
ситуации и выполнять смену по зонам не только в момент подачи, но и в игровых моментах, 
чередуя игру в атаке в разных зонах.

Имея средний рост команды 180-190 см, игроки должны уметь результативно играть в 
защите и в приеме мяча с подачи. Роль либеро важна в игре. Но когда игровой процесс идет 
для игрока непрерывно, он не выпадает из настроя игры. И когда поднимает трудный мяч в за-
щите, при выходе на переднюю линию атакующие действия выполняет уверенно и с азартом.

Быстрота мышления в процессе игры (суметь увидеть вылет мяча на подаче, выполнить 
прием и доводку мяча в зону, куда вышел пасующий, молниеносно выбрать себе место в на-
падении и дать время среагировать на это партнеру), быстрота реакции (выбор способа приема 
мяча, рассчитать время выхода на мяч для нападения, место и время атаки, увидеть блок и 
обыграть его…), чистота выполнения всех приемов игры – вот к чему должны стремиться 
игроки-студенты, мечтающие перейти в классные команды для продолжения своей спортив-
ной карьеры. И мастерство тренера – научить не только быстроте перемещений по площадке, 
но быстроте мысли, реакции, чтобы как можно в большем количестве использовать комбина-
ции в игре, увеличивая шанс на победу и повышая интерес к ней.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ КИСТЕВОГО БРОСКА У ХОККЕИСТОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ

Фазлеев Н.Ш., Колочанова Н.А., Фазлеев Р.Р.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия)

Аннотация. Авторы данной статьи рассматривают проблему оптимизации техники 
кистевого броска хоккеистов студенческой команды для повышения эффективности бросков 
шайбы в ворота. Для решения данной проблемы был разработан экспериментальный комплекс 
упражнений на отработку техники броска.

Ключевые слова: методика обучения, экспериментальный комплекс, тестирование, тех-
ника бросков, техническое мастерство, педагогический эксперимент.

ANALYSIS OF CARPAL CAST TECHNIQUES IN HOCKEY STUDENT TEAM

Fazleev N.S., Kolochanova N.A., Fazleev R.R.
(Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia)

Annotation. The authors of this article, consider the problem of optimization technique carpal 
throw hockey student teams to enhance the effectiveness of shots into the net. Washers to resolve this 
problem, was developed by the pilot complex of exercises on the refinement of technique.

Keywords: teaching methods, experimental complex, testing, technology throws, technical 
skill, pedagogical experiment.

Современный хоккей требует от спортсмена не только высокого уровня физической 
подготовленности, но и совершенного владения рациональной техникой хоккейных движе-
ний. В связи с этим одна из актуальных проблем подготовки квалифицированных хоккеис- 
тов – овладение техникой движений, которые могут быть применимы в их игровой практике. 
К сожалению, сегодня практическому решению этой проблемы в подготовке хоккеистов всех 
возрастных групп уделяется минимум внимания [2].

Техники спортивных движений – специализированные системы одновременных и по-
следовательных движений, направленных на рациональную организацию взаимодействия 
внутренних и внешних сил, участвующих в конкретных двигательных актах с целью наиболее 
полного и эффективного использования этих сил достижения более высоких спортивных ре-
зультатов. Под техническим мастерством обычно подразумевают совершенство двигательного 
компонента, однако техническое мастерство – понятие более широкое, включающее в себя не 
только двигательную сторону конкретного действия, но и все те процессы, которые участвуют 
в регулировании и управлении движениями и обеспечивают наилучший конкретный результат 
данного действия. Техническая подготовка должна быть направлена на обучение спортсмена 
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технике движений, используемых в тренировочной и соревновательной деятельности в кон-
кретном виде спорта и доведение этих движений до совершенства [1, 3, 4].

Броски шайбы в ворота – один из важнейших компонентов игры в хоккей. Эффектив-
ность бросков шайбы в ворота (это в большей степени относится к броскам из стандартных 
положений) во многом зависит от технически правильного выполнения этих спортивных дви-
жений. Основа бросковых техник в хоккее – кистевой бросок. Именно эта разновидность бро-
ска шайбы в ворота в первую очередь должна быть освоена хоккеистом.

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить методи-
ку обучения технике бросков хоккеистов студенческой команды.

Объект исследования: организовать учебно-тренировочный процесс хоккеистов сту-
денческой команды по обучению технике бросков.

Предмет исследования: обосновать методику обучения технике бросков хоккеистов 
студенческой команды.

Задачи исследования:
1. Проанализировать методические особенности обучения технике бросков в хоккее с 

шайбой.
2. Определить основные методы обучения технике бросков хоккеистов студенческой 

команды.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики обучения тех-

нике бросков хоккеистов студенческой команды.
Для решения поставленных задач, мы провели педагогический эксперимент на базе 

студенческой команды КФУ. Для этого мы определились с двумя группами: контрольная  
(КГn= 8) и экспериментальная (ЭГn= 8), выборка была произвольной. Хоккейная команда про-
водила учебно-тренировочные занятия по плану работы тренера. Дополнительные занятия с 
экспериментальной группой проходили на ледовой арене «Триумф».

Педагогический эксперимент проводился с ноября 2015 г. по март 2016 г.
В ноябре 2015г. нами было проведено тестирование по точности бросков до начала экс-

перимента.
В марте 2016г. мы провели констатирующий эксперимент, в ходе которого мы произ-

вели проверку полученных данных по использованию экспериментальной методики обучения 
технике бросков хоккеистов студенческой команды. В дальнейшем наша работа заключалась 
в обработке полученных результатов, оформлении таблиц, отражающих результаты нашего 
исследования.

Экспериментальный комплекс упражнений на отработку техники броска
При выполнении упражнений необходимо уделить внимание правильности техники 

броска:
1. Бросок с опорной ноги.
2. При броске вес тела вместе с шайбой переносится на опорную ногу.
3. В конце добавляется работа кистей рук, крюк накрывается и смотрит вниз.
4. Крюк клюшки после броска смотрит в то место, куда хочешь попасть.
5. Игрок в момент броска смотрит на ворота.
Тест: точность бросков: экспериментальный тест определяет точность при выполнении 

бросков шайбы в цель. Ворота завешиваются тентом 122×183 см, на лицевой стороне нарисо-
ваны три концентрических круга радиусом 20 см, 40 см и 60 см (ширина линии 3 см). В семи 
метрах от линии ворот устанавливается конус, в одном метре от него устанавливается второй 
конус, за которым выставляются десять шайб. Испытуемый по сигналу выполняет 10 бросков 
по воротам, стараясь попасть в центр мишени.

Учитывается набранное количество очков. За попадание в центр мишени начисляется  
3 очка, средний круг – 2 очка и в большой круг – 1 очко. Испытуемый должен выполнять бро-
ски с 8-ми метров, не пересекая линию семиметровой отметки, в противном случае бросок не 
засчитывается. Попытка, выполненная ударом, не засчитывается. Если шайба попадает в ли-
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нию концентрической окружности, испытуемому начисляются очки так же, как и за попадание 
в этот круг.

Динамика показателей проведенного эксперимента выведена в таблице.

Таблица

Показатели точности бросков хоккеистов студенческой команды

№ 
Ноябрь 2015г. Март 2016г.

Кол-во очков Х-М (Х-М)2 Кол-во очков Х-М (Х-М)2

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
1 10 9 2,6 1,8 6,76 3,24 16 11 2,2 2,2 4,84 4,84
2 7 6 -0,4 -1,2 0,16 1,44 15 8 1,2 -0,8 1,44 0,64
3 6 5 -1,4 -2,2 1,96 4,84 13 6 -0,8 -2,8 0,64 7,84
4 6 8 -1,4 0,8 1,96 0,64 12 10 -1,8 1,2 3,24 1,44
5 8 8 0,6 0,8 0,36 0,64 13 9 -0,8 0,2 0,64 0,04
6 9 7 1,6 -0,2 2,56 0,04 15 8 1,2 -0,8 1,44 0,64
7 6 9 -1,4 1,8 1,96 3,24 12 10 -1,8 1,2 3,24 1,44
8 7 6 -0,4 -1,2 0,16 1,44 14 8 0,2 -0,8 0,04 0,64

М1=7,4 М3=7,2 ∑1=13,92 ∑3=15,52 М2=13,8 М4=7,2 ∑2=15,52 ∑4=17,52

Выводы:
1. Математический анализ результатов исследований доказал эффективность работы 

экспериментальной группы, которая была выражена в достоверности различий по t-критерию 
Стьюдента, в случае при t=9,01 вероятность ошибки меньше 5%.

2. Педагогический эксперимент позволил нам произвести корректировку учебно-
тренировочных занятий по выполнению бросков, что в дальнейшем привело к техническому 
улучшению выполнения и точности бросков.

В работе со студенческой командой тренер-преподаватель должен активно вносить кор-
рективы в процессе самой работы, обращая внимание как на правильность выполнения бро-
скового движения в целом, так и на правильность выполнения отдельных его компонентов.

Удары и броски по воротам являются наиболее важным тактико-техническим действи-
ем игрока т.к. они завершают атакующие усилия всей команды. Эффекта от технического, т.е. 
«слепого», выполнения броска или удара, как мы знаем, мало. Необходимо добавить к технике 
элементы тактического мастерства – и бросок или удар станет зрячим, т.е. направленным в не-
защищённое место ворот. Это первое и самое важное требование к броскам и ударам. Второе 
и третье требование точность и сила. Точность броска зависит от координированных действий 
рук и направленности зрительного контроля «глаз игрока» вместо ворот, куда необходимо по-
слать шайбу. Полная аналогия с прицеливанием в стрельбе. Мало того, ещё очень важно про-
следить взглядом полёт шайбы до момента её попадания в цель. Сила броска или удара зависит 
от количества повторений бросков в целенаправленном и осмысленном режиме.

Хоккеист, не обученный точному броску, не может представлять большой опасности 
для вратаря соперников, поэтому точности бросков (ударам по шайбе) нужно уделять особое 
место в технико-тактической подготовке хоккеиста. Конечно, мы осознаем, что наш учебно-
тренировочный процесс студенческой команды не идеален, но наше стремление к улучшению 
работы заслуживает пристального внимания [5].
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Аннотация. В статье представлены пути повышения мотивации к занятиям спортом с 
учетом физической подготовленности студентов и учебной нагрузки.
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Abstract. In this article ways of increase motivation to sports activities considering physical 
fitness of students and an academic load are represented.
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Физическая культура и спорт в студенческой среде имеют большое значение в наше 
время. Человечество находится на такой степени развития, когда люди могут жить прилагая 
для этого минимум физических усилий. Например, на очень большое количество времени че-
ловек уходит в виртуальное “интернет-пространство”, что вызывает безразличное отношение 
к реальной жизни. Такие люди могут неделями не выходить из дома. Так же в последнее время 
стала модной тенденция аморального поведения, которая частично выражается в употребле-
нии алкоголя, наркотиков и курении. Все это приводит к ослаблению организма и, в следствии, 
к увеличению количества заболеваний. К тому же студенты обычно живут в таких условиях, 
что не всегда могут позволить себе здоровой сон и хорошее питание. Студенту нужно привы-
кать к новым условиям обучения и хорошо выполнять весь объем учебной и общественно-
производственной работы.

Адаптация к новым условиям проходит в 3 этапа.
• Первый этап – это 1 и 2 курсы. Является наиболее сложным, потому что студенты 

сдавали выпускные и вступительные экзамены, почти без летнего отдыха.
• Второй этап – период полной адаптации к новым условиям – это студенты 3 курса.
• На последующих курсах нагрузка увеличивается из-за присоединения новых факто-

ров – необходимостью совмещать учебу с работой, участием в различных студенческих меро-
приятиях и т.д.
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Заболеваемость студентов довольно ярко отражает влияние производственной деятель-
ности и условий жизни на организм. Для поддержания организма в тонусе необходима физи-
ческая культура, которая направлена на поддержание здоровья и на развитие физических спо-
собностей человека. Она одинаково хорошо подходит работникам умственного труда и людям 
с сидячей работой, кем и являются студенты. Основное требование заключается в том, что 
нагрузки должны быть посильными и ни в коем случае не вызывать перенапряжение. Так же 
спорт помогает развить самодисциплину, которая может очень помочь в будущем.

По моему мнению количества часов, отведенных на физическую культуру в ВУЗах, не-
достаточно для получения максимума пользы от спорта. Поэтому студентам было бы полезно 
использовать часть своего времени на самостоятельные занятия. Например, на обыкновенную 
утреннюю зарядку. Но она полезна только при условиях правильного исполнения всех упраж-
нений, не доводя организм до переутомления. Зарядка помогает снять сонность, отечность, 
вялость и другие последствия сна. Она улучшает работу сердечно – дыхательной и сосудистой 
систем, увеличивает тонус нервной системы, желез внутренней секреции. Это помогает бы-
стро и одновременно плавно повысить физическую и умственную работоспособность орга-
низма и подготовить его к восприятию значительных физических и психических напряжений, 
которые часто встречаются в студенческой жизни.

Во время самостоятельных занятий стоит придерживаться следующих принципов:
– принцип индивидуальности. Выбор вида занятий физической культурой полностью 

зависит от человека и его вкусов. Так же имеет значение текущего состояния здоровья. Чело-
век должен получать удовольствие от тренировок. Чем больше нам нравится дело, которым мы 
занимаемся, тем лучше результат;

– принцип уверенности в необходимости занятий. Моральный настрой имеет большое 
влияние. С давних пор люди знают о связи физического и психического здоровья. Это под-
тверждает известная поговорка “В здоровом теле – здоровый дух”. Знание о пользе спорта 
очень помогает человеку. В сочетании с самовнушением тренировки дают превосходный ре-
зультат. Сознание стимулирует биоритмы мозга, а тот отдает приказы всему телу. Всегда ста-
райтесь верить в результат, и обязательно продумывайте, каким именно будет этот результат;

– принцип всестороннего физического развития. Во время занятий следует развивать 
все основные физические качества – выносливость, силу, гибкость, ловкость и др. Для этого 
нужно использовать соответствующие упражнения и различные игры;

– принцип рациональности физических нагрузок. Что означает постепенное усиле-
ние нагрузок и чередование их с отдыхом. Частота занятий тоже индивидуальна. Необходимо 
рассчитывать нагрузку и частоту занятий в зависимости от физического состояния человека. 
Слишком большие нагрузки каждый день могут привести к тяжелым последствиям, в виде 
хронической усталости или даже физических травм. А маленькие нагрузки не дадут ожидае-
мого эффекта.

– принцип систематичности. Что означает регулярные занятия. Максимальный резуль-
тат получают только при систематических занятиях.

– принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консультация с врачом может помочь 
в выборе упражнений и необходимых нагрузок.

Для повышения мотивации к занятиям спортом необходимо найти максимально воз-
можный индивидуальный подход к каждому студенту, т.е. давать нагрузку, соответствующую 
его физическим данным, ввести элемент соревнования в учебный процесс, и каким-либо спо-
собом поощрять победителей. Так же нужно включить игровые виды спорта и эстафеты. Для 
этого необходимо наличие учебно-тренировочной базы, спортивного инвентаря и оборудова-
ния. Организация спортивных секций по интересам студентов:

– теннис;
– баскетбол;
– волейбол;
– легкая атлетика;
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– тяжелая атлетика;
– занятия в тренажерном зале;
– кроссфит;
– бокс;
– борьба.
Все перечисленные мероприятия помогут повысить мотивацию студентов к занятиям 

физической культурой и спортом. В результате студенты при помощи здорового образа жизни 
повысят свою работоспособность, укрепят физическое и психическое здоровье и смогут легко 
адаптироваться к бурному образу студенческой жизни.
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Аннотация. Данная статья затрагивает проблему заниженной самооценки у молодых 
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Abstract. This article is about the problem of young people’s low self-esteem and the 
relationship between physical fitness and self-esteem, it also tries to identify the cause of the problem, 
as well as the ways of dealing with it.
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body, self-esteem, inner changes, human’s activity, adaptation, individuality, psychology, sport, 
physical culture, health achievement, consciousness.

В настоящее время одной из самых актуальных проблем современности является про-
блема заниженной самооценки, которая является следствием неуверенности в себе, пассивно-
го образа жизни и нулевого вклада людьми в общественную структуру. Какова же причина и 
как с этим можно бороться?

Большой процент этого на первый взгляд незначительного недуга, конечно же, при-
ходится на молодежь, в частности студентов. Они подвержены многим переходным кризисам, 
которые свойственны их возрасту, а также изолированности, возникающей из-за частого пре-
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бывания в интернете. Перестройка внутренних паттернов психического функционирования 
приводит большинство людей к началу экзистенциального кризиса, который снижает планку 
человека на жизненные взгляды, дает ему повод для пассивности, зажатости, замкнутости и 
выйти из этого состояния становится все труднее и труднее. Самооценка, как осознание соб-
ственного «Я» снижается, ведь под гнетом не успешности собственной мысли, не веры в лич-
ные достижения и свои возможности становится невозможным оценить себя адекватно. Что 
же может изменить этот фрустрированный взгляд?

Многие психологи, ученые, да и простые обыватели считают, что хорошим средством 
для повышения самооценки являются занятия физической культурой и спортом. Спорт спо-
собствует тому, что поведения человека корректируется, его формы становятся более разноо-
бразными. Умение общаться с людьми улучшается в ходе занятий, тем самым и другие сферы 
жизнедеятельности человека поднимаются на уровень выше. Человеку нужны увлечения, так 
как они придают новый смысл и вкус к жизни. Спорт – это не просто занятое время, спорт дает 
возможность изменению не только внутренних, но и внешних качеств человека. «Считается, 
что «Я» – концепция – совокупность представлений человека о себе – формируется онтогене-
тически в том числе и на основе представлений человека о своём теле, синтетически объединя-
ющихся в сложный теоретический концепт». Благодаря модификациям тела человек может не 
только понять свои внутренние изменения, но также и посмотреть на них в зеркале. Регуляр-
ные занятия физическими упражнениями в первую очередь влияют на опорно-двигательный 
аппарат, его мышечную систему. Во время их выполнения усиливается кровоток. Кровь при-
носит к мышцам значительно больше кислорода и питательных веществ. При этом в мыш-
цах открываются дополнительные, резервные капилляры, количество циркулирующей крови 
значительно возрастает, что вызывает улучшение обмена веществ, повышение эффективности 
функционирования различных органов и систем. Следовательно, физические упражнения дей-
ствуют не изолированно на какой-либо орган или систему, а на весь организм в целом, вызывая 
изменения не только в структуре мышц, суставов, связок, но и во внутренних органах и их 
функциях, обмене веществ, иммунной системе. Физические упражнения не только активизи-
руют физиологические процессы, но и активно способствуют обеспечению восстановления 
утраченных функций. Всякое заболевание сопровождается нарушением функций с последую-
щей (в период выздоровления) их компенсацией. Физические упражнения, повышая общий 
тонус, стимулируют защитные силы организма, насыщая кровь пластическими (строительны-
ми) материалами, способствуют ускорению восстановительных процессов, ускоряя тем самым 
выздоровление. Таким образом, его новые впечатления о себе создаются с наиболее лучшим 
результатом.

В психологии существует такое явление, как «Компенсация» и «Гиперкомпенсация», 
которые выдвинул Зигмунд Фрейд. Компенсация (Гиперкомпенсация)- когда неудовлетворён-
ность, не развитость, отсутствие, в одной сфере жизни (или нескольких), заполняется, замеща-
ется развитием в другой сфере (или нескольких). Также как и пустота в одной сфере психики, 
заполняется внешними факторами (пустота в душе, чрезмерным стремлением к общению, в 
том числе и в соц. сетях), или другими внутренними (фантазирование, уход в «светлое» буду-
щее, мечтательность, воображение того, чего нет, или себя, кем хотел бы стать). Если человек 
постоянно компенсирует не развитую сферу, или неудовлетворенность чем-то другим, то он 
становится зависимым от этого другого (человека компенсатора, или компенсаторной сферы 
деятельности), прекращается полностью развитие причины, в результате получается однобо-
кое, неполноценное развитие личности, с перекосами в одну сферу, и полным отсутствием спо-
собностей в другой жизненно необходимой среде. Это ведет к частичной дезадаптации, когда 
человек соприкасается с причинной для компенсации сферой. Также опасен механизм срыва 
компенсации, если причина компенсации уходит. Например; занятие спортом при сниженной 
самооценке, когда самооценка повышается, то спорт забрасывается, т.к. имел чисто компенса-
торный характер. Резкого достижения результата ждать не приходится, так как это сложный 
процесс редукции личностных достижений. Человек долгое время находящийся в состоянии 
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полного морального истощения, не может моментально перестроить свои внутренние взгляды 
на себя и на мир в целом. Очень важно, чтобы занятие физическими упражнениями приносили 
удовлетворение, но ни в коем случае не перегружали, хотя с этим можно поспорить, так как 
формы работы над собой для каждого сугубо индивидуальны.

Достижение поставленной цели можно считать абсолютным шагом к повышению само-
оценки, так как человек начинает осознавать, что он способен на большее и у него есть масса 
смыслов, чтобы продолжать свою работу над собой. Спорт становится своеобразным «триг-
гером» для выполнения многих задач. Только в самом начале он повышает лишь самооценку, 
но, по истечению некоторого времени его воздействие идет дальше. Спорт развивает личность, 
способствует качественным перестройкам в сознании и закладывает внутри личности уста-
новку на успех.
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Аннотация. В статье представлен опыт получения знаний о формировании здорового 
образа жизни студентами первого курса экономического вуза. Направленность данного под-
хода сосредоточена на изучении их собственной модели поведения.
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Annotation. The article presents the experience of obtaining the knowledge by the first-year 
students of economic university about healthy lifestyles forming. This approach focused on the study 
of their own behaviour.
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В современных условиях жизнедеятельности человека, с одной стороны, обеспечивает-
ся современным производством, передовыми технологиями, компьютеризацией, а с другой – 
существует ужасающее пренебрежение к своему здоровью и здоровому образу жизни. Основ-
ные причины невысокой культуры здоровья – отсутствие в общественном сознании приоритета 
здоровья, воспитания и самовоспитания «доминанты здоровья», недостаток двигательной ак-
тивности на каждом этапе онтогенеза. Для повышения уровня культуры здоровья необходимо 
использовать образовательные возможности будущих бакалавров и магистров [1; с.8-9].

Одним из препятствий для модернизации российского общества является противоречие 
между повышением требований к физическим стандартам и профессиональной подготовке 
выпускников учебных заведений и падением интелектуальных параметров вступающего в тру-
довую жизнь населения в реальности. Рынок труда, требующий быстрой профессиональной 
переориентации и мобильности, в условиях реальной конкурентности отдает предпочтение 
более здоровому контингенту молодежи. Сохранение и укрепление здоровья студентов в усло-
виях социальных и экономических перемен России имеет важное значение, поскольку студен-
ты относятся к репродуктивной категории населения, от состояния которой зависят числен-
ность и здоровье будущего поколения россиян [4; с.10].

Преобразования в системе высшего образования направлены на повышение качества 
подготовки выпускников вузов, коснулось и дисциплины «Физическая культура». При сохра-
нении общего количества часов, увеличилось число теоретических занятий, что позволяет рас-
ширить возможности дисциплины в воспитательном процессе, не ограничиваясь развитием 
только физических качеств (скорости, силы, выносливости, скоростно-силовых). Современная 
молодежь испытывает в первую очередь большие психологические нагрузки, и задача педаго-
га, применяя доступные средства физической культуры научить студента выявлять и преодо-
левать личностные затруднения, улучшать адаптационные навыки, использовать полученные 
знания в реальной жизни.

Данные ежегодного медицинского осмотра первокурсников Новосибирского Государ-
ственного Университета Экономики и Управления (НГУЭУ), указывают на ухудшение здо-
ровья вчерашних школьников. За период с 2004 по 2015 гг. число здоровых первокурсников 
снизилось с 80% (2004 г.) до 70% (2015 г.).

Показатели педагогического тестирования, в течение ряда лет фиксируют снижение 
физической подготовленности у современных студентов, особую тревогу вызывает такое жиз-
ненно необходимое качество, как выносливость.

На современном этапе актуальна проблема физической подготовленности студентов, 
поскольку данный показатель взаимосвязан с физической работоспособностью (в том числе 
двигательной), а также со здоровьем человека [2; с.286].

Коллектив кафедры Новосибирского университета экономики и управления в те-
чение ряда лет находится в поиске новых методик и технологий для повышения эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса студентов. В 2015 году выиграв внутренний грант, 
инициативная группа преподавателей работала над научным проектом «Развитие психолого-
педагогических технологий в системе физического воспитания и саморазвития студентов эко-
номического вуза». Всего обследовано 387 человек. По результатам исследования определены 
профессионально важные качества для разных специальностей, что являлось определяющим 
при использовании средств физической культуры.

В течение ряда лет, для студентов старших курсов информационно-технического фа-
культета, среди которых одним из основных являются заболевания связанные с работой за 
компьютером, применяется инновационная программа консультационного сопровождения. 
Предлагаемая модель, формирования компетентности студенток в профилактике компьютер-
ного синдрома, рассчитана на пять этапов, обеспечивающих организационно-педагогическую 
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деятельность по формированию компетентности в этих вопросах в процессе занятий физиче-
ской культурой [6; с.21].

Для студентов младших курсов теоретический раздел дисциплины «Физическая куль-
тура» был расширен «знаниевой составляющей». По определению «знание» это проверенный 
практикой результат познания действительности человечеством, верное ее отражение в мыш-
лении человека; обладание опытом и пониманием, которые являются правильными и в субъ-
ективном, и в объективном отношении и на основании которых, можно построить суждения и 
выводы, кажущиеся достаточно надежными, для того чтобы рассматриваться как знание.

В нашем случае главный акцент делался на повышение уровня знаний по физической 
культуре у первокурсников, так как опыт проведения лекционных занятий прошлых лет, выявил 
низкий уровень знаний у вчерашних школьников. Основу составляли знания составляющих 
образа жизни, где акцент делался на изучение собственной модели поведения. Первокурсни-
кам предлагались проверенные методики, которые соответствуют современным требованиям 
государственного образовательного стандарта [3; с. 256] и не требовали дополнительного при-
влечения специалистов. Особый интерес у студентов вызвал процесс изучения своего обра-
за жизни, причем выполнялось задание не одномоментно, а в течение недельного цикла [5;  
с. 15]. С помощью анкетирования, занимающиеся определяли правильность своего питания [3; 
с. 355], Оценка иммунитета, наглядно представила студентам факторы риска [3; с. 24]. Изуче-
ние аэробных способностей, показало первокурсникам на неиспользованные ресурсы разви-
тия данного качества самостоятельно в повседневной жизни [3; с. 330].

Применяемый подход решал следующие задачи:
– включение студентов в процесс самопознания, используя результаты самооценки, по-

казателей образа жизни, мотивировать на саморазвитие и стойкий интерес к занятиям спортом;
– преподаватели определяли особенности контингента, чтобы строить учебно-воспи- 

тательный процесс с учетом выявленных особенностей.
Ключевым моментом данного подхода физического воспитания в вузе стала не рабо-

та со среднестатистическим студентом, а упорядоченное воздействие на интеллектуальную, 
эмоционально-волевую и практическую деятельность с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов.

Когда при реализации личностно ориентированного обучения на занятиях физической 
культурой педагог «не воздействует», а передает способы, на основе которых можно вывести 
собственное решение; не единолично «ставит цели и разрабатывает способы их реализации, а 
создает условия для принятия этих целей и способов студентами; не «оценивает», а формирует 
у каждого способность к самооценке [7; с.58].

Таким образом, на начальном этапе данного подхода отмечается:
– возросший интерес у студентов к практическим занятиям по физической культуре, ин-

терес к саморазвитию, что мотивирует студентов к занятиям физической культурой и спортом;
– значительное увеличение числа студентов, освобожденных от практических занятий 

и отнесенных к группе лечебной физкультуры, которые вместо написания реферативной рабо-
ты выбрали практические занятия в оздоровительной группе плавания.
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Эль Райес А.А., Гуляков А.А.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия)

Аннотация. Влияние тестирования в специально разработанных комплексах упраж-
нений координационной направленности, может стать методом для определения уровня фи-
зической подготовленности спортсменов по акробатике и служить показателем развития ко-
ординационных способностей, направленных на координацию движений. Выявлено, что у 
спортсменов-дайверов лучше развиты координационные способности, выполняемые в дина-
мике. В группе единоборцев – в статических тестовых заданиях.

Ключевые слова: спортсмены высокого класса, координационные способности, акро-
батические упражнения.

LEVEL OF COORDINATION ABILITIES DEVELOPMENT 
OF HIGH-CLASS SPORTSMEN

A.A. El Rayes, A.A. Gulyakov
(Kazan (Volga-region) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. Influence of testing in specially developed exercise complex of coordination 
orientation can be the method for determining the level of physical fitness of acrobatics athletes and 
serve as development index of coordination abilities, aimed at the coordination of movements. It was 
revealed that coordination abilities of diver athletes performed in dynamics were developed better. In 
the group of martial arts athletes the coordination abilities were better developed in static tests.

Keywords: high-сlass athletes, coordination abilities, acrobatic exercises.

Актуальность выбранной темы обосновывается на совпадении и сопоставлении ко-
ординационных способностей, результатов тестирования специально подобранных акро-
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батических упражнений между стрелками лучного спорта, бодибилдерами, единоборцами, 
дайверами.

Малоизученной проблемой развития координационных способностей является введе-
ние в тренировку спортсменами различных групп координационных акробатических упражне-
ний, дающий толчок в развитии успешной тренировки в других видах спорта [1].

В связи с этим определена цель работы – выявление уровня развития координационных 
способностей у спортсменов высокого класса занимающихся в разных видах спорта.

Экспериментальные исследования проводилось на базе спортивной школы по акроба-
тике населённого пункта Хемлайя Ливанской Республики. Для проведения экспериментальной 
работы нами были выбраны четыре группы по 6 спортсменов, обучающихся в ВУЗах Респу-
блики по четырем видам спорта: 1) группа стрелков лучного спорта, 2) группа бодибилдеров, 
3) группа единоборцев, 4) группа дайверов. Возраст спортсменов составил 23-25лет.

Испытуемым были предложены два тестовых задания для определения уровня коорди-
национных способностей:

• Тестовое упражнение «кувырок вперёд», из исходного положения упор присев вы-
полнялась серия кувырков вперёд без остановки друг за другом по строго заданной линии на 
протяжении 10 метров без фазы полёта. Нами велось видеонаблюдение для последующего 
определения первого максимального отклонения от линии.

• Тестовое упражнение «равновесие вперед на одной ноге», исходное положение стой-
ка на одной ноге, другая нога вперед согнутая, туловище вертикально, руки горизонтально в 
стороны. Для определения времени в равновесии вперед на правой и левой опорной ноге се-
кундомером проведена регистрация показателей.

Статистическую обработку полученных данных производили в соответствии с метода-
ми вариационной статистики и с помощью пакета программ Statistica 6.0.

Таблица 1

Показатели тестового задания «Кувырок вперед» у спортсменов

Группы Максимальное отклонение 
от линии (см)

Стрелки лучного спорта 18,2±0,84
Бодибилдеры *

22,6±1,50
Единоборцы *#

48,2±2,71
Дайверы *#○

13,0±1,55

Примечание:
* – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы стрелков лучного спорта;
# – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы бодибилдеров;
○ – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы единоборцев.

В представленной таблице 1 показаны результаты тестового задания кувырка вперед. В 
группе единоборцев отмечены самые высокие показатели максимального отклонения от пря-
мой линии (48,2±2,71), что достоверно выше по сравнению с остальными группами. Отличные 
от других групп результаты показали спортсмены дайверы (13,0±1,55 см), разница которых 
статистически достоверна.

Проанализировав данные, представленные в таблице 2 при выполнении тестового 
упражнения равновесие, вперёд стоя на правой ноге видно, что по сравнению с показателями 
группы стрелков лучного спорта в группе бодибилдеров показатели равновесия на правой ноге 
оказались достоверно меньше на 80,8 сек; в группе единоборцев – достоверно больше на 184,8 
сек; в группе дайверов – достоверно меньше на 81,8 сек.
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Таблица 2

Показатели тестового задания «Равновесие вперед на одной ноге» у спортсменов

Группы 
Равновесие (нога вперед)

Опорная правая нога (сек) Опорная левая нога (сек)
Стрелки лучного спорта 143,4±4,96 123,8±6,20
Бодибилдеры *

62,6±5,04
*

79,6±5,86
Единоборцы *#

328,2±13,76
*#

311,6±10,09
Дайверы *○

61,6±6,42
*#○

84,6±5,56

Примечание:
* – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы стрелков лучного спорта;
# – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы бодибилдеров;
○ – достоверность различий в показателях при сравнении с данными группы единоборцев.

Сравнивая полученные результаты с показателями группы бодибилдеров нами наблю-
даются следующее: достоверно выше оказались результаты в группе единоборцев (на 265,6 
сек), однако, в группе дайверов хоть результаты оказались ниже на 1 сек, но данная разница 
статистически не достоверна. Так же наблюдается статистически значимые различия показате-
лей в группе единоборцев по сравнению с данными группы дайверов (на 266,6 сек).

В показателях равновесие вперед, где опорной является левая нога, можем наблюдать 
следующие изменения. Самая высокая и достоверно значимая разница у группы единоборцев 
по сравнению со всеми представленными группами спортсменов. Самые низкие показатели в 
группе бодибилдеров.

Статистически значимых различий в показателях равновесия, опорной правой ноги и 
опорной левой ноги не имеются. Что говорит об одинаково развитой координационной спо-
собности спортсменов к предложенному тестовому заданию (в стойке на правой и левой ноге).

Таким образом, спортсмены различных видов спорта, имеющих высокую спортивную 
квалификацию, в предложенных нами тестовых заданиях на координационные способности 
показали, что имеются существенные отличия.

В тестовом задании кувырок вперед оптимально преодолели дистанцию спортсмены-
дайверы. Низкие результаты показали спортсмены-единоборцы. Однако, данный результат 
характеризуется тем, что обучение кувырку вперёд у единоборцев происходит негимнастиче-
ским способом, когда кувырок выполняется через голову, а через правое и левое плечо, харак-
теризующееся самострахованием.

Анализ показателей равновесия нога вперед показал, что самое продолжительное вы-
полнение тестового упражнения равновесие вперед на правой ноге было выявлено в группе 
единоборцев, а менее продолжительное – в группе дайверов и бодибилдеров. Низкие показа-
тели в группе, занимающихся дайвингом, можно объяснить тем, что в водной среде дайверы 
находятся в безопорном положении, а предложенные нами тестовые упражнения характеризу-
ются опорой на «поверхность».

Данные отличия в тестовых заданиях обуславливаются спецификой тренировочного 
процесса.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа новых путей привлечения мо-
лодежи к занятиям физической культурой на примере физкультурно-спортивной деятельности 
вузов.
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INNOVATIONS IN PROCESS OF TEACHING «PHYSICAL TRAINING» 
DISCIPLINE AND SEARCHING FOR NEW WAYS AND FORMS 

OF ENGAGING YONTH IN SPORTS AND PHYSICAL TRAINING

T.V. Abdrashitova, F.F. Sabirzyanova, N.Yu. Shafikova, F.Kh. Chemodanova
(Kazan ( Volga region ) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. The article presents the results of the analysis of new ways of engaging young 
people in physical training on the example of sports activity of universities.

Keywords: physical training, innovation, educational system, motivation, organization, 
interest, quality, level of health, education, student, technology, efficiency, process of teaching, 
upbringing.

На подъеме общего интереса к спорту в нашей стране в последние годы, важно не 
упустить момент поиска инноваций для дальнейшего развития и в области физической куль-
туры. Для более эффективного образовательного процесса по этой дисциплине, важно искать 
новые пути и направления на основе передового педагогического опыта, а также анализа уже 
имеющихся образовательных программ и их плодотворного влияния на физическое состоя-
ние молодого поколения. Инновации в методике и технологии проведения и организации за-
нятий по ФК формируются в результате научного поиска, анализа накопленных достижений 
знаний.

Инновационные процессы в методиках преподавания складываются в этапы:
– этап становления, для которого характерны осмысление и переоценка опыта, поиск 

новых идей, появление и распространение в сообществах ( в педагогической, научной, роди-
тельской, управленческой среде) нового понимание ценностей образования, создание первона-
чальных проектов и экспериментальных систем; моделирование ).

– этап активного формирования, включающий целенаправленное практическое моде-
лирование действующих образовательных проектов, принятие и поддержку ценностей нового 
мышления и опыта, распространение новых культурных сред образования, создание новых 
сообществ, ориентированных на совместное развитие образования.

– этап трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение инновационных 
форм деятельности, их широкое распространение и использование в том или ином виде в об-
разовательных институциях, системные изменения в образовательном пространстве, проявле-
ние готовности педагогов и администраторов участвовать в реализации новшеств.

Инновационные механизмы развития образования включают:
– создание творческой атмосферы в образовательных учреждениях, культивирование 

интереса в научном и педагогическом сообществе к инициативам и новшествам;
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– создание социокультурных и материальных (экономических) условий для принятия и 
действия разнообразных нововведений;

– инициирование поисковых образовательных систем и механизмов их всесторонней 
поддержки;

– интеграцию наиболее перспективных нововведений и продуктивных проектов в ре-
ально действующие образовательные системы и перевод накопленных инноваций в режим по-
стоянно действующих поисковых и экспериментальных образовательных систем.

В парадигме личностно-ориентировочной педагогике критерием для определения ин-
новационных характеристик выступают два компонента:

– признание педагогом самоценности собственной личности;
– принятие личности ребенка ( подростка) и его интересов, признание их как ценности, 

ориентация на творческие интересы как основу совместной деятельности.
В физкультурно-оздоровительной работе, проводимой в вузе необходимо стремиться к 

решению задач достижения уровня образованности, когда познавательные интересы в области 
физической культуры перерастают в потребность движения, увеличения количества самостоя-
тельных занятий. В совокупности с учебными занятиями правильно организованные самосто-
ятельные занятия обеспечивают оптимальную непрерывность, и эффективность физического 
воспитания.

Физические упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повыше-
ние умственной и физической работоспособности.

Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия направлены на 
широкое привлечение студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

Следовательно, для повышения у студента уровня мотивации к занятиям физкультур-
ной деятельностью необходимо образовательный процесс по физической культуре проводить 
на основе личностно-ориентировочного подхода с учетом интересов студентов к занятиям раз-
личными видами спорта.

Немаловажным фактором привлечения внимания студентов к физической подготовке 
является эстетическая мотивация. Суть эстетической мотивации заключается в следовании 
моде на здоровье, на красивое человеческое тело. Как правило, эстетическое мотивация не 
имеет долговременной направленности на конкретные направления и виды спорта. Приходит 
другая мода, и показатель эстетической направленности меняется.

Следующий фактор физической мотивации – стремление познать свой организм, свои 
возможности. Если спортивная мотивация – это соперничество между спортсменами. То дан-
ный вид мотивации основан на желании победить себя, свою лень. Данная мотивация заключа-
ется в желании максимально использовать физические возможности своего организма, улуч-
шить свое физическое состояние, повысить физическую подготовленность.

Теоретический анализ изучаемой проблемы показал, что в процессе физического воспи-
тания студентов вузов не учитываются их личностные качества и интересы, которые оказывают 
большое влияние на процесс формирования потребности к занятиям физической культурой.

Одним из эффективных путей решения проблемы формирования потребности к физ-
культурной деятельности является совершенствование организации, содержания, средств и 
методов физкультурно-оздоровительных занятий студентов. Как показывает практический 
опыт и результаты представленного исследования, основные преимущества занятий в клубах 
по интересам состоят в том, что они являются наиболее простыми и удобными формами орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы со студентами. Воспитывают самостоятель-
ность и инициативу, повышают уровень мотивации к физкультурным занятиям, способствуют 
улучшению функционального состояния организма занимающихся, повышают уровень физи-
ческой подготовленности и общий уровень здоровья.

Также очень значимым и интересным событием является подготовка и проведение 
спортивно-массовых праздников. Важной составной частью и отличительной особенностью 
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технологии обучения и воспитания является здоровьесберегающая программа «Маленький 
дом – большого здоровья». В рамках данной программы в КФУ проводятся: «День первокурс-
ника», «Спартакиада первокурсников». Отличительной чертой данных мероприятий является 
то, что с каждым годом увеличивается количество студентов, принимающих участие во внеу-
рочных мероприятиях, что говорит о возрастании интереса к физической культуре личности, 
появлению целевой установки на здоровый образ жизни.

В целях повышения эффективности обучения и значительного увеличения заинтере-
сованности занимающейся молодежи в последнее время акцент уделяется на внедрение ин-
новаций информационных коммуникационных технологий в области физической культуры. 
К одним из эффективнейших средств реализации содержания данной дисциплины можно от-
нести мультимедийные обучающие системы, контролирующие программы и тесты, с включе-
нием аудио, фото и видео, интернет-ресурсы образовательного назначения, мультимедийные 
лекции-презентации, цифровые видеофильмы и т.д.[1].

Информационно-коммуникационные технологии способствуют серьезным преобразо-
ваниям в подходе к учебному процессу [2], [3].

Немаловажное место среди различных инновационных методов обучения занимают 3D 
технологии, которые позволяют значительно модернизировать процесс физического обучения 
молодежи за счет применения новейших тренажеров на основе 3D графики.

Модернизация сферы физической культуры и спорта обуславливается необходимостью 
ее построения на основе инновационных подходов обучения. Воспитания, развития и оздо-
ровления молодежи в связи с высоким потенциалом спорта для всестороннего развития че-
ловека. Следовательно, одним из перспективных направлений развития системы образования 
становится повышение профессионального мастерства педагогов, разработка новых подходов 
к подготовке специалистов и технологий обучения.

Повышение эффективности и качества занятий физической культурой студентов ста-
новится задачей государственной важности. Решение этой задачи обеспечивается разработ-
кой новейших основ учебного процесса, усилением его образовательной направленности, 
индивидуальной ориентированности, повышением профессиональной компетентности препо-
давательского корпуса. Новейшие требования, выставленные для создания и осуществления 
учебно-педагогической деятельности, предусматривают активное использование инновацион-
ных технологий, повышающих эффективность обучения и вносящих существенные корректи-
вы в содержание учебно-познавательной деятельности студентов. Одной их основных позиций 
создания инновационных технологий является разработка новых и не традиционных средств 
обучения и совершенствования двигательных действий, включая тренажеры и тренировочные 
устройства, которые привлекают к здоровому образу жизни все большее количество молодежи.
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Аннотация. Достижение эффективности спортивной деятельности является одной 
из актуальных проблем современности. Процесс спортивной деятельности развивается сле-
дующим образом: сначала необходимо найти талантливых детей, а затем, с помощью научно-
методических методов, кропотливо и терпеливо готовить из них спортсменов. Следовательно, 
на начальном этапе спортивной деятельности важно организовать отбор одаренных детей и 
юношей с целью направления их на дорогу большого спорта.

Ключевые слова: спортивный отбор, быстрота движений, выносливость, спортсмены

WAYS OF IMPROVING SPORTS ACTIVITY
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Abstract. An achievement of sports activities’ efficiency is one of the most pressing problems 
of today. The process of developing sports activities in such a way that first you need to find talented 
children, and then, using scientific and methodological techniques painstakingly and patiently train 
the athletes. Therefore, at the initial stage of sports activities it is important to organize the selection 
of gifted children and young people in order to send them on the way of big-time sports.

Keywords: sports selection, speed of movement, endurance, athletes

Современная практика подготовки спортсменов происходит несколько по-иному, спе-
циалисты проводят не отбор, а набор в спортивные секции. Очевидно, по данной причине 
эффективность ДЮСШ крайне низкая, известно, что физиологические и физические возмож-
ности организма практически всем занимающимся позволяют добиваться выполнения норма-
тива мастера спорта, на что уходит примерно 7-8 лет упорных тренировок. Чтобы идти дальше 
по сложному пути большого спорта, необходимо установить генетически заложенные способ-
ности организма. Это достигается путем использования простых, доступных и надежных ме-
тодов определения, прежде всего физических, а затем и физиологических свойств организма. 
Это очень важно чтобы не тратить в пустую энергию тренера, юного спортсмена и главное 
государственных средств для подготовки спортсмена среднего уровня.

Процесс отбора юношей и детей для спортивной деятельности, безусловно, сложный 
и многогранный. Необходимо установить сначала наследственно-детерминированные спо-
собности организма, прежде всего двигательных качеств, выявить функциональные возмож-
ности жизненно важных физиологических систем организма, таких как сердечно-сосудистая 
система, дыхательная система, центральная нервная система, психологические характери-
стики организма. По мере продвижения по ступенькам большого спорта решающим фак-
тором становится умственная работоспособность. Неоднократный победитель Кубка Мира 
по лыжным гонкам, воспитанник казанской школы лыжного спорта Р.Бакиев, который на 
протяжении многих лет проходил обследование в нашей научной лаборатории физиологии 
физических упражнений утверждал, что в большом спорте без анализа тренировочного про-
цесса, знание мировых достижений в данном виде спорта невозможно добиваться высоких 
спортивных результатов. Ряд талантливых тренеров функциональные возможности юных 
спортсменов изучают интуитивно опираясь на свой личный опыт. Опыт каждого человека 
это его прошлое. Необходима совместная творческая работа тренера и спортсмен и других 
специалистов, чтобы успешно реализовать заложенные в организме физиологические воз-
можности.
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Из основных двигательных способностей особое значение имеют быстрота движений и 
скоростная выносливость, к сожалению, в спорте существует примитивная традиция опреде-
ления быстроты движений и скоростной выносливости с помощью беговых заданий на 30, 60 
и 100 метров. Скорость прохождения дистанций является фактором интегральным и зависит 
от темпа движений и силы отталкивания ногами, которые очень трудно дифференцировать. На 
силу отталкивания ногами большое влияние оказывает предшествующая мышечная трениров-
ка, которая может быть различной. Поэтому нужны простые доступные и надежные лабора-
торные методы определения быстроты движений и скоростной выносливости.

Далее начинается кропотливая упорная тренировочная работа с учетом возрастных осо-
бенностей занимающихся. Для изучения быстроты движений и скоростной выносливости нами 
разработана методика и изготовлен прибор-оборудование позволяющие в лабораторных усло-
виях быстро определять двигательные качества. Практически во всех видах спорта от уров-
ня развития быстроты движений и скоростной выносливости зависит спортивный результат. 
В процессе мышечных тренировок важно организовать постоянный контроль над развитием 
быстроты движений и скоростной выносливости. Впервые у исследованных нами фехтоваль-
щиков было установлено непрерывное развитие после 24 летнего возраста. Это значительно 
уточняет литературные данные, согласно которым к 24 годам развитие быстроты движений 
сильно замедляется или даже прекращается [1, 2]. Это очевидно обуславливается тем, что у 
фехтовальщиков тренировочный процесс проходит как само соревнование и предусматривает 
выполнение уколов в максимальном темпе. Вместе с тем у фехтовальщиков показатели ско-
ростной выносливости значительно менее выражены, чем у лыжников и футболистов. Показа-
тели скоростной выносливости у лыжников, хотя уступают данным футболистов, но также вы-
сокие. В современном лыжном спорте с появлением соревнований на спринтерские дистанции 
в тренировочный процесс включают специальные упражнения на быстроту движений.

В процессе мышечных тренировок направленных на развитие выносливости, сложно 
сохранить достигнутый уровень быстроты движения, особенно в тех видах спорта, которые 
направлены на выносливость. В данном случае, как правило, подавляется развитие быстроты 
движений у бегунов на длинные дистанции, у лыжников после 20 лет, или резко замедляется, 
или полностью прекращается. Весьма проблематичным является определение момента сни-
жения темпа выполнения тестированного задания на быстроту движений и скоростной вы-
носливости. Это есть начало утомления – снижения физической работоспособности. В этих 
случаях наступают значительные изменения в насосной функции сердца, а именно начинает 
изменяться соотношение частоты сердечных сокращений и ударного объема крови. По мере 
роста мощности выполняемой физической нагрузки резко увеличивается частота сердечных 
сокращений. При высокой частоте сердечных сокращений уменьшается наполняемость желу-
дочков сердца кровью. Это в свою очередь ведет к увеличению частоты сердечных сокраще-
ний. Таким образом образуется ситуация при которой резко снижаются показатели систоличе-
ского объема крови. Это, как правило, наблюдается при выполнении упражнении на быстроту 
движений буквально за 10 секунд, при этом накапливается огромный кислородный долг. При 
этом теряется взаимосвязь между хронотропной реакцией и систолическим объемом крови. С 
помощью тестовых заданий на быстроту движений можно определить заранее этот процесс и 
планировать более оптимальное протекание деятельности сердца при выполнении быстроты 
движений.

Быстрота движений регулируется центральными и периферическими механизмами. В 
основе быстроты движений лежит свойство центральной нервной системы, а именно смена 
активных и тормозных процессов в коре головного мозга: чем быстрее протекает этот процесс, 
тем выше показатели быстроты движений. Существуют также периферические механизмы 
регуляции быстроты движений, которые обеспечиваются особенность структурного и функ-
ционального состояния крупных мышц конечностей и всего тела. Белые – быстрые мышцы 
обеспечивают быстрые выполнение движений, а красные, фазические мышцы участвуют при 
выполнении работы на выносливость. При выполнении двигательных действий на быстроту 
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движений расходуется огромное количество энергетических ресурсов, восполнение которых 
требует длительного времени. У спринтеров существует проводимые каждый день отдельные 
предварительные, полуфинальные, финальные соревнования. Этим достигается полное вос-
становление энергетических ресурсов организма, чтобы показать оптимальный результат. От-
дельными исследователями было установлено, что как белые – быстрые, так и красные – фа-
зические мышцы подвергаются специальным тренировкам, в процессе которых изменяются 
соотношения этих групп мышц [3]. Следовательно, этот процесс развития отдельных групп 
мышц подвергается тренировке, при которой изменяется функциональное состояние мышц.

Таким образом, изучение достаточно сложных и важных с точки зрения спортивных 
результатов двигательных качеств быстроты движений и скоростной выносливости является 
чрезвычайно актуальным.
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Аннотация. Использование кругового метода тренировки в учебном процессе на за-
нятиях по физическому воспитанию позволяет добиться более высоких показателей в физиче-
ском развитии и физической подготовленности.
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Abstract. Using the circular method of training in the educational process during the physical 
training class helps to achieve higher levels of physical development and physical preparedness.
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Повышение уровня физического развития и двигательной подготовленности студен- 
тов – это залог здорового поколения страны. Жизнь требует улучшения физической подготов-
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ленности студентов. За последние годы уровень здоровья молодого поколения резко снизился, 
проявились как факторы ухудшения экологической обстановки, так и факторы экономические. 
Достаточно посмотреть на количество студентов, которые имеют различные ограничения к 
занятиям по физическому воспитанию или полностью освобождены от занятий. В этих целях 
преподаватели по физическому воспитанию успешно используют метод круговой тренировки.

Основная задача этого метода – комплексное воспитание физических способностей при 
активном самостоятельном выполнении упражнений студентами и контролем со стороны пре-
подавателя [3].

В физическом воспитании применение кругового метода дает возможность самостоя-
тельно приобретать знания, развивать физические качества, совершенствовать отдельные уме-
ния и навыки, позволяет добиться высокой работоспособности организма.

В процессе внедрения на занятиях кругового метода преподаватель дает студентам кон-
кретную программу действий, контролирует ее выполнение, производит оценку выполненной 
программы, при необходимости исправляет, уточняет отдельные упражнения или регламен-
тирует действия студентов. Студенты в свою очередь получают задания, осмысливают его и 
выполняют [5].

Преподаватель может изменить: объем, интенсивность, длительность и сложность вы-
полняемых упражнений в комплексах круговой тренировки.

Для повышения плотности занятия применяется метод круговой тренировки, что по-
зволяет студентам выполнять задания одновременно и в то же время самостоятельно [1]. Для 
контроля нагрузки между сериями измеряется частота сердечных сокращений.

Круговая тренировка обеспечивает равномерную нагрузку по возможности на все мы-
шечные группы, а также нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы [2]. Диф-
ференцированно развиваются двигательные качества (быстрота, сила, выносливость), но 
главным образом такие комплексные качества как силовая выносливость, скоростная сила, 
скоростная выносливость.

Таким образом, эффективную работу по физическому воспитанию следует строить ис-
ходя из психологических, анатомо–физиологических, возрастных и индивидуальных особен-
ностей занимающихся [4].

Применение круговой тренировки в учебном процессе по физическому воспитанию по-
зволяет добиться более высоких показателей в физическом развитии и физической подготов-
ленности по сравнению с общепринятыми методами при одинаковых затратах времени.

Воспитание физических качеств и обучение двигательным навыкам тесно взаимосвя-
заны с учебным процессом. Можно утверждать, что использование круговой тренировки на 
занятиях по физическому воспитанию в ВУЗе приносит положительный результат.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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(Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается организация и содержание работы по физиче-
скому воспитанию с применением балльно-рейтинговой системы. На основе средств, методов 
и форм физического воспитания решается проблема физической и психофизиологической под-
готовки студентов к будущей трудовой деятельности.
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT MODEL IN EVALUATION
OF PHYSICAL EDUCATION PROSESS

G.V. Valeeva, E.V. Prokhorova, D.Z. Valeev
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Abstract. The article considers the organization and content of physical education work using 
score rating system. On the basis of the means, methods and forms of physical education the problem 
of physical and psychophysiological students’ preparedness for future employment is being solved.
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Организацию и содержание работы по физическому воспитанию студентов нужно 
рассматривать в рамках комплексной системы управления качеством подготовки будущих 
специалистов. На основе средств, методов и форм физического воспитания должна решаться 
проблема ускоренной адаптации молодых специалистов к условиям производства и укре-
пления здоровья, что явится существенным вкладом в решение социально-экономических  
задач [2].

Одной из важнейших задач в преподавании учебной дисциплины «Физическая культу-
ра» является приобщение студентов к физическому воспитанию, которое рассматривается как 
решающий аспект физкультурного образования, активно способствующий общему и профес-
сиональному развитию, а также обеспечение физической и психофизиологической составляю-
щей при гармоническом развитии личности будущего специалиста [3].

Управление образованием может называться таковым, если оно владеет информацией 
об усвоении полученных студентами знаний и умений. Но этого недостаточно. Нельзя оце-
нивать эффективность работы кафедры физического воспитания без отслеживания динамики 
физической подготовленности и здоровья занимающихся [3, 4].

Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы о том, как вызвать у студентов 
мотивацию к занятиям физической культуры, как сделать эти занятия не только привлекатель-
ными, но и показать их необходимость в обеспечении безопасной жизнедеятельности и укре-
пления здоровья [4].

В связи с этим совершенствование системы контроля учебной деятельности студентов 
требует разработки новых технологий обучения в процессе физического воспитания. Одним 
из вариантов является рейтинговая система оценивания знаний и умений студентов на заняти-
ях физической культурой [1, 2, 3].

Согласно приказу ректора Уфимского государственного нефтяного техническо-
го университета (УГНТУ) «Об организации учебного процесса с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки знаний и умений студентов» от 14.09.09 № 332-1 на кафедре фи-
зического воспитания в 2010/11 учебном году была внедрена рейтинговая технология оценки 
знаний и умений студентов.
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Для построения организационно-управленческой модели комплексного педагогическо-
го мониторинга послужило отслеживание важнейших показателей физической подготовлен-
ности, а также уровня знаний предмета «Физическая культура».

Одним из решений поставленных выше проблем стала организационно-управленческая 
модель процесса физического воспитания с использованием балльно-рейтинговой системы 
оценки учебных достижений. Структурная схема управленческой модели процесса физиче-
ского воспитания представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема организационно-управленческой модели процесса физического воспитания

Для построения организационно-управленческой модели комплексного 
педагогического мониторинга послужило отслеживание важнейших показателей физической 
подготовленности, а также уровня знаний предмета «Физическая культура». 

Одним из решений поставленных выше проблем стала организационно-
управленческая модель процесса физического воспитания с использованием балльно-
рейтинговой системы оценки учебных достижений. Структурная схема управленческой 
модели процесса физического воспитания представлена на рисунке 1. 

 
Объект исследования 

Студенты образовательного учреждения 
  

Методика 
Тестирование с информационным обеспечением 

  
По параметрам По теоретическим знаниям 

  
Физической 

подготовленности 
Предмета 

«Физическая культура» 
скоростным, скоростно-силовым, 

силовым, выносливости 
вопросы, ориентированные на знания 

лекционного курса 
  

Периодичность 
  

сентябрь декабрь декабрь май 
  

Этапы мониторинга 
  

индивидуальный  групповой 
  

каждого студента по учебным группам 
  

Последовательность операций на этапе 
фактические измерения 

подсчет показателей 
количественная и качественная оценка показателей 

мониторинг всех показателей 
  

Результат 
  

Определение рейтинговых баллов для отдельного студента, 
группы и отслеживание их динамики 

  
1. По уровню 
теоретических 

знаний 

2. По оценке общего 
уровня физической 
подготовленности 

3. По посеща-
емости учебных 

занятий 

4. По активности 
на занятиях 

  
Коррекция учебного процесса по результатам мониторинга 

  
Принятие обоснованных решений по управлению учебным процессом 

 
Рис. 1. Структурная схема организационно-управленческой модели процесса физического воспитания 



264 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Учебный процесс проводится с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний и умений студентов. Зачет проставляется по минимальной сумме набранных баллов 
(55 баллов) из 100 максимальных в каждом семестре по следующим компонентам программы:

Первый курс, осенний и весенний семестры
– теоретический раздел – до 15 баллов;
– практический раздел (контрольно-зачетные тесты) – до 50 баллов;
– посещение занятий – до 30 баллов;
– поощрение за активность – до 5 баллов.
Второй и третий курсы, осенний семестр
– практический раздел (контрольно-зачетные тесты) – до 60 баллов;
– посещение занятий – до 30 баллов;
– проведение комплекса общеразвивающих упражнений от 1 до 5 баллов;
– поощрение за активность – до 5 баллов.
Второй и третий курсы, весенний семестр
– практический раздел (контрольно-зачетные тесты) – до 60 баллов;
– посещение занятий – до 35 баллов;
– поощрение за активность – до 5 баллов.
В зачетные требования по предмету «Физическая культура» входят контроль уровня 

теоретических знаний, полученных на лекционных и учебно-методических занятиях. Знание 
материала лекций и учебно-методических занятий определяется измерением количества пра-
вильных ответов на тестовые задания. Контрольный срез знаний по теоретическому разделу 
проводится в форме компьютерного тестирования на 1 курсе в осеннем и весеннем семестрах 
согласно установленному графику приема теоретического раздела [1].

Практический раздел программы включает фактические измерения и оценку показате-
лей физической подготовленности, характеризующих уровень развития физических качеств. 
Демонстрация умений и навыков в выполнении тестов. Раздел состоит из 5-ти обязательных 
контрольно-зачетных тестов в осенних и весенних семестрах с первого по шестой семестры [1].

Введение рейтинговой технологии позволило более объективно оценивать студентов 
в процессе обучения и активно вовлекать их в формирование способностей и потребности 
к самоуправлению учебно-познавательной деятельностью. Внедрение балльно-рейтинговой 
технологии по дисциплине «Физическая культура» позволило выделить самые информатив-
ные факторы, имеющие наибольшее количество связей с современной тенденцией положи-
тельного отношения студентов к физкультурно-оздоровительной деятельности, интересом к 
занятиям, вызванных желанием получить высокую оценку по итоговой аттестации, а также 
улучшение здоровья [3, 4].
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Аннотация. В статье показано, что оптимальное сочетание нагрузок алактатного и аэ-
робного характера способствует не только эффективному повышению анаэробного порога, но 
и достижению лучших показателей скоростной выносливости.

Ключевые слова: скорость, интенсивность ресинтеза, процесс, аэробная направлен-
ность, метаболизм.
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Abstract. In the article it is shown, that the optimum combination of loadings of alaktational 
and aerobic character promotes not only to effective increase of an anaerobic threshold, but also 
achievement of the best indicators of high-speed endurance.
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Введение. Повышение мощности гребковых движений у пловцов – одна из основных 
и наиболее сложных задач спортивного плавания. Предположение, что скоростно-силовая 
подготовка пловца в воде или на суше позволит быстро повысить мощность гребков и соот-
ветственно скорость плавания, далеко не оправдывается. Причины негативного влияния на 
результативность пловца интенсивного развития скоростно-силового потенциала на этапе выс-
шего спортивного мастерства специалисты обосновывают в основном в двух направлениях. С 
позиции изменения биомеханических параметров выполнения гребковых движений пловца и 
биоэнергетического обеспечения его двигательных действий под воздействием упражнений 
скоростно-силовой направленности.

Методы. В работе использовался комплекс методов исследования тренировочной и со-
ревновательной деятельности, в том числе: теоретический анализ научно-методической ли-
тературы, педагогические наблюдения, анализ и обобщение практического опыта и трениро-
вочных программ подготовки сильнейших отечественных и зарубежных спортсменов высокой 
квалификации, лабораторные и педагогические эксперименты с использованием инструмен-
тальных, физиологических, биомеханических, биохимических методов.

Результаты. Главной причиной привнесения сбивающих факторов в биомеханические 
характеристики гребковых движений пловца, как показали результаты наших исследований, 
является различие внутримышечных координационных структур при выполнении силовых 
или скоростно-силовых упражнений на суше или в воде и двигательных действий пловца при 
преодолении соревновательной дистанции [1, 3 и др.]. В то же время, результатом тренировоч-
ных нагрузок, направленных на повышение силовых или скоростно-силовых возможностей, 
является повышение, как правило, интенсивности ресинтеза АТФ за счет анаэробных процес-
сов, продуцирующих выброс молочной кислоты в кровь, что отрицательно влияет на показа-
тели выносливости пловца, ухудшая в подавляющем большинстве случаев результативность 
проплыва соревновательной дистанции [2 и др.].

Для нейтрализации смещения реакции организма в сторону гликолитического энергоо-
беспечения сокращения мышц, т.е. большему «закислению» организма, специалисты плавания 
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в период интенсивного использования силовых упражнений на суше при планировании трени-
ровок в воде делают значительный акцент на их аэробную направленность.

Если исходить из концепции, что повышение мощности гребкового движения в основ-
ном заключается в совершенствовании мобилизационных способностей мышц, т.е. развитии 
наибольшего импульса силы за меньший промежуток времени за счет совершенствования 
межмышечных координационных механизмов, то, как показала практика ведущих тренеров 
по плаванию и результаты наших исследований, заслуживает внимания методика, предусма-
тривающая использование кратковременных (алактатной направленности) серий скоростно-
силовых упражнений на фоне выполнения движений средней и малой (аэробной) мощности 
[2 и др].

При высокоинтенсивных силовых или скоростно-силовых кратковременных проявле-
ниях мышечный аппарат функционирует с максимальной мощностью с преимущественной 
мобилизацией быстрых мышечных волокон без значительного «закисления» организма. Си-
стематическое включение в тренировку кратковременных упражнений предельной или око-
лопредельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки, как показали полученные нами ре-
зультаты, приводит к существенному улучшению метаболизма мышечного сокращения, что 
выражается в увеличении скорости сокращения и большей величины напряжения мышц, а 
также в уменьшении времени их расслабления при качественном улучшении эластических 
свойств мышц.

Выводы. Проведенные нами исследования показали, что использование кратковре-
менных упражнений высокой интенсивности скоростно-силового плана на фоне выполнения 
движений в аэробной зоне интенсивности приводит к повышению мощности и емкости анаэ-
робного алактатного источника энергообеспечения, совершенствованию энерготранспортной 
функции креатинфосфата, активизации аэробного источника ресинтеза АТФ и повышению 
интенсивности утилизации лактата как в процессе выполнения работы, так и после ее выпол-
нения. Причем причиной снижения концентрации лактата при выполнении высокоинтенсив-
ных упражнений в результате тренировок определенной направленности является не умень-
шение продукции лактата мышцами, а увеличение интенсивности окислительных процессов, 
устраняющих продукты «закисления» в самих мышцах. Уменьшение концентрации молочной 
кислоты в крови под воздействием сочетания этих упражнений неразрывно связано с повыше-
нием мощности и емкости аэробной производительности организма и ее ролью в восстанови-
тельных процессах во время работы и по ее окончанию.

Полученные нами результаты показывают, что важным компонентом в совершенствова-
нии процесса сокращения и расслабления мышц является чередование упражнений аэробной 
направленности с короткими по времени сериями упражнений, выполняемых в максималь-
но доступном темпе в координационной структуре соревновательного упражнения. При этом 
величину преодолеваемого сопротивления следует подбирать с таким расчетом, чтобы обе-
спечить параллельное формирование и совершенствование силовой и скоростной структуры 
движения. При соблюдении этих условий наблюдается упорядочение межмышечных коорди-
национных связей, повышение концентрации возбуждения мышц, выражающейся в увеличе-
нии частотно-амплитудных характеристик электроактивности (ЭА) и сжатости их по времени. 
С ростом тренированности это приводит к упорядоченности и перераспределению ЭА на ве-
дущие в данной фазе движения мышцы или мышечные группы, сокращению времени возбуж-
дения каждой мышцы в цикле движения, росту скорости сокращения и расслабления мышц в 
двигательном акте.
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ОБ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМАХ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Аннотация. В работе показана зависимость адаптационных способностей студентов 
к освоению учебного материала от уровня его функциональных возможностей и физической 
подготовленности. Показано, что со студентами, особенно на начальных курсах обучения, це-
лесообразно проведение комплексной психолого-педагогической подготовки, в которой роль 
физической культуры, должна быть существенно усилена.

Ключевые слова: физическая подготовленность, адаптация, развитие личности, статус-
ные характеристики.
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Abstract. The paper shows the dependency of adaptive abilities of students to learn the 
educational material from its functional possibilities and physical preparedness. It is shown, that with 
students, especially in elementary courses, it is advisable to conduct comprehensive psychological 
and pedagogical training, in which the role of physical culture should be greatly enhanced.

Keywords: physical preparedness, adaptation, personal development, status and characteristics.
Интенсивность учебных нагрузок в современных средней и высшей школах повышает 

значимость физического воспитания учащихся. Регулярные занятия разнообразными физиче-
скими упражнениями и спортом в учебном процессе дают организму дополнительный запас 
прочности, повышая его устойчивость к самым разнообразным факторам внешней среды. Фи-
зическая культура и спорт в учебном процессе используются как средство активного развития 
индивидуальных и профессионально значимых для школьников и студентов качеств, они ис-
пользуются как средство достижения ими физического совершенствования, как средство со-
циального становления будущих специалистов.

Установлена прямая зависимость между успеваемостью студентов и их физическим 
развитием и, хотя значительная часть людей не находит прямой взаимосвязи учебных оценок 
и объема физических нагрузок в вузе, она существует. Механизм такой взаимосвязи можно 
условно сравнить с действием инерционных весов (из-за инерции они не сразу перевешивают 
в ту или иную сторону). Аналогично при обучении в сочетании с регулярными занятиями фи-
зическими упражнениями и спортом и в отсутствии их важно учитывать влияние двух обоб-
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щающих факторов: накопления и неизбежности проявления изменений. Эти факторы могут 
оказывать положительное и отрицательное влияние.

Положительное влияние состоит в том, что при регулярных занятиях физической куль-
турой и спортом формируются волевые качества, устойчивость к стрессам, повышается ум-
ственная работоспособность, физиологически обусловленная активизацией энергообмена, 
увеличением капилиризации и т.п. Все это неизбежно приводит к повышению эффективности 
обучения в школе и ВУЗе. Отрицательное влияние заключается в том, что пренебрежение дви-
гательной активностью приводит к накоплению факторов риска, снижению резервных воз-
можностей организма, а это неизбежно рано или поздно проявится в заболеваниях, что есте-
ственно отражается на умственной и физической работоспособности, затруднениях в учебе.

В работах многих зарубежных и отечественных ученых показано, что физически более 
развитые студенты выполняли теоретические и практические задания по изучаемым дисци-
плинам быстрее и лучше, делали меньше ошибок, более продолжительней по времени сохра-
няли высокую умственную работоспособность, быстрее восстанавливались после напряжен-
ного умственного труда [1, 2 и др.]. Актуальным вопросом о физическом состоянии учащихся 
и студентов, является гиподинамия, которой подвержена большая часть современного обще-
ства вследствие постепенной ликвидации физической нагрузки, как в профессиональном тру-
де, так и в быту.

В борьбе с отрицательным влиянием гиподинамии на организм другой альтернативы 
кроме физической активности не существует. Однако, определение оптимальной «дозы» этой 
активности для каждого конкретного лица представляет собой сложную задачу, связанную с 
индивидуальными адаптивными возможностями к тренировочным нагрузкам и компенсатор-
ными процессами восстановления. Превышение объема и интенсивности физической нагруз-
ки, как правило, связано с отрицательным влиянием на организм занимающихся. В связи с 
этим оценка функциональных возможностей и двигательной подготовленности организма – 
неотъемлемое условие правильного дозирования физических нагрузок в тренировочном про-
цессе.

За последние годы произошли существенные изменения в понимании сущности здо-
ровья, которое стало рассматриваться не только как медицинская, но и как философская и 
социально-педагогическая категория; как многоаспектный и системный объект исследования.

Общепризнано, что занятия физической культурой и спортом оказывают профилакти-
ческое воздействие на организм человека, повышают уровень его здоровья, способствуют уве-
личению сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям окружающей среды, 
способствуют отказу от вредных привычек, а повышение уровня двигательных навыков су-
щественно снижает риск травматизма. Известно, что многие предпатологические состояния 
учащихся и студентов можно предупредить средствами физического воспитания.

Необходимость адаптации студентов, особенно 1-х курсов, к учебной деятельности в 
условиях вуза давно не вызывает сомнения. Однако, исследования по данному вопросу в оте-
чественной и зарубежной литературе крайне скудны. Не разработаны средства и методы повы-
шения адаптационных возможностей студента к обучению. Не изучен феномен дезадаптации 
выпускников школы при поступлении в ВУЗ. На наш взгляд, разработка простой в обращении 
информативной системы комплексной оценки статусных характеристик, а также единого под-
хода сбора, оценки и обработки субъективной и объективной информации статусных психофи-
зиологических, соматических и других показателей явится действенным средством для мето-
дологического обоснования повышения адаптационных возможностей студента к обучению.

Освоение огромной и все возрастающей информации без учета адаптационных возмож-
ностей студента, закономерно приводит к тупиковому пути в совершенствовании личности. 
Неспособность адекватно воспринимать и реагировать на возросший уровень информации, 
окружающую «атмосферу» в вузе, преподавателей, сокурсников и т.п., связано с большим на-
бором психологических проблем, психосоматических и психических расстройств, и неадек-
ватных видов защитного поведения, которые негативно влияют на успешность освоения но-
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вого учебного материала. В то же время, высокая способность адаптации к новым условиям 
служит интеграционным, антропологическим фактором, гарантом успешной учебы студентов.

Фундаментальные закономерности развития и совершенствования личности под влия-
нием регулярных занятий физической культурой и спортом позволяют говорить не только о по-
вышении адаптации к физической нагрузке, совершенствованию физических и психологиче-
ских навыков, способностей и качеств, об укреплении здоровья студентов, но и о повышении 
их когнитивных способностей и других статусных характеристик личности.

В настоящее время в образовании, медицине и в физическом воспитании используется 
множество субъективных и объективных методов оценки статусных характеристик личности, 
ее адаптации. Однако, по существу, отсутствуют подходы, позволяющие с системных, целост-
ных позиций рассматривать, оценивать и интерпретировать разношерстные данные.

На практике существует множество методик, учитывающих уровень адаптации лично-
сти, основанных на психологических (субъективных) и физических (объективных) признаках. 
Однако следует заметить, что все эти методики, несмотря на свою высокую надежность, суще-
ствуют отдельно, независимо друг от друга, т.е. уровень адаптации личности оценивается либо 
по методикам, основанным на психологических параметрах, либо по методам, основу которых 
составляют физиологические или физические признаки.

Следовательно, можно предположить, что наиболее эффективное решение этой пробле-
мы возможно в случае возможно большего учета психических, физиологических, физических 
и других показателей одновременно. Другими словами, надёжность интеграционной антро-
пологии, основанной на психофизиологической диагностике в плане её прогностичности, в 
большой степени зависит от полноты «охвата» оценки субъекта.

Вста ет вопрос о надежном инструментарии, который позво лял бы выявлять сильные и 
слабые стороны личности и учитывать их в развитии, обрабатывать объем диагностической 
информации, формируя дифференцированные результаты в табличном и графическом видах.

В этой связи, нами разработана модель, которая позволяет установить соответствие 
между психическими, физиологическими и физическими состояниями в процессе адаптации 
и определять зоны особого внимания в структуре личности, приводящие к субъективному со-
стоянию, обозначенному нами как «предсрыв».

Диагностика оценки уровня адаптации и развития личности в нашей модели «Эксперт-
Антистресс» включает в себя два основных раздела:

1) фоновую диагностику и 2) контрольную диагностику.
Фоновая диагностика осуществляется в фоновой ситуации для выявления типологиче-

ских свойств обследуемого.
Все перечисленные параметры снимаются с помощью инструментальных методик на 

приборе «Активациометр» и заносятся в компьютерную программу «Паспорт здоровья сту-
дента», включающую оценочно-аналитический блок, по обработке, классификации, анализу, 
синтезу, формализации (графики и таблицы) всей собранной информации.

Оценка соответствия тестируемых способностей (возможностей) предъявляемым тре-
бованиям проводится в балльной системе. Пятибалльная система оценок, определяет общую, 
ориентировочную тенденцию претендента по предлагаемым параметрам адаптации и разви-
тия. Она помогает узнать уровень сильных и/или слабых сторон его личности, проявляющих-
ся как в каждодневной деятельности, так и, что особенно важно, в сложных, экстремальных 
обстоятельствах.

В соответствии с уровнем статусных характеристик нами были выделены три группы 
испытуемых: студенты с хорошо развитыми адаптивными способностями, студенты, склон-
ные к «пассивному» восприятию учебного материала, и неадаптированные к успешному осво-
ению последнего. Оказалось, что студенты, имеющие высокий и сбалансированный уровень 
статусных характеристик и, прежде всего, функциональную и физическую подготовленность, 
показали высокий уровень адаптивных способностей и не встречали значительных трудностей 
в освоении учебного материала. Неадаптированные к учебному процессу студенты, как пра-
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вило, имели повышенный уровень тревожности и депрессивности и, как следствие, формиро-
вали неадекватные механизмы психологической защиты, имели низкий уровень физической 
подготовки, отклонения в состоянии здоровья, сопровождаемые существенными дисбаланса-
ми в статусных характеристиках. Студенты, имеющие повышенный уровень тревожности и 
депрессивности, как правило, имели низкий уровень физической и функциональной подго-
товленности. В основном они и формируют контингент неадаптированных к учебе студентов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что со студентами, особенно на на-
чальных курсах обучения целесообразно проведение комплексной психолого–педагогической 
подготовки, в которой значение и роль физической культуры, учитывая ее высокую эффектив-
ность в деле повышения когнитивных способностей, должны быть существенно усилены.
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ПИЛАТЕС КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

Зеленова А.Г., Голякова Н.Н.
(Филиал Ставропольского государственного педагогического института,

г. Ессентуки, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается пилатес как эффективное средство физического 
воспитания студентов. Пилатес – это самый безопасный вид тренировки, в который входят 
упражнения от простых и аккуратных до серьезных силовых. Система упражнений направле-
на на детальную проработку мышц тела. Пилатесом могут заниматься абсолютно все студенты 
с разной физической подготовленностью.

Ключевые слова: пилатес, физическое воспитание студентов, бережные и плавные дви-
жения.

PILATES AS AN EFFECTIVE WAY OF STUDENTS’ PHYSICAL TRAINING

A.G. Zelenova, N.N. Golyakova
(Branch of Stavropol State Pedagogical Institute, Essentuki, Russia)

Abstract. In this article, pilates is considered as an effective means of physical education of 
students. Pilates is the safest type of workout that includes exercises from simple and neat to serious 
power. The system of exercises aimed at the detailed training of the body's muscles. All the students 
with different physical fitness can be engaged in pilates trainings.

Keywords: pilates, physical education students, gentle and smooth movements.

Сохранение здоровья студентов является одной из актуальных проблем образования. 
Поэтому сейчас особенно необходимо обновление методов работы физического воспитания 
со студентами. Появилась необходимость в увеличении режима двигательной активности и 
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разработка новых программ, удовлетворяющих потребности студентов которые повысят за-
интересованность к занятиям по физкультуре.

Обучение и здоровье студентов взаимозависимы: чем крепче здоровье, тем продуктивней 
обучение. Для молодого поколения наиболее существенными элементами физического воспита-
ния являются: углубление знаний о физических тренировках, формирование мотивации к заня-
тиям физическими упражнениями со спортивной и оздоровительной направленностью.

Отличительными особенностями студенческой молодежи являются дополнительная за-
нятость трудовой деятельностью, низкая активность в досуговой деятельности, вредные при-
вычки. Это способствует нарушению режима учебы и отдыха, приводит к снижению уровня 
сохранения здоровья [2, с. 25].

Близким к понятию «Физическая культура» на сегодняшний день выступает «Фитнес», 
который обеспечивает разностороннее физическое развитие, улучшает и формирует здоровье. 
Фитнес-тренировки направлены на рост силовых способностей и увеличение мышечной мас-
сы; на тренировку гибкости; формирование культуры питания и здорового образа жизни.

В разновидность фитнес-тренировок входит пилатес. Пилатес – это самый безопасный 
вид тренировки, в который входят упражнения от простых и аккуратных до серьезных сило-
вых. Система упражнений направлена на детальную проработку мышц тела. Пилатесом мо-
гут заниматься абсолютно все студенты с разной физической подготовленностью. Ключевым 
моментом системы является дыхание и нагрузка на мышцы, которые обычно остаются слабо 
задействованными. При исполнении упражнений пилатеса движения должны быть постепен-
ными и контролируемыми [4, с. 19].

К основным принципам пилатеса относятся: концентрация; контроль; дыхание; плав-
ность движений; точность; центрирование; индивидуализация; регулярная практика.

У системы пилатес есть и противопоказания. Нельзя заниматься студентам по причине:
– остеопороза;
– при разных формах болевого синдрома;
– при психических заболеваниях [5].
На занятиях пилатесом в группе должно быть не менее 15 человек. Продолжительность 

одного занятия составляет 60 минут. В программу входит 15-20 упражнений. Пилатес имеет 
специфические уровни сложности и виды занятий. Уровни сложности подбираются в зависи-
мости от физической подготовленности студентов. По мере приобретения опыта сложность 
занятий изменяется.

Обычно пилатесом занимаются босиком под спокойную классическую музыку. Упраж-
нения выполняются на коврике, с подушечкой, гимнастическим мячом, гимнастической пал-
кой, легкими гантелями, на специальных тренажерах.

На занятиях применяются бережные и плавные движения, которые растягивают и укре-
пляют мышцы, достигая согласованности со всеми отделами организма. С помощью пилате-
са можно избавиться от привычки бездумного напряжения мышц, стабилизация поясничного 
отдела позволяет сохранить правильную осанку, не мешая силовому воздействию на группы 
мышц [1]. На занятиях пилатесом изолируются мышцы направленные на упражнение, при этом 
расслабляются остальные, и сохраняется естественное положение тела. Работа с мышцами-
стабилизаторами, не приводит к увеличению мышечной массы, но позволяет укрепить орга-
низм изнутри.

Благодаря методу пилатеса увеличиваются силы мышц и повышается их тонус; увели-
чивается гибкость; улучшается осанка; развивается равновесие; увеличивается плотность ко-
стей; укрепляются мышцы спины и живота, ягодиц и бедер; укрепляются мышцы рук и плеч; 
улучшается работа дыхательной системы; улучшается работа лимфатической системы; укре-
пляется сердечно-сосудистая система; улучшается общее самочувствие; усиливается работа 
иммунной системы [3, с. 158]

Внедрение в занятия физической культурой метода Пилатес, как совершенно нового на-
правления, вызывает у студентов большой интерес к занятиям, благодаря чему увеличивается 
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посещаемость. После занятий студенты испытывают хорошее настроение, у них повышается 
умственная работоспособность и появляется легкость в теле. Уже через месяц занятий пилате-
сом приходит ощущение крепкого тела, увеличивается уровень развития гибкости, повышает-
ся тонус мышц, появляется легкость в позвоночнике [1].

Соблюдение основных принципов пилатеса – основа, на которой базируется система. 
Постоянное следование им позволяет сделать занятия со студентами более разнообразными и 
эффективными, а навыки, необходимые для улучшения физического и психического состоя-
ния студентов, будут применяться в повседневной деятельности. Возможность использования 
на практических занятиях по предмету «Физическая культура» средств и методов педагогиче-
ского воздействия различных уровней системы пилатес обеспечит реализацию принципов фи-
зического воспитания и будет способствовать повышению физического состояния студентов 
[2, с. 275].
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ФИТБОЛ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ГРЕБЦОВ-СЛАЛОМИСТОВ

Зотова О.A., Завьялова Т.П.
(Тюменский государственный университет, Институт физической культуры,

г. Тюмень, Россия)

Аннотация. В данной статье на основе проведенного тестирования физических спо-
собностей, в котором приняло участие 20 спортсменов начальной подготовки, занимающихся 
гребным слаломом, была выявлена эффективность применения упражнений на фитболе как 
нетрадиционного средства в системе подготовки юных гребцов-слаломистов.

Ключевые слова: гребной слалом, физические способности, спортсмены начальной 
подготовки, упражнения на фитболе.

FITBALL AS AN INNOVATIVE TOOL IN THE TRAINING 
OF ROWERS-THE SLALOM

O.A. Zotova, T.P. Zavyalova
(Tyumen State University, Institute of physical culture, Tyumen, Russia)

Abstract. In this article based on the physical abilities test where 20 initial training athletes 
involved in rowing slalom participated, the efficiency of fitball exercises as innovative tool in the 
training of young rowers-the slalom was identified.

Keywords: rowing, physical ability, initial training athletes, fitball exercises.
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Современный гребной слалом только с недавних пор стал набирать популярность среди 
школьников. Достаточно сложно осуществлять процесс набора детей в спортивные школы, 
еще сложнее удержать юных спортсменов в этом виде спорта. Гребной слалом относится к 
техническим (сложно координационным) видам спорта, подготовка в котором очень сильно 
зависит от многих условий: индивидуальной обучаемости спортсменов, качества спортивного 
инвентаря, возможности круглогодичной тренировки в естественных условиях (гребной ка-
нал) и т.д. [3; 5]. Однако территориальное расположение, климатические условия и еще ряд 
факторов, ограничивающих тренировочный процесс, а также непрерывный рост спортивных 
достижений, модернизация правил соревнований и спортивного инвентаря, лимит времени 
для доведения спортсмена-новичка и до спортсмена, способного конкурировать на между-
народной арене, приводят к необходимости поиска более совершенной системы тренировки 
юных спортсменов [10; 11; 14].

Учеными доказано, что одой из главных задач тренера этапа начальной подготовки яв-
ляется привлечение интереса и любовь к избранному спорту, в частности, гребному слалому 
[5;6;7;12;13]. Одним из ведущих факторов в решении этой задачи является умение в процессе 
системной подготовки гребцов – слаломистов использовать научное и практическое обеспе-
чение методики для достижения высоких показателей, как в тренировочном процессе, так и в 
соревновательной деятельности. Но не всегда при правильном использовании различных по-
добранных физических упражнений, спортсмен и тренер могут добиться поставленных целей. 
Данное положение еще раз подчеркивает необходимость поиска новых средств подготовки 
спортсменов слаломистов [5; 6; 12].

Специалисты считают, что стандартные упражнения для развития общей физической 
подготовки не всегда дают ожидаемый результат. Это может зависеть от восприятия спортсме-
ном однообразных упражнений. Следовательно, применение нестандартных упражнений по-
зволяет спортсменам более полно раскрывать свой потенциал [4; 5; 6; 7; 10].

Анализ литературных источников выявил, что для комплексного развития физических 
качеств в гребном слаломе используются как традиционные (прыжки, кувырки, подвижные 
игры и др.), так и не традиционные средства. Изучение практического опыта и специальной 
литературы показало, что в тренировочном процессе слаломистов применяются различные 
физические упражнения на фитболах, упражнения с баскетбольным мячом, жонглирование, 
упражнения Balance Board и др. [8; 9; 14]. Установлено, что на современном этапе подготов-
ки спортсменов-слаломистов набирают популярность упражнения на фитболах. Применение 
фитбольных мячей в процессе подготовки юных слаломистов позволяет имитировать нахож-
дение в лодке, смоделировать ситуации на воде и отточить умение сохранять равновесие, что, 
несомненно, повышает качество специальной физической подготовки юных спортсменов 
[8;9]. Однако методическое обеспечение спортивной тренировки слаломистов в этом направ-
лении требует более глубокой проработки.

Цель исследования – определение эффективности нетрадиционных средств в системе 
подготовки гребцов – слаломистов с использованием фитбола.

В исследовании приняли участие группы начальной подготовки первого и второго года 
обучения отделения гребного слалома. Общее количество испытуемых составило 20 человек. 
Исследование проводилось в период с октября 2015 по май 2016 года. В тренировочном про-
цессе контрольной группы (КГ) применялись традиционные физические упражнения. С целью 
улучшения уровня развития общей физической подготовленности в учебно-тренировочном 
процессе со спортсменами экспериментальной группы ЭГ применялась методика с использова-
нием фитбола с акцентом на развитие гибкости, выносливости, координационных, скоростно-
силовых, силовых и скоростных способностей.

Разработанная нами методика направлена на совершенствование физических способ-
ностей, необходимых для гребцов – слаломистов на основе применения фитбола. Ведущим 
средством являются физические упражнения на фитболах. К дополнительным средствам от-
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несли специальные двигательные задания, выполняемые на фитболах: имитация «эскимосско-
го переворота», подвижные игры, упражнения на суше с веслом и др.

Под каждую способность нами были разработаны специальные физические упражне-
ния на фитболах. Подбор тренировочных средств осуществлялся с учетом методических осо-
бенностей развития физических способностей на фитболах. Ежемесячно предусматривалось 
проведение четырех занятий, продолжительность одного занятия составляла 90минут, из этого 
времени упражнениям на фитболах уделялось по 15-20 минут в начале тренировочного заня-
тия. Используемые упражнения были освоены на уровне навыков, т.е. выполнение упражне-
ния не вызывали у занимающихся затруднений, связанных с основной структурой движения. 
Во время тренировки использовалось не менее 3-4 упражнений для формирования той или 
иной физической способности, постепенно увеличивая количество повторений [1;2;8;9;14].

Для выявления эффективности фитбола как инновационного средства в тренировочном 
процессе слаломистов было проведено повторное тестирование физических способностей. Ре-
зультаты полученных показателей представлены в таблице.

Таблица

Динамика количественных показателей гребцов-слаломистов
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ ) групп, выполнивших

контрольные упражнения с оценкой «отлично» (%)

Физические 
способности

Контрольные 
упражнения 

КГ (n-10) ЭГ(n-10)
Начало года Конец года Начало года Конец года

Скоростные
способности

Бег 30 м, сек
27 75 24 87

Координационные 
способности

Балансирование
на гимнаст. скамье 24 69 22 92

Скоростно-силовые 
способности

Прыжок в длину 
с места 21 71 20 81

Выносливость 6-минутный бег, м/с 26 79 21 84
Гибкость Наклон на гимнаст. 

скамье. стоя, см 17 70 17 89
Силовые 
способности

Подтягивание на выс. 
/ низ. перекладине 
из виса (раз) 16 73 15 87

Табличные данные позволили обнаружить, что в конце педагогического исследования 
произошли положительные изменения в показателях у спортсменов обеих групп. Однако вве-
дение экспериментального фактора повлияло на полученные результаты в развитии всех изу-
чаемых физических качеств в пользу спортсменов ЭГ. Разумеется, положительные изменения 
произошли и в контрольной группе, где конечные результаты по ряду показателей достаточно 
отличаются от исходных показателей.

Таким образом, можно заключить, что анализ изменений в уровне развития данных фи-
зических качеств слаломистов 9-12 лет в процессе педагогического эксперимента подтвержда-
ет положительное влияние фитбола как инновационного средства в тренировочном процессе 
гребцов. В процессе применения фитбола как средства развития физических качеств в работе с 
юными слаломистами 9–12-летнего возраста нами наблюдалась большая заинтересованность 
к тренировочным занятиям данным видом спорта. Это проявлялось в регулярном посещении 
учебно-тренировочных занятий и высоком интересе к выполнению предлагаемых физических 
упражнений.
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Иохвидов В.В., Ткаличева В.А.
(Филиал Ставропольского государственного педагогического института, 

г. Ессентуки, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается значение занятий физической культурой 
в современном обществе. Одним из способов достижения гармонии человеком является систе-
матическое выполнение физических упражнений, благодаря которым формируется характер, 
сила воли, достигаются поставленные цели.

Ключевые слова: физическая культура, общество, физические упражнения, нагрузки.



276 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

SIGNIFICANCE OF STUDIES FOR PHYSICAL CULTURE IN MODERN SOCIETY

V.V. Iohvidov, V.A.Tkalicheva
(Branch of Stavropol State Pedagogical Institute, Essentuki, Russia)

Abstract. This article discusses the value of physical culture in modern society. One way to 
achieve harmony of a person is systematic physical training that helps to form character, strength of 
will, achieve the goals.

Keywords: physical culture, society, physical exercise, stress.

Вы не задумывались над тем как достичь гармонии? Способ достижения гармонии че-
ловека – это систематическое выполнение физических упражнений благодаря которым фор-
мируется характер, сила воли, а при соблюдении дисциплины достигается поставленная цель. 
Кроме того экспериментально доказано, что регулярные занятия физкультурой, которые раци-
онально внесены в график учебного процесса не только способствуют укреплению здоровья, 
но и значительно повышают эффективность. Однако не все физические действия, совершаю-
щиеся в процессе работы и жизни. Движения, которые специально подобраны для воздействия 
на различные жизненные органы, развивают физические качества, производят коррекцию де-
фектов телосложения [3, с. 176].

Физические нагрузки, вызывают потоки нервных импульсов от рабочих мышц и суста-
вов, что приводит к активному состоянию центральной нервной системы, которая включается 
в работу внутренних органов, обеспечивая высокую выносливость и работоспособность для 
человека, давая ему ощутимый всплеск энергии, бодрости и улучшение состояния здоровья. В 
школьные годы вы ходили на занятия физкультуры, а также занимались в спортивной секции, 
то вспомните и радость, полученную от этих занятий. Собственные достижения окрыляли и 
предавали силы для дальнейшей борьбы за первенство в коллективе.

Красивая личность – это не только внешняя красота, а в первую очередь – здоровая.
В наше время большое значение придается здоровью молодого поколения, основной 

шаг к этому дают занятия физической культуры, продолжающиеся в течение всей жизни. Что-
бы ребенок занимался спортом, у него должен быть интерес к какому-нибудь виду спорта. 
Но только одного интереса недостаточно, для этого необходимы и специально обустроенные 
площадки, на которых каждый ребенок сможет почувствовать себя спортсменом [4; 5]. Конеч-
но, такие площадки имеются не во всех городах, не говоря уже про села и деревни, в которых 
занятия физкультурой проводятся на улице без соответствующего спортивного инвентаря. Ко-
нечно, есть много положительных примеров. Не все олимпийские чемпионы изначально за-
нимались на специально оборудованных базах. Так же как не из каждого спортсмена может 
вырасти будущий чемпион. Во многом это зависит от личных качеств человека, а так же от 
систематических занятий физической культурой. Большую роль играет целеустремленность 
и характер человека, пример взрослых и материально техническое состояние подготовки [8].

Детям необходим спорт. Очень хорошо, что в школьной программе добавился третий 
урок физкультуры. Для детей с проблемами здоровья появились занятия в группах лечебной 
физкультуры. Доказано жизнью, что школьники, систематически занимающиеся спортом, фи-
зически более развиты, чем их сверстники, которые не занимаются спортом. Они выше ро-
стом, имеют больший вес и окружность грудной клетки, мышечная сила и жизненная емкость 
легких у них выше. А значит выше и жизненные ориентиры, формирующие личность [2].

Мы постоянно видим как актеры, певцы, бизнесмены ведут спортивный образ жизни. 
Примером для граждан России являются не только спортсмены, но и сам президент В.В. Пу-
тин, который любит спорт и активно пропагандирует здоровый образ жизни. Он занимается 
разнообразными видами спорта, такими как дзюдо, самбо, имеет звание мастера спорта СССР. 
Яркий пример уважаемого Президента достоин подражания молодежью и школьниками и яв-
ляется важным шагом для начало занятий спортом.
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В нашем городе уделяют большое внимание детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Для них организуют соревнования, комплектуются группы по плаванию, спортив-
ной ходьбе.

Движение – это жизнь, наполненная смыслом, радостью. Заниматься физкультурой 
очень полезно, почетно, доступно. Каждый уважающий себя человек обязательно найдет вре-
мя хотя бы на утреннюю гимнастику или пробежку. Только мы сами хозяева своей судьбы, и 
вправе решать, нужны ли нам физические упражнения.
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До недавних пор в РТ уровень вовлеченности молодежи в занятия физической культу-
рой особо не выделялся на фоне других субъектов Российской Федерации. Однако проведен-
ная в Казани Универсиада 2013 года вызвала бурный всплеск к занятию спортом среди моло-
дежи. Согласно итоговому отчету Министерства по делам молодежи и спорту РТ за 2014 год 
наблюдается увеличение доли вовлеченных в систематические занятиям спортом людей после 
серии подготовительных чемпионатов мира по различным видам спорта в Казани и далее Уни-
версиады 2013. Отдельно стоит отметить сегмент студентов, чья доля выросла на 30%.

Таблица 1

Фактические и прогнозные целевые значения показателей в Республике Татарстан

Показатели
Фактические и прогнозные целевые значения показателей

в Республике Татарстан
в 2010 г. в 2011 г. в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г. в 2015 г.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения,% 23,15 27,0 29,0 32,25 37,4 38,0
Доля студентов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности студентов,% 35,77 46,98 61,94 71,66 77,76 78,00
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории 
населения,% 3,53 4,25 5,10 6,09 8,10 10,00

Данную положительную динамику интереса людей к спорту необходимо и дальше 
поддерживать. В наше время для того, чтобы вовлечь молодежь в спорт недостаточно просто 
проинформировать о различных направлениях и программах, важно смотивировать и вызвать 
интерес к нему, а главное – привить любовь к спортивному образу жизни, как неотъемлемой 
составляющей развития успешной и гармоничной личности. Большой интерес у молодых лю-
дей вызывает сочетание спорта с социальными тенденциями современности. Социальные сети 
в современном мире – один из способов самовыражения и общения. Они помогают в обмене 
модными направлениями, именно поэтому необходимо использовать их в приобщении моло-
дежи к спорту.

С 19 апреля 2015 года на территории Республики Татарстан функционирует республи-
канский культурно-спортивный проект «Зеленый Фитнес», смысл работы которого состоит в 
популяризации массового доступного спорта для жителей республики. За 2 года деятельности 
проекту удалось охватить более 40 000 человек в 6 разных городах республики и эффективно 
взаимодействовать с молодежью при помощи комплексного подхода к формированию здоро-
вого образа жизни, адаптируемого индивидуально под каждый город. В свою очередь данный 
комплексный подход включает в себя: систему бесплатных культурно-спортивных мероприя-
тий с профессиональными инструкторами; спортивные клубы, функционирующие в рамках 
проекта; информационные ресурсы проекта, которые позволяют каждому человеку получать 
информацию о предстоящих мероприятиях, отслеживать свой прогресс на сайте проекта, по-
лучать ценные советы от инструкторов и даже заниматься самостоятельно; программа лояль-
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ности, зависящая от активности и посещаемости участника, которая встроена в специально 
разработанную полиграфию и в скором времени сайт проекта; поддержка каждого участника 
и формирование личных целей, советы в плане питания; поддержка и развитие доступного 
спорта для людей с ограниченными возможностями. Все эти основополагающие принципы в 
состоянии заинтересовать абсолютно разные категории людей и грамотно вписаться в сложив-
шиеся современные социальные тенденции. В рамках проекта совершенно логично формиру-
ется группа людей, постоянно посещающих мероприятия, которую принято называть «Green 
Family» или Зеленая Семья, что также говорит о том, что человеку важен факт единства и при-
частности к какой-либо динамично развивающейся социальной группе.

В дальнейшем закрепить подобную деятельность представляется возможным благода-
ря интеграции теории и практики современной фитнес-индустрии в образовательных учреж-
дениях, на примере организации проекта «Зеленый Фитнес» в учреждениях высшего профес-
сионального образования г. Казани. Самый важный момент, что в данном случае проект не 
изменяет устоявшуюся учебную программу по дисциплине «физическая культура и воспита-
ние», а предлагает иной формат в виде факультатива в определенные дни и часы по желанию 
каждого студента. Для администрации ВУЗа это было бы продолжением успешной социаль-
ной политики и развитию разносторонних выпускников, которые возможно до факультати-
вов не занимались спортом вовсе. Вышеперечисленные принципы также применимы в усто-
ях образовательной системы, и возможно, что в рамках университета расширится программа 
лояльности проекта, которая также будет учитываться в поощрениях от руководства самого 
университета. Подобная инициатива могла бы способствовать развитию текущей традицион-
ной программы популяризации здорового образа жизни в университетах, так как результат 
в любом случае будет один день – увеличение интереса к занятию спортом и оздоровление 
учащихся в перспективе благодаря регулярным занятиям как на «Зеленом Фитнесе» в рам-
ках ВУЗа, но и самое главное вне его стен за счет полученной мотивации, знаний, полезного 
сообщества вокруг. В университетах обучаются совершенно разные люди с разными инте-
ресами и потребностями, которых проблематично удовлетворить в рамках классических за-
нятий физкультурой, поэтому их стоит завлекать насыщенной спортивной программой с раз-
личными фитнес-направлениями и интерактивными зонами, которые позволяют, во-первых, 
ознакомиться с современными тенденциями из мира фитнеса и, во-вторых, выбрать для себя 
оптимальное направление для продолжения занятий вне проекта. На данный момент в ВУЗах г. 
Казани фитнес-индустрия представлена в виде сторонних платных секций среднего ценового 
сегмента (в среднем 3 занятия в неделю в одном из таких комплексов обойдутся в 2 тыс. ру-
блей), которые функционируют в рамках спортивных объектов университетов. Даже пробное 
посещение в подобных секциях стоит порядка 300 рублей, поэтому для молодежи этот вариант 
для ознакомления с фитнесом не является выгодным при условии его стандартной академиче-
ской стипендии. Также в этом случае происходит жесткая привязка к определенному помеще-
нию для групповых занятий из-за различного рода договоренностей с администрацией и вы-
деленного места. Дополнительно стоит упомянуть о слабом уровне спортивного пиара в таких 
секциях, недостатка информирование о наличии подобных занятий, и в целом по стране пиар 
в спорте развит только в крупных флагманских спортивных организациях и клубах, напри-
мер, в ФК «Зенит» в г. Санкт-Петербурге. Планируемые культурно-спортивные мероприятия 
«Зеленого Фитнеса» могли бы проходить абсолютно на всех открытых и крытых площадках 
университета только при обязательном условии – доступа к электричеству для музыкального 
оборудования, а студенты благодаря информационному ресурсу всегда были бы обеспечены 
актуальной информацией о предстоящих мероприятиях проекта. В рамках данной интегра-
ции для преподавателей физической культуры и специалистов в области фитнеса возможно 
организация «Круглого стола» по проблемам разработки новых фитнес-программ в практи-
ке преподавания физической культуры и новым методикам обучения. Подобные проявления 
в университетах наблюдается в форме нерегулярного проведения спортивных фестивалей с 
элементами фитнеса, примером может послужить Уральский федеральный университет с еже-
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годным фестивалем «Фитнес-университет» проходящий с 2011 года и представляющий собой 
сочетание танцевальных видов фитнеса.

В заключении можно сказать, что успешное выполнение стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта на период до 2020 года в Российской Федерации во многом зависит от 
вовлечения молодежи в доступный спорт. В самом лучшем случае все современные теории и 
практики фитнес-индустрии можно начинать внедрять уже в школах и колледжах страна, а да-
лее в университетах. Век информационных технологий и современных социальных тенденций 
подразумевает сильное влияние на организацию спортивной деятельности и отказ от класси-
ческих спортивных моделей, ставящих в приоритет сам спортивный процесс, отрезанный от 
пиара, маркетинга и боязни применять новые подходу в устоявшейся годами программе физи-
ческой культуры и воспитания. В лучшую сторону текущую ситуацию помогут инициативные 
общественные движения и проекты, подобные «Зеленому Фитнесу», имеющие четкие цели по 
популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения страны.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на изу-
чение эффективности использования средств психомоторной подготовки в физическом вос-
питании студентов. Обоснованы методические подходы использования упражнений высокой 
координационной сложности и игр психомоторной направленности. Предложен алгоритм вне-
дрения разработанного подхода в учебный процесс по дисциплине «Физическая культура» в 
вузах нефизкультурного профиля.

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, психомоторные упражнения и 
игры, координационные способности.

USE PSYCHOMOTOR EXERCISES AND GAMES IN PHYSICAL 
EDUCATION STUDENTS

T.A. Kardash, O.V. Krizhevetskaya, I.Y. Gorskaya
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at investigating the efficiency of 
the use of psychomotor training in physical education students. Methodical approaches of using high 
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coordination complexity exercises and psychomotor orientation games are founded. The algorithm 
of the implementation of the approach developed in the educational process on «Physical culture» 
discipline in universities of non- sports profile is offed.

Keywords: physical education, students, psychomotor games and exercises, coordination 
abilities.

Цель исследования – экспериментальное апробирование эффективности применения 
психомоторных упражнений и игр на занятиях физической культурой со студентами не физ-
культурного вуза. Разработанная в ходе исследования методика применялась в начальной и 
основной частях занятия в связи с тем, что координационные способности рекомендуется раз-
вивать в условиях отсутствия утомления, иначе они теряют свою эффективность. Часть пси-
хомоторных игр применялась в заключительной части занятия время от времени для развития 
психомоторной выносливости. Упражнения в блоках структурированы в основном таким об-
разом, чтобы обеспечить чередование упражнений с разными предметами и без предмета, в 
разных положениях в порядке усложнения, а также с учетом удобства их проведения. Такое 
чередование позволяет обеспечить эффект разнообразия и новизны, поддержать на должном 
уровне интерес занимающихся, самоконтроль точности выполнения и коррекции выполнения 
упражнений, что является принципиальным при применении психомоторных и координаци-
онных упражнений. В процессе реализации методики применялись элементы индивидуали-
зации, учитывался исходный уровень подготовки каждого студента, отслеживалась индивиду-
альная динамика прироста результатов после эксперимента. Такой подход направлен на более 
осознанный уровень восприятия педагогического воздействия, на сохранение мотивации к за-
нятиям на высоком уровне.

В качестве средств разработанной методики развития и совершенствования координа-
ционных способностей студентов были предложены упражнения и игры, апробированные в 
ходе исследования. При проектировании этих средств учитывался возраст, уровень умствен-
ного и двигательного развития исследуемого контингента, условия реализации. Основная цель 
применения психомоторных упражнений и игр – комплексное воздействие на разные виды 
координационных и психомоторных способностей, развитие психомоторной и сенсомоторной 
выносливости.

Особое внимание в разработанной методике отводилось совершенствованию различ-
ных проявлений точности (точность реагирования, точность дифференцирования и воспроиз-
ведения заданных пространственно-силовых характеристик движения), в том числе целевой 
точности. Как показывают проведенные исследования и педагогические наблюдения, студен-
ческий возраст является очень благоприятным именно для развития и совершенствования точ-
ности, так как необходимые структуры головного мозга, двигательный и сенсорный аппарат, 
обеспечивающие наивысшие проявления точности достигают своего окончательного форми-
рования только к возрасту 18-21 года, а при направленном воздействии, по всей видимости, 
способны совершенствоваться и далее. Способность к различению и дифференцированию 
мельчайших пространственно-временных характеристик, собственных мышечных усилий 
формируется достаточно поздно в онтогенезе и соответственно может в студенческом возрас-
те эффективно совершенствоваться. По мнению Е.В. Фролова [3], повышение уровня развития 
точности движений оказывает позитивное воздействие на уровень показателей физической 
подготовленности, функционального состояния, улучшает сенсомоторные реакции и отдель-
ные интеллектуальные качества (наблюдательность, внимание).

По мере усвоения студентами наиболее простых психомоторных упражнений, нами 
вводились упражнения и эстафеты повышенной психомоторной и координационной слож-
ности. Эти упражнения и эстафеты характеризовались необходимостью непрерывного само-
контроля во время выполнения, усиленной нагрузкой на зрительный, слуховой и тактильный 
анализаторы, направленностью на разные координационные проявления, необходимостью 
проявлять психомоторную выносливость. В отличие от более простых упражнений в этой ча-



282 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

сти методики упражнения были связаны с постоянным изменением ситуации, что требовало 
от студента быстрого принятия правильного решения и точного выполнения этого решения. 
Также такие упражнения способствуют совершенствованию умения осуществлять текущую 
коррекцию собственных действий в процессе выполнения. В таблице 1 приведены примеры 
используемых психомоторных средств.

Такие упражнения и эстафеты не целесообразно применять без подготовки, то есть без 
предварительного применения более простых координационных упражнений, так как они бу-
дут чрезмерно трудны для выполнения, приведут к частым «неудачам», что может снизить 
мотивацию студентов к занятиям. Однако если они применяются своевременно, дозировано 
и регулярно, эффективность их очень высока. Кроме того, такие упражнения вызывали наи-
больший интерес у студентов, так как при их выполнении необходимо было задействовать 
«двигательный интеллект», что для людей этого возрастного диапазона и уровня умственного 
развития более предпочтительно, чем обычные координационные упражнения. Положительно 
на эмоциональную атмосферу занятия с применением таких упражнений и эстафет действо-
вал тот факт, что в числе лидеров оказывались не обязательно самые физически подготов-
ленные студенты, а те, кто способен быстро, точно, правильно принимать решение и менять 
двигательную программу в соответствии с изменившимися условиями или в соответствии с 
самоанализом собственных действий.

Таблица 1

Примеры упражнений и игр психомоторной направленности

Содержание упражнений Дози-
ровка

Методические 
указания Направленность воздействия

1. Шаги по нарисованным кругам
Нарисовать мелом ориентиры в виде кругов 
диаметром 30 см на разном расстоянии (от 50 
см до 1 м) на дистанции 20 м. Ходьба по ориен-
тирам в разном темпе. Возвращаться обычной 
ходьбой. Выполнять в двух колоннах, соревну-
ясь на быстроту и точность выполнения

3-4 
раза

Можно балансиро-
вать руками

Совершенствование точности, 
ориентации в пространстве, 
дифференцирование простран-
ственных параметров движения

2. Движения в парах
Выполнять произвольные танцевальные дви-
жения в парах, взявшись за руки, лицом друг к 
другу под музыку. После прекращения музыки, 
резко остановить движение, зафиксировав позу

5 мин Менять длитель-
ность интервалов 
с музыкой и без. 
Использовать му-
зыку в среднем и 
быстром темпе

Совершенствование реагирую-
щих способностей, точности, 
способностей к сохранению 
статического и динамического 
равновесия, ориентации в про-
странстве, дифференцирование 
пространственных параметров 
движения

3. Броски в цель
Эстафета для двух команд. На расстоянии 3-5 
м положить обруч. Выполнять по очереди бро-
ски в цель легких предметов (например, ском-
канный до шарика лист бумаги). Побеждает 
команда, быстрее забросившая 10 раз

4-5 раз Выполнять правой 
и левой рукой. 
Менять дальность 
расположения 
мишени, а также 
вид метательного 
снаряда

Совершенствование точности, 
ориентации в пространстве, 
дифференцирование простран-
ственных параметров движения

4. Прыжки по сигналу
Обговорить заранее условия выполнения. На-
пример, по красному флажку, поднятому вверх 
– выполнять прыжки назад на двух ногах, по 
белому флажку – в правую сторону на одной 
ноге, по свистку – вперед два раза на одной 
ноге, по взмаху руки – два прыжка с захле-
стыванием голени на месте. По мере освоения 
упражнения, увеличивать количество разных 
звуковых и зрительных сигналов

5 мин Темп подбирать с 
учетом подготов-
ленности группы

Совершенствование реагирую-
щих способностей, точности, 
ориентации в пространстве, 
дифференцирование простран-
ственных параметров движения
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Основными принципами при применении сложных координационных и психомоторных 
упражнений является постоянное варьирование видов звуковых и зрительных сигналов, при-
менение различных ориентиров при выполнении движений, направленность в одном упраж-
нении на несколько видов координационных способностей, постоянное варьирование условий 
выполнения задания в сторону усложнения, необходимость осуществления текущей коррек-
ции собственных действий и самоконтроля. Количество блоков усложненной направленности, 
применяемых на одном занятии, должно быть ограничено, чтобы не вызвать чрезмерного сен-
сорного утомления. Иногда целесообразно применять такой блок в заключительной части заня-
тия для тренировки психомоторной выносливости. Необходимо использовать приемы диффе-
ренциации и индивидуализации нагрузки при применении усложненных блоков упражнений. 
В частности, менять ведущего, снижать уровень сложности для неподготовленных студентов, 
ставить неподготовленных студентов на более легкие позиции при выполнении упражнений и 
т.д. При использовании психомоторных средств применялся соревновательный метод.

Подвижные игры психомоторной направленности проводились примерно на каждом 
третьем занятии, и при их проведении учитывался командный фактор, что положительно ска-
зывалось на выполнении отдельных элементов участниками групп. Включая игры в разра-
ботанную методику, мы руководствовались мнением авторов о значительной эффективности 
психомоторных игр в процессе совершенствования координационно сложных двигательных 
умений и навыков [1, 2, 3]. В частности, в программу были включены игры и эстафеты с пред-
метами и без, с использованием парного и командного взаимодействия.

Таким образом, в ходе 4 месяцев эксперимента обоснована возможность использования 
в урочном процессе физического воспитания студентов методики развития и совершенствова-
ния координационных и психомоторных способностей, значимых для достижения профессио-
нальной психофизической готовности с целью улучшения показателей уровня развития коор-
динационных, кондиционных способностей, улучшения уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности. Эффективность разработанной методики доказывает прирост 
координационных показателей в ходе эксперимента у студентов в среднем на 20%.
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И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА
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Аннотация. Наш век является временем информационных технологий. Большая доля 
людей уже не может представит себе жизнь без интернета. Глобальная сеть помогает нам в 
учебе, на работе, в общении с друзьями и родными. Раньше нужно было тратить много вре-
мени, чтобы найти интересующую тебя информацию, а сейчас это можно сделать всего за не-
сколько секунд. В данной статье нами рассмотрено взаимодействие информационных систем 
с физической культурой и спортом.

Ключевые слова: компьютеризация, информационные технологии, физическая культу-
ра, спорт, здоровье.

THE INTERACTION OF INFORMATION TECHNOLOGY 
AND PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF A STUDENT

I.A. Smoliarov, G.N. Korolev
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. Our age is the time of information technology. A large proportion of people 
already cannot imagine life without the Internet. Global network helps us in school, at work, in 
communication with friends and family. Before you had to spend a lot of time to find the information 
you are interested in, and now it can be done in just few seconds. In this article, we examined the 
interaction of information systems with the physical culture and sports.

Keywords: computerization, information technology, physical education, sports, health.

Компьютеры проникли почти во все сферы жизнедеятельности человека. Они исполь-
зуются как в школах, так и в высших учебных заведениях для облегчения образовательного 
процесса, а также для подготовки преподавателей и рабочего персонала. Инетрнет-технологии 
активно применяются в таких областях как строительство, медицина, наука, образование и во 
многих других. Глобальная сеть позволяет собирать, хранить и обрабатывать нужную инфор-
мацию, создавать статистику.

Как же технологии могут помочь в развитии физической культуры? Физкультура – это 
движение, а, следовательно, с компьютером она, на первый взгляд, несовместима, но это не 
так. Информационные компьютерные технологии – это прежде всего накопление, переработ-
ка и хранение информации, а задача преподавателя состоит в том, чтобы создавать условия 
практического овладения знаниями. Нужно выбрать такие методы обучения, чтобы студент 
проявлял свою активность и творчество. В этом могут помочь современные компьютерные 
технологии.

Основные возможные направления использования ИКТ в физической культуре и спорте:
– повышение качества и эффективности обучения, моделирования учебных, трениро-

вочных и соревновательных ситуаций, осуществления контроля над результатами учащихся;
– управление учебно-организационным процессом;
– средство автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебно-

воспитательной деятельности, компьютерного тестирования физического, психологического 
и умственного состояния учащихся;

– организация мониторинга здоровья занимающихся.
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Чтобы увеличить желание студентов заниматься физкультурой, можно показывать раз-
ные исторические события из жизни известных спортсменов, освещать теоретические вопро-
сы различных спортивных направлений, наглядно демонстрировать пользу от занятий.

Сейчас большой популярностью пользуются технология виртуальной реальности. С ее 
помощью человек может, например, прогуляться по лесу, не выходя из дома. Эта технология по-
может открыть новые способы подготовки спортсменов, создать оптимальную визуальную сре-
ду, психологически подготовиться к предстоящим соревнованиям. Компьютерные технологии 
могут улучшить тренировки не только на профессиональном уровне, но и при обычном занятии 
физической культурой. Они помогут сделать спорт более привлекательным для студентов.

Можно использовать интерактивные доски на занятиях по физической культуре, ко-
торые помогут облегчить процесс обучения в технически сложных видах спорта, таких как 
волейбол и баскетбол. Тренер имеет возможность, разбив технические приемы на слайде, по-
казывать их с такой скоростью, чтобы они были понятны команде. Также возможен разбор 
ошибок, например, неправильная работа рук, ног, туловища. Результатами применения данных 
технологий может стать:

– абсолютная доступность данного вида спорта при любой физической подготовленности;
– заинтересованность учащихся в изучении техник, приемов в игре;
– применение полученных знаний в жизни.
Синтез информационных технологий и физической культуры будет способствовать фор-

мированию здоровьесберегающих технологий у студента. Ведь, как известно, сидячий образ 
жизни влияет отрицательно на общее состояние организма и приводит к развитию ряда хрони-
ческих заболеваний. Как же может помочь спорт в укреплении здоровья? На эту тему написано 
уже много статей, докладов, сделано много исследований. Вот основные плюсы спорта:

• Укрепляется костно-мышечная система. Пользуясь компьютером, студент проводит 
слишком много времени сидя, что в итоге сказывается на его мышцах. Во время бега, езды на 
велосипеде, плавания или тренировок в тренажерном зале улучшается кислородное питание 
мышц, включаются в работу кровеносные капилляры. При систематическом занятии спортом 
уменьшается риск заболеваний органов движения и опоры.

• Укрепляется нервная система. Занятие спортом развивает новые рефлексы, увеличи-
вает быстроту и координацию движений.

• Повышает иммунитет. Укрепляя свое здоровье, студент также может укрепить свой 
иммунитет, чтобы не заболеть при плохой погоде и всегда быть в форме.

• Меняет отношение к жизни. Активные люди более жизнерадостные, чем ведущие 
сидячий образ жизни и менее подвижные, также они меньше подвергаются разным заболева-
ниям, что также влияет на настроение.

Современные условия жизни ставят более высокие требования, как к биологическим 
возможностям человека, так и к социальным. Физическое развитие поможет собрать все ре-
сурсы человека, нацелить его на выполнение поставленной задачи, повысить интерес к работе, 
укрепить здоровье и за короткий рабочий день выполнить все намеченные дела. Занимаясь 
каким-либо видом спорта, студент будет развиваться не только физически, но и духовно. Стре-
мясь к успеху в своем виде спорта, студент будет развивать самостоятельность, уверенность в 
своих силах, а также честолюбие. Не будет бояться конкуренции, а будет идти по намеченному 
пути к своей заветной цели. Занимаясь командным видом спорта, студент будет усовершен-
ствовать свои лидерские качества, умение работать в команде. Если студент будет заниматься 
спортом, то возможно он обнаружит в себе мотивационное отношение к физической культуре 
и у него появится потребность в физической культуре [1].

Применение информационных технологий в физическом воспитании – это, прежде все-
го, творческий педагогический процесс с целью повысить мотивацию студентов к занятию 
физической культурой и спортом, а также для сохранения здоровья. Чтобы повысить мотива-
цию студентов, нужно показать им чего они могут добиться, приводить конкретные примеры 
отдельных студентов как все это поможет им в дальнейшем. И тогда, у них появится желание 
заниматься спортом, быть здоровыми и успешными в будущем.
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Аннотация. В данной статье изложена концепция организации научно-исследовательской 
лаборатории по здоровьесбережению в рамках совместной подготовки кадров для самостоя-
тельного восстановления психофизической и профессиональной работоспособности.
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CREATING INTERUNIVERSITY RESEARCH LABORATORIES OF HEALTH 
PRESERVATION OF EMPLOYEES OF OIL AND GAS INDUSTRY

A.N. Krasilnikov, V.N. Trofimov, A.M. Gorbachyova
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Abstract. In this article the concept of the organization of research laboratories of health 
preservation within a joint training for self-recovery of psychophysical and professional performance.

Keywords: health preservation, restoration of physical performance, interuniversity research 
laboratory.

Важнейшей проблемой человечества на данный момент является увеличение количе-
ства тех болезней, которые приводят к потере трудоспособности, инвалидности, резкому ухуд-
шению качества жизни.

Подавляющее большинство из них: заболевания сердечно-сосудистой системы (гипер-
тония, инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца), центральной нервной системы (ней-
родермиты, головные боли, мигрени, невриты), опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артрозы, артриты, ревматизм), связаны с игнорированием правил здорового образа жизни. Со-
временная медицина, к сожалению, эти проблемы решить не может. Подтверждением сказан-
ному является то, что, несмотря на огромные успехи медицины, количество больных людей во 
всём мире не уменьшается, а наоборот, увеличивается, постоянно появляются новые виды забо-
леваний. Более того, общеизвестно, что здоровье человека лишь на 8-10% зависит от медицины. 
И это при условии, что в данную отрасль вкладываются огромные средства. Основные же про-
блемы со здоровьем связаны с несоблюдением принципов здорового образа жизни. В разных 
регионах России доля этих проблем колеблется от 45% до 65%. При этом, по результатам иссле-
дования академика Ю.П. Лисицына каждый рубль, вложенный в формирование поведения чело-
века в рамках формирования принципов здорового образа жизни, даёт прибыль в 5-7 рублей [2].

Современные условия труда связанных с добычей, переработкой и транспортом нефти 
и газа, уровнем развития технических средств и повышенной степенью ответственности за ко-
нечный результат, предъявляют повышенные требования к степени развития психофизических 
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качеств специалистов и работников нефтегазовой отрасли, связанных со спецификой профес-
сиональной деятельности. К сожалению, до сих пор, при оценке профессиональных качеств не 
всегда берётся в расчёт состояние физического здоровья и уровень развития профессионально 
важных функциональных параметров деятельности организма работника.

От характера, интенсивности и напряжённости трудовой деятельности в значительной 
степени зависят физическое и психическое состояние человека: его самочувствие, настроение. 
Специфические особенности профессиональной деятельности работников нефтегазовой от-
расли, вызванные воздействием ряда вредных факторов (вынужденная рабочая поза, резкие 
смены температурного режима, повышенный уровень шума, вибрации, загазованности и др.) 
и сопряжённые с постоянной концентрацией физических и психических качеств, повышен-
ной готовностью к действиям в нестандартных и экспериментальных ситуациях, вносят свой 
вклад в развитие перечисленных выше болезней.

Спортивно-оздоровительные мероприятия, включающие в себя методы поведенческой 
терапии (медитация, аутогенная тренировка, релаксационная тренировка, методы саморегу-
ляции и биоуправления), характеризующиеся практическим отсутствием противопоказаний к 
применению, способны оказывать антистрессовое, анальгетическое и реабилитационное воз-
действие на человека. Практическое овладение данными навыками даёт возможность само-
стоятельного восстановления физической и профессиональной работоспособности [1].

Актуальность и эффективность использования средств в физической культуры и спорта и 
достижений современной психофизиологии в формировании профессиональной психофизиче-
ской готовности специалиста обоснованно в фундаментальных работах отечественных и зару-
бежных ученых и подтверждена практическим опытом ряда предприятий нефтегазовой отрасли.

Неблагоприятная ситуация со здоровьем в отрасли связанна с рядом специфических, 
немедицинских проблем, которые необходимо тщательно изучить и разработать перечень не-
отложных мер по их устранению. Предположительно в числе этих проблем могут быть:

1. Отсутствие ответственности специалистов за состояние собственного здоровья и мо-
тивации потребности в организации здорового образа жизни.

2. Слабое обеспечение психофизической надёжности будущих специалистов в избран-
ном ими виде профессиональной деятельности.

3. Отсутствие практических навыков восстановления физической и профессиональной 
работоспособности, как в рабочее, так и в свободное время.

Деятельность лаборатории позволит создать «здоровую основу» для успешного выпол-
нения своих профессиональных обязанностей работниками нефтегазовой отрасли, а именно:

1. Сокращение сроков профессиональной адаптации.
2. Достижение высокой производительности труда избранной профессии.
3. Мониторинг уровня развития необходимых психофизических качеств.
4. Продление высокого уровня профессиональной работоспособности.
5. Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний, травматизм, и как 

следствие, обеспечение профессионального долголетия.
Работу в лаборатории целесообразно осуществлять в двух направлениях:
1. В системе подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли и прежде всего в вузах.
2. Среди рабочих и служащих отрасли.
Для этого необходимо, прежде всего, проводить мониторинг состояния здоровья усло-

вий работы и учебы соответствующего контингента. Без достоверной информации невозмож-
но принимать правильные управленческие решения [3].

Цель: разработать и реализовать комплекс мер по оптимизации образа жизни рабочих 
и служащих НГО.

В качестве приоритетных направлений при этом целесообразно считать следующее:
1. Разработка и реализация средств и технологий по оптимизации индивидуальных дви-

гательных режимов структуры питания психоэмоционального состояния рабочих и служащих 
НГО.
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2. Реализация мер по предупреждению и искоренению пьянства, курения, наркомании 
среди рабочих и служащих НГО.

3. Разработка и осуществление мер по укреплению института семьи, репродуктивного 
здоровья молодых женщин и мужчин.

4. Валеологическое образование, просвещение и воспитание рабочих и служащих НГО.
5. Воспитание духовности и нравственности как основных детерминант здоровья.
Для реализации цели программы предполагается решить следующие задачи:
1. Формировать потребность в личном здоровье рабочих и служащих нефтегазовой 

промышленности, раскрывать мотивы востребованности здоровья как психофизиологической 
основы деятельности человека.

2. Разработать и осуществить комплекс мер по охране и укреплению здоровья рабочих 
и служащих НГО, реализуемых системой образования и управленческих мероприятий. Об-
ратить при этом особое внимание на предупреждение приобщения к пьянству, наркомании, 
курению.

3. Вести активную антинаркотическую и антиалкогольную пропаганду среди рабочих и 
служащих НГП, призывая к здоровым способам получения удовольствий.

4. Осуществлять координацию работы учреждений системы образования, здравоохра-
нения и социальной защиты в решении проблем охраны и укрепления здоровья рабочих и 
служащих НГО.

5. Обучать практическим методам и приемам составления и выполнения личностно-
ориентированных оздоровительно-восстановительных программ с элементами контроля за со-
стоянием организма рабочих и служащих НГО.

6. Усовершенствовать адаптивную жизнеобеспечивающую среду для рабочих и служа-
щих НГП, имеющих ограниченные возможности здоровья.

7. Усовершенствовать систему мониторинга за состоянием здоровья рабочих и служа-
щих НГП на основе комплексных валеометрических, медицинских и психофизиологических 
обследований.

8. Изучить санитарно-гигиенические условия обучения, питания, двигательных режи-
мов, психоэмоциональной нагрузки учащихся специальных профессиональных учебных заве-
дений, готовящих специалистов для НГО и на основе этого принять валеологические меры по 
нормализации этих показателей.

9. Разработать базу данных для учреждений системы образования, здравоохранения 
социальной защиты НГП, выделив наиболее значимые для отрасли факторы риска связан-
ные с социально-эконмическим, экологическим неблагополучием, нарушением социально-
психологической адаптации и т.п.

10. Осуществлять профилактику преступности и антиобщественных поступков среди 
рабочих и служащих НГП.

В связи со сказанным целесообразно открыть всероссийскую межвузовскую отрасле-
вую научно-исследовательскую лабораторию по «Здоровьесбережению трудовых ресурсов 
нефтегазовой отрасли». К работе в этой лаборатории целесообразно привлечь ведущих спе-
циалистов по проблеме ЗОЖ и, прежде всего, сотрудников кафедр физического воспитания и 
спорта вузов готовящих специалистов для отрасли.
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Аннотация. В статье рассматриваются причины изменения расписания занятий по фи-
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КНИТУ-КАИ.

Ключевые слова: стандарт, физическая культура, спорт, форма, расписание, программа, 
занятия.

THE TRAINING LOAD ON THE SUBJECT «PHYSICAL CULTURE»

K.M. Gabaidullina, G.P. Kuznetsova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev  

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)
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Второй год в расписании занятий по физической культуре в КНИТУ-КАИ обозначены 
чётные и нечётные недели для студентов 1 – 3 курсов, что привело к сокращению практиче-
ских занятий (фактически из 8 занятий в месяц – осталось 6. Одну неделю студент посещает 
занятия 2 раза, следующую неделю 1 раз). Для студентов 4 курса – одно занятие в неделю. 
Если ещё два года назад отводилось по 2-4 лекционных занятия в семестр для всех курсов, то 
сейчас лекционные занятия только на 1 курсе, зато еженедельно и целый семестр.

Мы решили выяснить с чем это связано и как относятся сами студенты к изменениям в 
расписании занятий.

Проанализировав Государственный общеобразовательный стандарт по предмету «Фи-
зическая культура» ФГОС 3+ (Приказ № 935 от 07.08.2014 г. Министерства образования и 
науки РФ) и сравнив его с предыдущим, ныне упразднённым Приказом № 121 от 15.02.2010 г.,  
можно выявить различия.

В предыдущем приказе от 2010 г. было чётко прописано: «Предмет физическая культу-
ра реализуется при очной форме обучения в объёме 400 часов; в том числе объём практиче-
ской подготовки должен составлять не менее 360 часов. Нормативный курс освоения ООП –  
4 года». Таким образом, на лекционный и другие теоретические занятия отводилось 10% от 
практических занятий.

В программе ФГОС 3+ Дисциплина «Физическая культура» делится на Базовую часть 
(включающую лекции, семинары, приём контрольных нормативов – не менее 72 академиче-
ских часов) и Вариативную часть (практические занятия – не менее 328 академических часов). 
В сумме получается те же 400 часов. Объём программы, реализуемой за один учебный год 
устанавливается самой общеобразовательной организацией. В вариативную часть включаются 
дисциплины, установленные вузом.

Для определения отношения студентов к изменению объёма часов в расписании по фи-
зической культуре мы провели опрос студентов третьего и четвёртого курсов (80 чел.), так как 
именно старшекурсники на собственном опыте могут сопоставить изменения в количестве 
недельной физической нагрузки. После обработки данных получили следующие результаты:

1. Сколько раз в неделю вы считаете необходимым заниматься физической культурой?
«1 раз» – 0%; «2 раза» – 78%; «3 раза и более» – 20%; «ни разу» – 2%



290 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

2. Устраивает ли вас расписание занятий по физической культуре с учётом чётных и не-
чётных недель (6 уроков в месяц)?

«да» – 20%; «нет» -80%
3. Устраивает ли вас посещение уроков физической культуры, если в расписании заня-

тий они не чаще 1 раза в неделю? Если нет, то почему?
«да» – 20%; «нет» – 80%. Наиболее часто встречающиеся ответы: «Для поддержания 

хорошей физической формы одного урока мало»; «Тяжело физически, не хватает тренирован-
ности»; «Не вижу прогресса в улучшении результатов. Лучше совсем не ходить»; «Раз неде- 
лю – это стресс для организма. Если в теннис поиграть – это можно, а заниматься чем-то се-
рьёзным бесполезно, только себя ломать».

Выводы:
1. С принятием нового Государственного стандарта ФГОС 3+ вузы самостоятельно 

устанавливают объём программы по физической культуре, что отразилось на расписании за-
нятий в КНИТУ-КАИ.

2. Подавляющее большинство студентов (80%) не устраивает расписание занятий по 
физической культуре с учётом чётных и нечётных недель. Минимальное количество занятий 
должно составлять не менее двух раз в неделю.

3. В связи с сокращением практических занятий по физической культуре наблюдается 
снижение мотивации к занятиям у студентов старших курсов.
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Реформирование физической культуры в системе высшего образования направлено на 
повышение качества подготовки выпускников вузов для работы в новых экономических и по-
литических условиях. Внедрение новых государственных стандартов повышает требование 
к изучаемым дисциплинам и формирует необходимость нового распределения учебной на-
грузки в техническом вузе по физической культуре. В Санкт-Петербургском политехническом 
университете Петра Великого на очном обучении физическая культура изучается по двум дис-
циплинам:

Физическая культура (328 часов);
Прикладная физическая культура (72 часа) [3].
Элективный курс (328 часов) является обязательным для всех студентов очного обуче-

ния. Для студентов очно-заочного и заочного обучения предполагается теоретический раздел 
(лекции), практические занятия и самостоятельная работа (подготовка и защита реферата). 
Элективный курс предполагает обязательное освоение дисциплины с правом выбора специ-
ализации со второго курса. На первом курсе программа включает в себя общую физическую 
подготовку для сдачи нормативов комплекса «ГТО».

Результатом обучения выпускника основной образовательной программы (ООП), 
компетенции, на формирование которых ориентировано изучение дисциплины «Прикладная 
физическая культура» (в соответствии с ФГОС ВО), является способность использовать мето-
ды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности [1].

Планируемыми результатами освоения дисциплин, которые обеспечат достижение 
цели изучения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура» и её 
вклад в формирование результатов обучения (компетенций) выпускника ООП являются:

– знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
– умение адаптироваться к новым условиям среды, знание основ организации и плани-

рования работы в коллективе в области физического воспитания;
– умение творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирова-
ния здорового образа жизни;

– умение совершенствовать и повышать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, воспринимать и генерировать новые подходы в организации здорового образа жизни 
для себя и коллектива;

– умение применять математические методы (в частности, методы математического 
анализа, статистической обработки данных) для решения типичных задач профессиональной 
области с доведением решения до практически приемлемого результата;

– владеть методами физического воспитания, средствами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями физической культуры личности 
для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности[1,2].

В программу дисциплины «Прикладная физическая культура» входят практические за-
нятия и семинары (316 часов), зачеты (12 часов). В программу дисциплины «Физическая куль-
тура» входят практические занятия, лекции, зачеты.

Учебно-тренировочные занятия
Учебно-тренировочные занятия со студентами проводятся на трех учебных отделениях: 

основном, специальном и спортивном. Допуск к занятиям производится после прохождения 
студентами медицинского осмотра. Занятия по физической культуре проводятся по следую-
щим специализациям:

– спортивные игры (баскетбол, волейбол, гандбол),
– плавание,
– общая физическая подготовка (легкая атлетика, лыжная подготовка),
– тренажерная подготовка,
– аэробика,
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– борьба (самбо, дзюдо, вольная борьба),
– бокс,
– атлетическая подготовка,
– футбол,
– прикладные виды спорта (скалолазание, альпинизм, спортивное ориентирование, ту-

ризм),
– адаптивная физическая культура.
В процессе изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» применяются 

традиционные образовательные технологии: практические занятиями учебно-тренировочной 
направленности.

Образовательная технология – система, включающая представление планируемых ре-
зультатов обучения, средства диагностики текущего состояния обучаемых, множество моде-
лей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения для данных конкретных усло-
вий. Педагогическая технология изучаемой дисциплины – это продуманная во всех деталях 
модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и прове-
дению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для студентов и 
преподавателей. Преподавание дисциплины ведется с применением современных видов обра-
зовательных технологий:

– информационное занятие (использование электронных образовательных ресурсов 
при подготовке к занятиям);

– индивидуальное обучение;
– работа в команде (совместная работа студентов в группе при выполнении групповых 

упражнений).
Теоретический раздел включает следующие разделы:
1. Введение в теорию физической культуры.
2. Социально-биологические основы физической культуры.
3. Методические основы занятий физической культурой и спортом.
4. Основы образа жизни студента.
5. Физическая культура в профессиональной деятельности. Методические основы са-

мостоятельных занятий физической культурой.
6. Самоконтроль занимающихся физической культурой и спортом.
7. Спорт как социальное явление.
Теоретический раздел представлен на портале «Открытое образование» в виде видео-

лекций, тестовых заданий, рекомендаций для самостоятельной работы студентов, глоссария 
по каждому изучаемому разделу – курс «Физическая культура».

Дистанционное обучение используется для студентов всех видов обучения. На самосто-
ятельную работу отводится основное время разработанных программ.Контроль за обучением 
осуществляют модераторы.

Таким образом, кроме практических занятий для студентов создана база теоретической 
подготовки по дисциплине «Физическая культура».
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ У СТУДЕНТОВ 
В РАМКАХ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ

Митриченко Р.Х.
(Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия)

Аннотация. В статье приведена оценка результатов контрольного тестирования на за-
нятиях физической культурой в рамках учебного расписания (элективный курс) у студентов вуза.
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AN ELECTIVE COURSE IN PHYSICAL EDUCATION FOR UNIVERSITY STUDENTS 
IN THE FRAME OF THE EDUCATION PROCESS

R.Hk. Mitrichenko
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Abstract. The article shows evaluation of the control test results of university students on 
physical education elective course.
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Элективные курсы по физической культуре базовой части учебного плана позволяют 
студенту освоить содержание и направленность различных систем физических упражнений 
для сохранения здоровья и повышения уровня физической подготовленности. Учитывая спор-
тивные базы УдГУ, студент основной и подготовительной группы вправе выбрать следующие 
спортивные специализации: аэробика, атлетическая гимнастика, плавание, волейбол, баскет-
бол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика, лыжный спорт и группы ОФП. Приоритет 
самостоятельного выбора студентами средств физической культуры позволяет повысить моти-
вацию и потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.

Цель исследования: оценить уровень специальной физической подготовленности у сту-
дентов 1-3 курсов за период освоения дисциплины «Физическая культура».

Для студентов, выбравших специализацию плавание, разработаны контрольные нор-
мативы: 50 м вольный стиль на время, 12-минутное непрерывное плавание вольным стилем 
(оценивается дистанция в метрах), и др. (см. табл. 1). Результаты показывают положительную 
динамику во всех предлагаемых нормативах, так в тесте на выносливость средний результат к 
третьему курсу улучшается почти на семьдесят метров.

Таблица 1

Результаты выполнения контрольных нормативов (М±m) по специализации плавание

12 мин. непрерывное 
плавание вольным 

стилем (м)

50 м. вольный 
стиль (сек)

25 м работа ног 
способом кроль на 

груди с доской (сек)
Поплавок (сек)

1 курс 506,49±23,05 45,35±1,76 27,09±0,71 57,54±0,77
2 курс 564,74±19,84 40,66±1,34 25,63±0,59 65,37±1,14
3 курс 575,26±20,39 39,60±1,10 24,53±0,43 73,21±1,19

Для студентов – юношей, занимающихся в тренажерном зале, разработаны контроль-
ные упражнения со штангой и подтягивание на перекладине хватом сверху. Средний результат 
к третьему курсу у студентов улучшается.
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Таблица 2

Результаты выполнения контрольных нормативов (М±m) занимающихся в тренажерном зале

Приседания 
со штангой (кг)

Жим штанги лежа 
(кг)

Становая тяга 
(кг)

Подтягивание 
на перекладине

(кол-во раз)
1 курс 79,07±3,21 72,74±2,68 76,11±2,30 14,59±1,10
2 курс 88,89±3,36 77,70±2,73 92,22±4,02 15,52±0,91
3 курс 96,67±3,44 80,22±2,30 106,11±4,63 16,59±0,98

Таблица 3

Результаты выполнения контрольных нормативов (М±m) по специализации аэробика

Тест на гибкость 
«складка» (см)

Прыжок в длину 
с места (см)

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

Комплекс
(оценка)

1 курс 8,31±2,00 170,85±3,64 8,35±1,42  
2 курс 13,35±1,60 179,65±3,01 14,38±1,21 2,85±0,33
3 курс 17,23±1,46 183,23±3,01 20,62±1,24 3,31±0,32

Для студенток, занимающихся аэробикой, предлагается выполнить комплекс упражне-
ний под музыку, выполнение оценивается по пятибалльной системе, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа, прыжок в длину с места и гибкость (см табл. 3). Полученные результаты 
имеют положительную динамику.

Таблица 4

Результаты выполнения контрольных нормативов (М±m) по специализации баскетбол

 
Бег 40 сек (количество 

площадок)
Комбинированное 
упражнение (сек)

Средний бросок 
(кол-во)

Штрафной бросок
(кол-во)

1 курс 7,28±0,08 26,12±0,55 5,06±0,25 3,35±0,14
2 курс 8,04±0,09 23,30±0,44 5,00±0,16 3,26±0,14
3 курс 8,15±0,09 21,14±0,72 5,35±0,20 3,55±0,11

В специализации баскетбол студенты сдают следующие нормативы: бег 40 секунд на 
количество площадок; комбинированное упражнение (рывок – бросок в движении с правой 
стороны правой рукой, подбор, ведение по трапеции, бросок слева – левой рукой, подбор, об-
водка «змейка», остановка прыжком, на 2-ом усике бросок в прыжке, (сек)); броски со средней 
дистанции (количество попаданий из 10 бросков); штрафные броски (количество попаданий 
из 5 бросков). Средние результаты представлены в табл. 4.

Таблица 5

Результаты выполнения контрольных нормативов (М±m) в беге на 60 м и 1000 м 
по специализации ОФП

Бег 60 м (сек) Бег 1000 м (м., сек) Бег 60м (сек) Бег 1000 м (м., сек)
юноши девушки

1 курс 8,10±0,08 3,37±0,04 10,19±0,08 4,59±0,04
2 курс 8,16±0,09 3,45±0,05 10,16±0,05 4,48±0,04
3 курс 8,22±0,06 3,52±0,05 10,22±0,05 4,42±0,03

Табл. 5 демонстрирует средние результаты в беговых тестах студентов, занимающихся 
в группах ОФП. К третьему курсу студенты ухудшили результаты в беге на 60 м, юноши по-
казывают отрицательную динамику и в беге на 1000 м.
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Проведенное анкетирование студентов Удмуртского государственного университета, 
направленное на исследование целевых установок студенческой молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, показали, что дополнительно занимаются физическими упражне-
ниями студенты, выбравшие специализацию плавание (100%), аэробикой (78,6%), тренажер-
ный зал (76%), баскетбол (84,4%), группы ОФП (33,6%). Одной из причин слабых результатов 
студентов группы ОФП является ограничение занятий физической культурой только в рамках 
учебного расписания, низкая мотивация к дополнительным занятиям, неумения организовать 
свободное время для занятий физическими упражнениями.

Для повышения уровня физической подготовленности студентов третьего курса, двух-
разовых занятий в рамках учебного расписания недостаточно. Результаты педагогического 
тестирования студентов показали, что элективный курс физической культуры с содержанием 
аэробики, атлетической гимнастики, баскетбола, плавания способствуют повышению интере-
са к занятиям физической культурой, активности в дополнительных самостоятельных заня-
тиях, при этом уровень физической подготовленности студентов, как юношей, так и девушек, 
не снижается, а наоборот, имеет устойчивую тенденцию с небольшим ростом. Необходимо 
расширять материально-техническую базу спортивных сооружений при вузах для выбора сту-
дентами спортивных специализаций разной направленности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Баченина Е.А., Павлова М.В.
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет,

г. Казань, Россия)

Аннотация. Физическая культура и спорт становятся одной из важнейших областей в 
общем образовательном процессе. Недооценка роли физической и спортивной культуры может 
привести к ухудшению физической подготовки и здоровья студенческой молодежи. Поэтому 
одной из главных задач сегодня становится повышение личной мотивации и интереса студен-
ческой молодежи к занятиям физической и спортивной культурой.

Ключевые слова: воспитание, физическая активность, психологическая устойчивость, 
двигательная активность, мониторинг, самоконтроль, самооценка, оценка физической актив-
ности, профессиональное мастерство, спортивная организация.

IMPROVING THE EFFICIENCY AND QUALITY OF TEACHING 
OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN HIGH SCHOOL ON THE BASIS 

OF A COMPREHENSIVE INNOVATIVE APPROACH

E.A. Bachenina, M.V. Pavlova
(Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia)

Abstract. Physical culture and sports is of one of the most important areas in general educational 
process. Underestimating the role of physical and sports culture can lead to poor physical fitness and 
health of students. Therefore, one of the main purposes is to increase students’ personal motivation 
and interest in physical culture and sports.

Keywords: education, physical activity, psychological stability, physical activity, monitoring, 
self-control, self-assessment, evaluation of physical activity, professional skills, sport organization.
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Одной из главных целей преподавания физической культуры и спорта в высшей школе 
является воспитание у студентов интереса к здоровому образу жизни, понимание того, что 
физическая культура и спорт являются важным фактором, способствующим умению успешно 
приобретать профессиональные знания.

Физическая культура и спорт становятся в общем образовательном процессе одной из 
важнейших областей. Недооценка роли физической и спортивной культуры может привести к 
ухудшению физической подготовки и здоровья студенческой молодежи, а здоровье молодого 
поколения ставится в настоящее время во главу угла, так как оно является национальным до-
стоянием. Поэтому одной из главных задач является повышение личной мотивации и интереса 
к занятиям физической и спортивной культурой, что достигается воспитанием у каждого сту-
дента правильного понимания здорового образа жизни.

Девизом современного физического воспитания студентов должно стать «не сначала 
физическая тренировка, а лишь затем результат, а осознание того, какой результат мне необхо-
дим для развития и усовершенствования своей физической культуры и здоровья» [1], так как 
они способствуют проявлению лучших свойств личности студента, а именно, активной пози-
ции, упорства при достижении поставленной цели, вдохновлению успехом, коррекции осанки, 
укреплению всей мышечной массы. Таким образом, у молодых людей формируются правиль-
ные критерии понимания красоты и здорового образа жизни.

Кроме того, интерес к занятиям физкультурой и спортом формируется также в резуль-
тате внутренней мотивации самого студента, которая должна соответствовать его возмож-
ностям и возникает тогда, когда мотивы и цели являются для него оптимальными. При этом 
очень важна успешная реализация поставленных целей, что вызывает у студентов желание 
активно заниматься физкультурой и спортом. Мотивация же является одним из основных 
источников активности и определяет интерес, потребности и цели. Принцип сознательно-
го выбора вида спортивных занятий является одним из важнейших факторов формирования 
мотивации. Поэтому так важно в целях индивидуального подхода к каждому студенту, чтобы 
преподаватель имел возможность проводить опрос и анкетирование студентов перед форми-
рованием групп и в процессе занятий с целью изучения их личностных интересов с учётом 
«гендерного подхода» [2], как в сфере физической культуры и спорта, так и в вопросах со-
стояния их здоровья.

Обязательным условием для личностной мотивации и интереса является также повыше-
ние эффективности и качества преподавания, основными составляющими которых являются:

– разнообразие средств и методов проведения занятий с использованием новых форм, 
методов с учетом требований федерального Государственного Образовательного Стандарта и 
регионального компонента, позволяющего существенно расширить содержание учебных пла-
нов и программ физического образования. Это дает студентам возможность выбора физической 
активности и стимуляцию личностного интереса, как к аудиторным, так и к внеаудиторным за-
нятиям в различных спортивных секциях и спортивно-массовых, оздоровительных мероприя-
тиях. Так, например, занятия в спортивных секциях по игровым видам спорта способствуют не 
только формированию физической активности, но и психологической устойчивости студентов, 
так как психология игры основана на том, что преимущество соперника всегда расценивается 
как временное. Укрепление психологической устойчивости необходимо, в свою очередь, для 
достижения успеха в обучении основной профессии и в дальнейшей профессиональной ка-
рьере. На тренировках по игровым видам спорта рекомендуется использовать также элементы 
системы «Исида спорт» [3], которая может быть использована не только для тренировок про-
фессиональных спортсменов, но и в студенческих спортивных секциях.

Использование уже внедряемых в некоторых ВУЗах индивидуальных оздоровитель-
ных программ по физической культуре и спорту, которые способствуют укреплению здоровья 
студентов, снятию больших психо-эмоциональных и интеллектуальных нагрузок. Разработ-
ка такой программы – совершенно новое направление деятельности преподавателей кафедры 
физического воспитания. Она должна предусматривать ряд основных структурных элемен-
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тов, таких как: цель индивидуальной оздоровительной программы; физическая подготовка с 
учетом будущей профессиональной деятельности; описание индивидуальных особенностей 
студентов, принимая во внимание уровень их физической подготовленности и состояния здо-
ровья; введение как традиционных, так и нетрадиционных видов (шейпинг, ушу, аквааэробика, 
йога, аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика) двигательной активности; формулиро-
вание основных методологических принципов индивидуальной оздоровительной программы: 
специфичность, оптимальная нагрузка, личностный подход, разумная продолжительность за-
нятия, мониторинг, самоконтроль и самооценка своего физического состояния; критерии оцен-
ки результатов занятий по индивидуальной оздоровительной программе.

Таким образом, с одной стороны составление индивидуальной оздоровительной про-
граммы требует от преподавателя высокого профессионализма и знания современных форм и 
методов преподавания физической культуры, а с другой стороны она должна стать большим 
вкладом в комплексный подход к преподаванию физической и спортивной культуры. И в то 
же время индивидуальные оздоровительные программы способствуют снижению количества 
студентов, освобожденных от занятий физкультурой.

Немаловажную роль в повышении мотивации играет также правильная оценка физиче-
ской активности студентов на занятиях. Этому способствует изучение и выборочное внедре-
ние преподавателями кафедры физического воспитания балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний, умений и навыков на основе увеличения интерактивных методов обучения. Балльно– 
рейтинговая система позволяет, благодаря своей вариативности, иметь более широкий выбор 
для реализации индивидуальных физических способностей и способствует повышению каче-
ства обучения.

Процесс формирования мотивации и интереса к занятиям физической культурой – мно-
гоступенчатый процесс, в котором участвуют как студент, так и преподаватель. Роль личности 
преподавателя, его умение контактировать со студентами, постоянно поддерживать хорошую 
физическую и спортивную форму, активно участвовать в межвузовских соревнованиях, тур-
нирах, спартакиадах положительно влияет на повышение интереса к занятиям по физической 
культуре. Кроме того, преподавателю необходимо постоянно повышать свое профессиональ-
ное мастерство и компетенцию, что требует, в свою очередь, регулярного прохождения курсов 
повышения квалификации, участия в научно-методических конференциях, способствующих 
обмену опытом по актуальным проблемам преподавания физической и спортивной культуры.

Кроме того, активное вовлечение студентов в процесс преподавания положительно 
влияет на желание систематически заниматься физической культурой и спортом. Например, 
студентам можно предложить самостоятельно подготовить занятие таким образом, чтобы 
было интересно всем студентам группы. Лучшие варианты занятий, после обсуждения апро-
бируются. В этом случае студенты имеют возможность применить свои теоретические знания 
и практические умения, что имеет положительное влияние на повышение как собственного 
интереса, так и интереса всей группы студентов. Данный подход позволяет реализовать в про-
цессе практических занятий творческий потенциал студентов и развивает навыки самостоя-
тельной работы, повышает ценностно-смысловое отношение к занятиям, создает условия для 
индивидуального развития. Следовательно, при таком подходе взаимодействия преподавателя 
и студента студент – не пассивный объект, а активный субъект и участник процесса преподава-
ния. А особенность преподавания физической культуры состоит именно в том, что в процессе 
обучения физической культуре студент никогда не должен быть пассивным объектом.

Непременным условием для повышения качества преподавания является также доста-
точное количество модернизированных спортивных и тренажерных залов, а также спортпло-
щадок, оснащенных современным спортивным инвентарем и оборудованием. Большую роль в 
повышении мотивации и интереса студентов играет также «тесное сотрудничество с ведущи-
ми спортивными обществами и клубами, а также встречи с ветеранами спорта, выдающимися 
спортсменами, популярные лекции, физкультурно-массовые мероприятия» [4]. Когда студен-
ты видят и ценят достигнутые результаты, испытывают удовольствие от самой деятельности, 
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переживают радость от познания нового – у них укрепляется вера в возможности физического 
совершенствования.

Таким образом, благодаря повышению мотивации и интереса студентов к занятиям фи-
зической культурой и спортом, которые основываются, прежде всего, на повышении эффектив-
ности и качества преподавания, модернизации традиционных форм и методов преподавания и 
введении новых инновационных технологий значительно улучшается качество преподавания, 
активизируется процесс участия студентов в спортивных мероприятиях и соревнованиях, ко-
торые стимулируют их заниматься любимыми видами спорта во внеаудиторное время в много-
численных спортивных секциях нашего института.

Руководствуясь современной стратегией развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, и благодаря творческому комплексному подходу к 
процессу преподавания физической культуры и спорта и учету личностной мотивации студен-
тов, Казанский Государственный архитектурно-строительный университет достиг определен-
ных успехов в спортивных соревнованиях: на Спартакиаде 2014-2015 гг. по 32 видам спорта. 
Команда КГАСУ стала призером соревнований. Студенты института ежегодно принимают 
участие во всех республиканских и городских спортивно-массовых мероприятиях, где также 
занимают почетные призовые места. Спортивным успехам и продуктивным занятиям физи-
ческой культурой, как в аудиторное, так и внеаудиторное время способствует также хорошо 
развитая инфраструктура института: спорткомплексы, стадион, тренировочный лагерь. Все 
это делает возможным осуществлять главный сегодняшний тренд в воспитании студенческой 
молодежи – это здоровый образ жизни и поэтому одним из главных престижей вуза становит-
ся хорошее здоровье студентов.

Еще один немаловажный фактор спортивных успехов – это то, что во главе спортивной 
жизни университета стоят преданные своей работе, высокопрофессиональные преподаватели 
кафедры физического воспитания и спорта, активно участвующие в спортивной жизни, как 
Республики Татарстан, так и Российской Федерации. Коллективу преподавателей КГАСУ при-
суждено звание «Самая спортивная организация в республиканской отрасли образования». А 
КГАСУ признан самым спортивным «неспортивным» ВУЗом в Татарстане.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта 
и пути его освоения обществом и личностью // Теория и практика физической культуры. –  
1977. – № 6.

2. Старчеков М.М. Рейтинговая оценка как средство повышения мотивации студентов 
к занятиям физической культурой. – Омск: СГУФК, 2005.

3. Моцибурский А.В. Формирование педагогического мастерства преподавателей физи-
ческой культуры // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафа. – 2008. – № 5.

4. Материалы научно-педагогической конференции «Физкультура и спорт в системе 
высшего образования». – М., 2012.



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 299

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ШТРАФНОГО БРОСКА

Питлеваная В.В., Гераськин З.А., Гераськин А.А.
(Омский университет дизайна и технологий, Омск, Россия)

Аннотация. В статье подчеркивается важность развития психологической подготов-
ленности студентов-баскетболистов. В результате психологического анализа выявлены новые 
специализированные психологические восприятия баскетболистов, обеспечивающие успеш-
ность выполнения штрафных бросков: «чувство кольца», «чувство цели», «чувство времени» 
и «чувство оптимальной траектории полёта мяча».

Ключевые слова: структура деятельности, штрафной бросок, специализированные чув-
ства баскетболиста

STRUCTURE OF ACTIVITY OF THE BASKETBALL PLAYER 
AT IMPLEMENTATION OF THE PENALTY SHOT

V.V. Pitlevanaya, Z.A. Geraskin, A.A. Geraskin
(Omsk University of design and technologies, Omsk, Russia)

Abstract. In article, importance of development of psychological readiness of student’s 
basketball players is emphasized. As a result of the psychological analysis, the new specialized 
psychological perceptions of basketball players which provides success of accomplishment of penalty 
shots are revealed: «sense of hoop», «sense of an aim», «time sense» and«sense of the optimal 
trajectory of the ball flight».

Keywords: structure of activity, penalty shot, specialized feelings of the basketball player

Для исследователей, специалистов и спортсменов в современном баскетболе актуальны 
вопросы бросковой подготовки при выполнении штрафных бросков. Такая деятельность вы-
полняется в отсутствии непосредственной борьбы с соперником и определяется «стандартны-
ми условиями» для спортсмена [1, 2]. Она происходит при воздействии ряда факторов внутрен-
него и внешнего характера для спортсмена негативно влияющих на качество броска. Поиск 
перечня таких факторов, установления специальных качеств и их взаимодействия в процессе 
подготовки к броску, его осуществления и завершения являются актуальными задачами спор-
тивной науки в баскетболе [3, 4].

Повышение результативности штрафных бросков имеет самостоятельное значение в 
игре. Работа над точностью бросков должна вестись на уровне высокой мотивации спортсме-
нов, учитывать состояние спортивной формы и психическое состояние спортсмена [5].

Нами разработана «Психограмма деятельности баскетболиста при выполнении штраф-
ного броска», по [2], благодаря которой возможно раскрытие психологической структуры дея-
тельности баскетболиста при выполнении такого броска, по фазам игровой деятельности.

Раскроем кратко содержание отдельных элементов деятельности, выявленных при со-
ставлении психограммы:

– перемещение в зону выполнения броска. Эти действия не требуют подробного разбо-
ра. Игрок должен вовремя прибыть к месту выполнения броска;

– получение мяча от судьи, «ритуальные» и подготовительные движения с мячом. 
Принятие исходного положения для броска, вынос мяча для начала игрового действия. Такие 
действия содержат постукивания мячом перед броском, раскачивания корпуса, переступания и 
т.п., имеют исключительно индивидуальный характер. Необходимо, чтобы они стали привыч-
ными для баскетболиста и не менялись, в зависимости от значимости матчей. Подготовитель-
ные движения должны выполняться при каждом броске единообразно. По отзывам опытных 



300 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

спортсменов, стабильное выполнение подготовительных движений и ритуальных действий 
обеспечивает им точность и надёжность последующих подготовительных действий [1];

В процессе исследования выявлен ряд элементов деятельности и специальных качеств 
баскетболиста. Раскроем их содержание. Со стороны техники выполнения:

– анализ и регуляция собственного психического состояния. Мы отмечаем важность 
умения спортсмена объективно оценить текущие особенности собственного психического и 
физического состояния, а затем, используя методы саморегуляции, опираясь на уровень техни-
ческой подготовленности, в краткий период времени привести такое состояние к устойчиво-
боевому [5]. Такое умение позволяет игроку преодолевать возникновение чувства «публичного 
одиночества» (по А.Ц. Пуни) и сформировать у себя полную уверенность в точности и надёж-
ности предстоящего броска;

– оценка игровой ситуации, прогнозирование действий партнёров и соперников; кон-
троль точности занятия позиции для броска. Хотя бросок выполняется при отсутствии кон-
тактной игры, оценка игровой ситуации в подготовительной фазе необходима игроку. В этот 
период баскетболист оценивает: течение матча и значимость предстоящего броска для поло-
жения команды в матче или в турнире; расположение, ростовые данные, техническую под-
готовленность и готовность к овладению мячом игроков своей и соперничающей команды в 
случае его отскока от кольца. Здесь он ставит себе задачи по переходу к действиям в защите 
или нападении при овладении мячом своими игроками или противником;

– контроль точности занятия позиции для броска. При выходе на бросок игроку, нужно 
следить за собственной настройкой на положительное решение игровой задачи, за точностью 
подготовительных действий. Сюда входят ритуальные действия перед началом непосредствен-
ной подготовки; точность постановки стоп относительно линии штрафного броска, уровень 
сгибания ног и наклона туловища, высота выноса мяча, постановка кистей и пальцев на мяче; 
соблюдение времени собственного сосредоточения перед броском. Нарушение компонентов 
подготовки может вести к потерям последующих действий игрока;

– интенсивность, переключение, сосредоточенность, устойчивость внимания. Интен-
сивность внимания характеризует его напряжённость, ясность памяти и сознания спортсмена. 
Это обеспечивает эффективность восприятия игровой обстановки в целом и ситуации, в част-
ности. Чем больше влияют отвлекающие сигналы, тем более интенсивным оказывается вни-
мание. Переключение внимания обеспечивает спортсмену отвлечение от предыдущей борьбы 
и переход к подготовке броска. Свойство сосредоточенности внимания позволяет в условиях 
воздействия многообразных сигналов, идущих к спортсмену в этот период, «уйти» в подготов-
ку к предстоящему броску. Отвлечению от сильных и неожиданных раздражителей внутренне-
го и внешнего характера способствует устойчивость внимания (помехоустойчивость игрока). 
Среди раздражителей может быть своеобразный «срыв подготовки к броску», связанный с 
замечаниями судей игрокам и другими обстоятельствами, из-за которых подготовка к броску 
затягивается или происходит повторно;

– точность: оперативного мышления, оперативной и долговременной памяти. Эти ха-
рактеристики функции памяти выполняют своеобразную роль в деятельности игрока. Функ-
ция долговременной памяти позволяет баскетболисту выполнять и корректировать свои дей-
ствия, опираться на знания полученные в период обучения игре, участия в соревнованиях. 
Развитая Оперативная памяти обеспечивает спортсмену удержание в памяти положительных 
или отрицательных особенностей выполнения предыдущих бросков и характера ситуаций при 
отскоках мяча от кольца;

– «адекватность долговременной и оперативной памяти». Долговременная память 
обеспечивает спортсмена информацией, содержащей предыдущий опыт игры и знания нако-
пленные в процессе обучения и тренировки [1]. Оперативная память позволяет ему точно от-
разить качество предыдущего действия и сделать необходимые коррекции для точного выпол-
нения очередного броска и «сохранить» его особенности для выполнении повторных бросков, 
происходящих через сравнительно краткие промежутки времени.
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– «чувство мяча», под этим понятием психологами спорта подразумевают высокую 
чувствительность нервных окончаний (рецепторов) на кончиках пальцев рук. Мы отметим 
и комплексность ощущений спортсмена, дополняющихся сигналами мышечно-двигательной 
чувствительности кистей, предплечья и плеча игрока. Такой комплекс ощущений и состав-
ляет это психологическое специализированное восприятие. Известно, что игроки обладаю-
щие развитым чувством мяча легко овладевают обводкой, становятся снайперами, осваивают 
скрытые передачи. Баскетболисты говорят, что мяч у таких игроков буквально «прилипает» к 
рукам;

– «чувство траектории полёта мяча». Перед броском нужно рассчитать оптималь-
ную траекторию полета мяча, которая с наибольшей вероятностью обеспечит поражение 
баскетбольного кольца. Для этого необходимы знания теории оптимальной траектории по-
ражения цели [6]. Здесь необходима связь между теоретической подготовленностью, двига-
тельной памятью и специализированными восприятиями спортсмена. Подготовка к броску 
ведётся путём возобновления в памяти игрока знаний, полученных в процессе подготовки, 
формирования психического образа предстоящего броска, проверки соответствия состояния 
собственной готовности к броску и выработки внутренней «команды» для начала игрового 
действия;

– «чувство кольца», «чувство цели», эти специализированные восприятия, не описан-
ное в литературе. Они связаны с внутренними ощущениями баскетболиста. По описанию та-
ких ощущений, опытные спортсмены, даже в динамических ситуациях игры, в условиях помех 
противника, ещё до выхода на точку броска, абстрагируясь, как бы возобновляют ощущения 
чувства кольца, и опираются на эти ощущения при выполнении подготовительных и основ-
ных движений броска. При штрафных такое чувство позволяет опытному игроку определить 
успешность поражения кольца или неудачность своих действий в период полёта мяча и быстро 
переходить к борьбе за отскочивший мяч. Своеобразие этих восприятий связано и с интел-
лектуальной подготовленностью баскетболистов. Теоретическая база знаний техники, теории 
оптимальной траектории броска, теории цели, в дополнение к этому развитая мышечная па-
мять баскетболиста позволяют ему с высокой вероятностью поразить кольцо;

– быстрота приема и переработки информации – это способности спортсмена к вос-
приятию большого числа сигналов, поступающих в процессе игры (сигналы о внутреннем 
состоянии, шум трибун, советы партнёров, поведение противника) и отбора из их множества 
сигналов, исключительно полезных для осуществления деятельности;

– «точность пространственно-временных восприятий» – специализированное вос-
приятие спортсмена, позволяющее производить точный расчёт и выполнение двигательных 
действий для осуществления броска в рамках оптимальной амплитуды и темпа движений;

– «концентрация внимания» – способность спортсмена удерживать, «фокусировать» 
внимание исключительно на осуществлении цели игрового действия, точном выборе технико-
тактического решения и контроле его осуществления;

– «точность сенсомоторной координации» – это психологическое качество спортсме-
на, благодаря которому осуществляются тонкие координационные акты действий с мячом при 
выполнении броска [4]. В психологии это сложное явление понимают, как гибкую, пластич-
ную систему сенсомоторных коррекций выполняемого движения. Например, информация, по-
ступающая от нервных окончаний на кончиках пальцев рук, служит основой для точной коор-
динации и регуляции движений по приданию мячу заданной скорости, траектории полета.

Заключение
Психолого-педагогический анализ деятельности баскетболиста при выполнении штраф-

ного броска свидетельствует о сложности игровой деятельности, влиянии на спортсмена мно-
жества сбивающих факторов и необходимости направленного развития выявленных сторон 
подготовленности в процессе подготовки. Дальнейшие исследования позволят осуществить 
выбор методов и средств для совершенствования существующей методики подготовки к вы-
полнению штрафных бросков, с учётом полученных данных.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ РХТУ

Рощин Е.С., Рощина О.В.
(Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ), 

г. Москва, Россия)

Аннотация. В данной статье представлены возможности использования интегральной 
тренировки в системе подготовки лыжников-гонщиков в рамках студенческого спорта.

Ключевые слова: студенческий спорт, лыжные гонки, интегральная тренировка.

INTEGRAL TRAINING IN THE TRAINING SISTEM OF STUDENT- SKIERS

E.S. Roshchin, O.V. Roshchina
(D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. This article presents the possibilities of using the integral training in the system of 
training of skiers in student sports.

Keywords: students sport, ski, integral training.

Студенческий спорт имеет свою специфику подготовки лыжников-гонщиков. Учеб-
ный процесс занимает основную часть времени студентов. А если учесть специфику лыжной 
подготовки, а именно короткий световой день, погодные условия, часто отсутствие снежного 
покрова, то возникает потребность в более динамичной эффективной подготовке студентов. 
Эффективность подготовки, главным образом, заключается в качественном улучшении содер-
жания тренировочного процесса и его структуры.

Традиционно каждая из сторон подготовленности спортсмена (техническая, физиче-
ская, тактическая, психическая) формируются вследствие применения узконаправленных 
средств и методов. Эта система спортивного тренинга много лет приносила свои плоды в под-
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готовке лыжников-гонщиков. Но в последнее время на международной арене наши спортсме-
ны стали сдавать позиции иностранным гонщикам, тренирующимся по новым методикам. Мы 
внимательно следим и анализируем все новшества в подготовке спортсменов высокого уров-
ня и выбираем подходящие методики для наших условий и возможностей. Поэтому в целях 
совершенствования тренировочного процесса появилась необходимость использования инте-
грального метода тренировки. Такая тренировка включает в себя применение различных видов 
подготовки спортсменов в одном занятии. Наша задача заключается, прежде всего, в развитии 
физических качеств и способностей студентов.

Интегральная подготовка помогает обеспечить слаженность и эффективность ком-
плексного проявления всех сторон подготовленности спортсмена к успешной соревнователь-
ной деятельности.

В лыжных гонках применяют 3 основных вида подготовки: физическая, психическая 
и технико-тактическая. Главное в физической подготовке – развивать выносливость, силу, 
скоростные и скоростно-силовые качества, отрабатывать технику лыжного хода. При тради-
ционных способах это тренировки: равномерная, темповая, скоростная, скоростно-силовая и 
силовая. У студентов, учащихся в вузе, просто не хватает времени тренироваться как професси-
ональные спортсмены. Поэтому необходима разработка комплексного подхода к оптимизации 
учебно-тренировочного процесса студентов лыжников-гонщиков. Это, например, совмещение 
скоростно-силовой и темповой тренировки на лыжероллерах. Скоростно-силовая работа жест-
ко воздействует на работающие мышцы и комфортно – на сердечно-сосудистую систему, а 
темповая работа жестко воздействует на сердечно-сосудистую систему. Так, объединив эти две 
тренировки в одну, мы не боимся перегрузить сердечную мышцу. Таким же образом мы можем 
совместить равномерную длительную работу низкой интенсивности и скоростно-силовую 
тренировку на лыжероллерах. Задача этой тренировки состоит в том, чтобы уметь выполнять 
смену ритма, не давать мышцам привыкать к монотонной низкоинтенсивной работе и не до-
пустить психологического утомления. Помимо комплексного развития физических качеств в 
этих тренировках мы совершенствуем психическую и технико-тактическую подготовку, пе-
риодически максимально приближая её к соревновательной. Учебно-тренировочный процесс 
выстроен так, чтобы в недельном цикле применялись все виды подготовки.

Качество тренировочного процесса повышается за счет целенаправленного применения 
технических средств – тренажеров, приспособлений и устройств.

Комплексное применение специальных упражнений и тренажеров в тренировочном 
процессе студентов лыжников-гонщиков различной квалификации позволяет целенаправленно 
развивать физические качества, что существенно повышает эффективность их технической и 
физической подготовленности. Интегральный подход успешно применяется на всех ступенях 
подготовки спортсменов: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, 
скоростно-силовая, специальная психическая работоспособность, способность находить опти-
мальное тактическое решение в условиях гонки.

В связи с появлением конькового хода и спринтерских дистанций в лыжном спорте 
большое внимание уделяется силовой подготовке гонщиков. Сейчас лыжники много времени 
проводят в тренажерных залах, работая с различными весами, в том числе и большими, уделяя 
внимание конкретным мышцам, занятым при той или иной работе. Интегральный подход к 
силовым тренировкам заключается в том, что студенты, выполнив определенное задание со 
свободным весом или на тренажере, добавляют к нему имитационные упражнения и упражне-
ния на равновесие.

При решении задач по развитию физических качеств, двигательных способностей не-
обходимо выполнять упражнения на тренажерах в определенных режимах:

– для развития скоростно-силовой выносливости – 10–15 с – с максимально возможной 
частотой движений (отдых до восстановления 2–3 мин);

– для развития выносливости – 5–6 мин и более – работа со слабой и средней интенсив-
ностью до полного утомления (отдых 2–3 мин);
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– для развития быстроты – 15–20 с – работа с предельной интенсивностью (отдых 1,5– 
2 мин);

– для развития силы – 5–10 с – работа с околопредельной и предельной силовой нагруз-
кой (отдых 2–3 мин);

Количество серий от 3 до 6.
Ввиду того, что в последнее время зима не балует лыжников своей длительностью и 

количеством снега осенний период тренировки становится более продолжительным. Наши 
студенты лыжники-гонщики осенний сезон проводят на лыжероллерах, применяя метод ин-
тегральной тренировки. Они выполняют специальную работу, максимально приближенную 
к лыжному ходу, развивая такие важные для лыжника качества как выносливость, силу, ско-
рость, координацию, равновесие и, соответственно, быстрее адаптируются к снежному покро-
ву, в отличие от тех, кто не имел возможности проводить лыжероллерную подготовку.

Интегральная методика тренировки на основе применения тренажеров и специальных 
упражнений в учебно-тренировочном процессе позволяет совершенствовать двигательные дей-
ствия, эффективно развивать физические качества, укреплять психику и улучшать спортивно-
технические показатели студентов лыжников-гонщиков. Благодаря интегральной методике 
тренировки студенты лыжники-гонщики имеют возможность эффективно подготовиться к 
лыжному сезону и успешно выступать на соревнованиях, достигая высоких результатов.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы олимпизма, и раскрывается понятие 
«олимпийская культура личности». Одной из важных задач исследования стало изучение от-
ношения студентов к уровню олимпийской культуры личности в системе ценностей современ-
ного общества.
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Abstract. The article describes the problems of Olympism, and discloses the concept of 
«Olympic culture of personality». One of the important problems was research of the students’ 
relationship to the level of Olympic cultural identity in the value system of modern society.
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Олимпийское воспитание как педагогическая деятельность, которая в своих це-
лях и задачах опирается на идеи и ценности олимпизма, ориентирована на все социально-
демографические группы населения. Особенно важное значение придается олимпийскому 
воспитанию юных спортсменов и учащейся молодежи – школьников, студентов и т.д.

Олимпийская культура личности – специфическая форма спортивной культуры лично-
сти. Ее главное отличие от других форм – ориентация индивида в спорте (спортивной трени-
ровке и спортивных соревнованиях) на олимпийские ценности (идеалы, принципы, образцы 
поведения и т.д.), т.е. олимпийское отношение к спортивной деятельности, предполагающее, 
что индивид стремится к осмыслению, сохранению и развитию тех разновидностей и компо-
нентов спортивной деятельности, которые он, ориентируясь на олимпийские идеи, оценивает 
как наиболее важные, значимые, т.е. рассматривает как ценности [1].

Впервые основные ценности (идеалы, принципы, образцы поведения и т.п.) олимпизма 
сформулировал и обосновал основатель концепции современного олимпизма Пьер де Кубертен.

В самой общей форме ценности олимпийского движения сформулированы в Олим-
пийской хартии. Ее первый «Основополагающий принцип» гласит, что Олимпизм соединяет 
«спорт с культурой и образованием», стремясь к созданию «образа жизни, основывающегося 
на радости от усилия, воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответствен-
ности и на уважении к всеобщим основным этическим принципам».

Иногда новизна в характеристике ценностей олимпизма состоит лишь в некоторой сти-
листической коррекции. Так, в методических материалах по олимпийскому образованию, под-
готовленных Департаментом образования Оргкомитета «Сочи-14», выделяются три основные 
ценности олимпийского движения: дружба, совершенство, уважение. Поэтому важное значе-
ние в системе обсуждаемой информационно-просветительской, образовательной деятельно-
сти придается педагогической деятельности, направленной на повышение уровня олимпий-
ской образованности детей и молодежи.

В основе такого подхода к организации олимпийского образования лежат две предпо-
сылки. Во-первых, предполагается, что «олимпийские идеалы и ценности есть та основа, на 
которой должна формироваться культура поведения детей и молодежи, воспитываться высокая 
нравственность». Во-вторых, учитывается, что, согласно данным многочисленных педагоги-
ческих и социологических исследований, спортсмены и другие субъекты современного спор-
та, как правило, имеют низкий уровень олимпийской образованности, не обладают достаточно 
глубокими знаниями об истории олимпийского движения и особенно о его гуманистических 
ценностях, что, безусловно, препятствует их ориентации в спорте на эти ценности.

Для повышения уровня олимпийской образованности субъектов современного спорта, 
как правило, используют такие методы, как беседы, лекции, обсуждение книг, кино- и видео-
фильмов, а также издание литературы на олимпийскую тематику.

Цель исследования: определить отношение студентов к уровню олимпийской культуры 
личности в системе ценностей современного общества.

Основная задача: выявить основные показатели отношения студентов к уровню олим-
пийской культуры личности.

Объектом исследования является социологическая информация, полученная от сту-
дентов Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II 
(МИИТ).

Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации олим-
пийской культуры личности студентов в вузе.

В ходе исследования использовались следующие методы: метод анализа документов; 
социологический опрос (анкетирование); методы анализа эмпирических данных (группиров-
ка, классификация); методы математической статистики [2].

Опрос проведен среди 368 студентов Московского государственного университета пу-
тей сообщения Императора Николая II (МИИТ) в период март 2015 г – май 2016 г.

Из них: (47,0%) респондентов – мужского пола и (53,0%) – женского.
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Наличие в структуре олимпийской культуры личности такого важнейшего элемента, 
как олимпийское отношение к спорту, определяет ее существенные особенности.

Исследование показало, что среди студентов показатели информации по олимпизму, по-
лученной по предметам совсем не получают по предметам 76% студентов, из них 54% юношей 
и 46% девушек.

Большинство юношей и девушек хотели получать на занятиях знания по олимпизму 
66% из них 68% юношей и 64% девушки.

Девиз «Быстрее, выше, сильнее» в первую очередь наиболее привлекательными идеалы 
и принципы олимпизма у 55% юношей и 56% девушек.

Идеал всесторонне и гармонично развитого атлета (спортсмена) выбрали в первую оче-
редь 18% юношей и 12 девушек.

Принцип «Главное – участие, а не победа» в первую очередь выбрали 16% юношей и 
18% девушек.

Принцип честной и справедливой борьбы в спорте выбрали в первую очередь 23% юно-
шей и 14% девушек.

Очень плохую информацию 77% имеют юноши и девушки о олимпийских идеях, идеа-
лах и принципах олимпийского движения 78% юношей и 76% девушек.

Наиболее важные черты личности олимпийца у студентов является патриотизм 33,4%, 
(34% юношей и 33% девушек). На втором месте высокое спортивное мастерство, 22,5% (32% 
юношей и 19% девушек). На третьем месте чувство ответственности 18,5% (16% юношей и 
21% девушек) [3,4].

Показатели знания студентов про идеи П. де Кубертена о современном олимпийском 
движении показало, что большинство юношей 72% и девушек 77% не знакомы с идеями  
П. де Кубертена о современном олимпийском движении. Об Олимпийской Хартии не распола-
гаю информацией о ней – 69,5% респондентов из них 71% юношей и 68% девушек. 96% ре-
спондентов затруднились ответить на вопрос, что П. де Кубертен считал наиболее важным в 
спорте, в олимпийских соревнованиях? 93% не знают, какой девиз он сформировал?

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, позитивное отношение 
индивида к собственной спортивной и олимпийской активности имеет особенно важное зна-
чение в системе олимпийской культуры личности, так как является важной мотивационной 
детерминантой поведения [4].

1. Студентам не хватает комплексов знаний о средствах и методах спортивной подго-
товки, содействующих спортивному совершенствованию, о заключенных в спортивной дея-
тельности возможностях для формирования и совершенствования физической, психической, 
нравственной, эстетической, коммуникативной, экологической культуры человека, его интел-
лектуальных, творческих и других способностях, о путях реализации этих возможностей и т.д.

2. Эти знания должны дополняться соответствующими способностями, которые позво-
ляют воспитуемым, включаясь в спортивные и олимпийские акции, ставить и решать при этом 
задачи, адекватные ценностям олимпизма [5].

Поэтому для включения студентов в олимпийское движение важно не ограничивать-
ся разъяснением и пропагандой гуманистических ценностей олимпизма, а показывать значи-
мость для них выбора той или иной профессии, связанной со спортом и олимпийским движе-
нием [1, 2].

Таким образом, олимпийского воспитания – создание педагогических условий для фор-
мирования у студентов (при их активном участии) олимпийской культуры как особой формы 
гуманистически ориентированной спортивной культуры личности студентов.
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДЕЦИНСКИХ ВУЗОВ В КОНТЕКСТЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Скиба И.А., Евсеева А.Р.
(Казанский Государственный Медицинский Университет, Казань, Россия)

Аннотация. В представленной статье выполнен анализ компетенций, реализуемых в 
процессе физического воспитания студентов в медицинском вузе. Обоснована актуальность 
компетентностно-ориентированного подхода к процессу физического воспитания. Разра-
ботаны рекомендации к использованию инновационных возможностей компетентностно-
ориентированного подхода в процессе физического воспитания студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, медицинский вуз, компетентностно-
ориентированный подход, компетенции, карты компетенций.

COMPETENCE-ORIENTED APPROACH IN THE SYSTEM OF PHYSICAL 
TRAINING OF STUDENTS OF MEDICAL HIGH SCHOOLS IN THE CONTEXT 

OF PERFECTION OF PHYSICAL TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS

I.A. Skiba, A.R. Evseeva
(Kazan State Medical University, Kazan, Russia)

Аbstract. In this article, analysis of the competencies implemented in the process of physical 
training of students of medical university is completed. The urgency of the competence-based approach 
to the process of physical education is justified. Recommendations for the use of the innovative 
features of the competence-based approach in the process of physical education students are given.

Keywords: physical education students, medical university, competence-oriented approach, 
competence, competence card.

В течение многолетних изменений сущностных ориентаций процесса физического 
воспитания в вузе (в том числе и медицинском) педагогическая наука в области физической 
культуры и спорта предлагала различные подходы и методы совершенствования физической 
подготовки будущих специалистов. Педагогическая эволюция данного процесса, предлагае-
мая наукой в контексте реализации различных моделей совершенствования физической под-
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готовки будущих специалистов, прошла долгий путь от реализации в процессе физического 
воспитания аспектов общей и физической культуры профессионала с ориентацией на общую 
физическую подготовку и последующую спортизацию процесса до скурпулезного учета усло-
вий труда, разработки и применения профессиограмм и спортограмм [1, 2].

Научные исследования в данной области не теряют своей актуальности и в настоящее 
время. К вопросам физической культуры профессионала, учета профессиографических осо-
бенностей в процессе физического воспитания добавились немаловажные аспекты формиро-
вания мотивационной сферы будущих специалистов, их ориентация на здоровый стиль жизне-
деятельности.

На сегодняшний день процесс физического воспитания в вузе призван отождествить 
освоение необходимых компетенций с реальными условиями осуществления профессиональ-
ной деятельности, прибегая для этого к различным возможностям процесса физического вос-
питания [6].

В свете новых преобразований разрабатываются новые программы, которые носят ре-
комендательный характер для различных направлений подготовки (специальностей) и профи-
лей подготовки. Их анализ показывает, что в настоящее время достаточно четко, реалистично 
формулируются требования к знаниям, умениям и навыкам, осваиваемых студентами по дис-
циплинам, связанным с физическим воспитанием. Так, например, мы видим проявление осо-
бого внимания к формированию таких компетенций как:

– владение методами физической культуры, укрепления и повышение уровня здоровья 
с целью достижения необходимого уровня физической подготовленности для осуществления 
полноценной социальной и профессиональной деятельности;

– владение знаниями о системах функционирования организма, его физиологических 
особенностях и возможностях, а также специфики воздействия природных, экономических, 
социальных факторов и всевозможных систем физических упражнений на организм человека, 
способность совершенствовать функциональные системы организма с помощью средств фи-
зической культуры и спорта;

– владение знаниями, умениями и навыками здорового стиля жизнедеятельности, раз-
личными способами укрепления, сохранения и увеличения здоровья, а также способность ис-
пользовать полученные социально-значимые представления о здоровом образе жизни на прак-
тике и т.д. [3, 4].

Известно, что уровень квалификации профессионала определяет степень успешности 
профессиональной деятельности по специальности и всегда присущ специалистам. Ключевые 
квалификации опосредуют продуктивность осуществления интегративных видов деятельно-
сти и характерны для профессионалов высокого уровня подготовленности, проявленной в раз-
личных смежных сферах и областях.

Таким образом, знания, умения и навыки студентов, формируемые в процессе физи-
ческого воспитания с учетом возможностей компетентностно-ориентированного подхода, 
должны иметь развернутое выражение в виде ключевых компетенций, необходимых для сроч-
ной производственной адаптации, а также для продуктивности деятельности, что определяет 
универсальность подготовки, профессиональную мобильность специалиста и позволяют им 
успешно реализовываться на рынке труда и услуг.

Это важно не только потому, что условия производственной деятельности выпускни-
ков медицинских вузов насыщенны сложными профессиональными ситуациями, требующи-
ми высококвалифицированной профессионально-прикладной подготовки, но и обусловлено 
необходимостью формирования мотивов трудовой деятельности будущего специалиста, на-
правленных на совершенствование уровня здоровья, оздоровительной и прикладной спор-
тивной грамотности как доминирующей части человеческого потенциала в социально-
производственных условиях [5].

Именно поэтому является необходимым более детальное рассмотрение общекультур-
ных компетенций в области физического воспитания, разработка карт компетенций, отражаю-
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щих уровни их усвоения, позволяющие овладеть компетенцией для продуктивной деятель-
ности, соответствия условиям труда, требованиям к физическим, психофизиологическим и 
специальным качествам, а также имеющих отражение в межкультурных и межотраслевых зна-
ниях, умениях и способностях, необходимых для адаптации и успешной профессиональной 
деятельности будущих специалистов.

Разработка карт компетенций предполагает более подробное формулирование уровней 
учебных целей, которые необходимо представлять в виде таких рубрикаторов как знание, по-
нимание, применение, анализ, синтез и оценка, подразумевающих собственные отличительные 
признаки внутри каждой компетенции. Уровни же освоения компетенции, помимо отражения 
их в категориях «знает», «умеет», «владеет» должны быть характеристиками порогового уров-
ня сформированности, а также предлагаемыми средствами и технологиями оценивания [7].

Таким образом, физическое воспитание как воспитательно-образовательный процесс 
является одной из важнейших составляющих системы профессиональной подготовки студен-
тов. Повышение роли гуманитарной и профессиональной направленности физического вос-
питания нацеливает на поиск наиболее оптимальных путей совершенствования научных и ме-
тодических подходов к преподаванию соответствующих дисциплин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багдасарьян Н.Г. Психология в цикле социально-гуманитарных дисциплин в техни-
ческом вузе // Психологический журнал. – 2000. –Т. 21, № 2. – С. 108-112.

2. Багаутдинова Н.Г. Высшая школа сегодня и завтра: пути преодоления кризиса. – М., 
2003. – 427 с.

3. Заплатина О.А., Дубчак В.А. Использование моделирования в контексте интеграции 
эколого-валеологических подходов в подготовке формирующегося специалиста [Электрон-
ный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – Режим доступа:  
http://www.science-education.ru/117-13462

4. Заплатина О.А., Дубчак В.А. Роль информационно-коммуникативной услуги в про-
цессе эколого-валеологической подготовки формирующегося специалиста // Вестник Башкир-
ского университета. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 657-665.

5. Новиков В.Н. Образовательная среда как профессионально и личностно стимулирую-
щий фактор // Психологическая наука и образование. – 2012. – № 1.

6. Патраков Э.В., Токарская Л.В., Гущин О.В. Доступная образовательная среда как 
фактор социальной ответственности вуза: Монография. – УрФУ: Екатеринбург, 2015. – 184 с.

7. Раевский Р.Т. Физическая культура и профессиональная деятельность (системный 
анализ и практические рекомендации). Массовая физическая культура и профессия: Тезисы 
докладов региональной научно-практической конференции, Омск, 1990 г. – Омск, 1990. – 
С. 15-16.



310 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ МОТИВАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ 
ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Ставкина Е.А., Акулова Т.Н.
(Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (РХТУ),  

г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы снижения мотивации к занятиям спортом 
у студенческой молодежи. Авторами предложены пути повышения мотивации к самостоятель-
ным занятиям физической культурой у учащихся. Рассмотрено влияние информационных тех-
нологий, научно-популярных и визуальных материалов, положительно влияющих на учебный 
процесс и формирование физической культуры в целом.

Ключевые слова: студенческий спорт, информационные технологии, физическая куль-
тура, учебный процесс.

INNOVATIVE WAYS OF MOTIVATION FOR SELF-SPORT TRAINING ACTIVITIES 
OF STUDENTS

E.A. Stavkina, T.N. Akulova
(D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The article considers the problem of decreasing motivation in sports activity among 
students. The authors propose ways of increasing motivation to independent occupations by physical 
culture of pupils. It is considered, the influence of information technology, popular science and visual 
materials that positively affect the educational process and the formation of physical culture as a 
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Физическая культура всегда была важной частью жизни, к ней приобщали с самого 
раннего возраста. Благодаря ей у детей вырабатываются навыки коммуникации, улучшается 
физическая форма, снижается риск заболеваний, повышается дисциплина.

К сожалению, в настоящее время выявлена возрастающая тенденция снижения физиче-
ской активности у детей и подростков, что ведёт к различным проблемам со здоровьем. Загряз-
нение окружающей среды только способствует губительному воздействию малоподвижного 
образа жизни на организм людей. Все эти факторы в дальнейшем приводят порой к непопра-
вимому урону здоровью.

В связи с этим возникает потребность к мотивированию населения на самостоятельные 
занятия спортом, помимо обязательных занятий физкультурой у учащихся. Использование со-
временных методик и технологий, а также привлечение интереса молодёжи к спорту может 
существенно улучшить сложившуюся на данный момент ситуацию.

Современные технологии способствуют развитию физической культуры, научные ис-
следования позволяют создавать всё более и более совершенные методы преподавания физи-
ческой культуры как дисциплины, и применение её на практике.

Сфера информационных технологий позволяет упростить и оптимизировать процесс 
обучения, особенно в ситуациях, требующих наглядного примера. Так, например, дистанци-
онная система обучения позволяет успешно доносить учебный материал до тех, кто, в силу 
различных обстоятельств не способен посещать занятия. Это находит применения даже в фи-
зической культуре. Так, записи соревнований и программы-симуляторы могут быть достаточ-
ным примером для успешного преподавания теоретического материала. Даже учитывая то, 
что, безусловно, очень важно также проводить практические занятия под руководством опыт-
ного преподавателя, подобные методы обучения способствуют усилению интереса учеников 
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к различным видам спорта, а также позволяют им в дальнейшем избежать распространённых 
ошибок.

Системы ведения контроля за физическими показателями здоровья учащихся позволя-
ют применять более совершенные методики преподавания, учитывая индивидуальные особен-
ности и состояние здоровья каждого. В настоящее время, благодаря компьютерным технологи-
ям, данный процесс существенно упростился.

Научно-популярные материалы спортивной направленности дают каждому заинтере-
сованному лучшее представление о том, что из себя представляет каждый вид спорта. Это, в 
свою очередь, позволяет желающим приобщиться к физической культуре и конкретно к виду 
спорта, наиболее им привлекательному.

Важно заметить, что инновации благоприятно воздействуют и на методики обучения 
физической культурой. Конференции, курсы повышения квалификации, а также свободный 
доступ к информации даёт преподавателям возможность обмена опытом, с дальнейшим совер-
шенствованием подхода к учащимся, что чаще всего приводит к улучшению образовательного 
процесса не только в сфере спорта, но также и в повседневной жизни.

Также необходимо учитывать личные предпочтения каждого, дабы таким образом не 
только подобрать вид спорта, который будет приносить только пользу, но и поддерживать ин-
терес. В конечном счёте, это может даже благотворно повлиять на распространение здорового 
образа жизни, а также избавление от различных вредных привычек.

Следовательно, наряду с практическими занятиями, теоретический материал и возмож-
ности доступа к нему играет важную роль в преподавании физической культуры, способствует 
привлечению внимания молодёжи к здоровому образу жизни и правильным методикам вы-
полнения упражнений. Всё это положительно влияет на общее состояние здоровья каждого 
и поэтому практика дальнейших инноваций в сфере физической культуры и спорта должна 
продолжать существовать.
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20–22 апреля 2016 года в Сочинском государственном университете состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: «МО-
ЛОДЕЖЬ – НАУКЕ – VII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса», (konfsochi@
bk.ru), в которой приняло участие более 165 студентов и молодых преподавателей из россий-
ских городов: Москва, Сочи, Ессентуки, Казань, Кемерово, Киров, Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Омск, Орёл, Подольск, Ростов-на-Дону, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, а также из ближ-
него зарубежья: городов Донецка и Киева (Украина).

Я.И. Булатова и И.А. Юров (СГУ, г. Сочи) изучали «Соотношение индивидуально-
психологических характеристик и успешности спортсменов» [1, с. 218–221]. Было обследовано 
70 пловцов 17–20 лет. По методике Шелдона-Хит-Картер были получены следующие характе-
ристики динамического соматотипа пловцов (в баллах): I, II, III компоненты: мужчины-масте- 
ра – 3,0, 3,0 и 4,0; мужчины – не мастера – 3,5, 5,0 и 3,5; женщины-мастера – 3,8, 3,5 и 3,5; жен-
щины – не мастера – 4,3, 3,5 и 3,2. Из 12 полученных нами морфологических показателей 8 из 
них между мастерами и не мастерами – статистически достоверны на 5% уровне значимости.

Для спринтеров сочетания экстраверсии-интроверсии и нейротизма расположились 
следующим образом в порядке предпочтения: экстраверт – стабильный; экстраверт – нормо-
стеник; амбоверт – нормостеник; амбоверт – стабильный; для стайеров: интроверт – стабиль-
ный; интроверт – нормостеник; амбоверт – нормостеник.

Наиболее информативными в плане достижения высокого результата в плавании оказа-
лись шкалы «Удовлетворенность – неудовлетворенность», «Энергичность – усталость», «При-
поднятость – подавленность», «Уверенность в себе – чувство беспомощности». По динамике 
субъектных характеристик (психофизиологических, психомоторных, когнитивных) Б.Г. Ана-
ньев определял «цену эмоционального стресса», а мы можем определить «цену физического 
напряжения».
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Были выделены перспективный, текущий и оперативный уровни притязаний. Оператив-
ный уровень притязаний у мастеров многовариантный, у не мастеров – одно- двух-вариантный. 
У мужчин-мастеров выше значения по показателям 4 (желание соревноваться с товарищами по 
команде, с самим собой), 6 (потребность в самоутверждении, самовыражении), 9 (потребность 
в приобретении и сохранении статуса), 13 (потребность в самовоспитании, желании сформи-
ровать «сильный характер»), но ниже – по показателю 5 (желание укрепить свое здоровье, раз-
вить физические и психические качества).

Между женщинами-мастерами и не мастерами обнаружены статистически достовер-
ные различия, свидетельствующие о том, что у женщин-мастеров выше значения по показате-
лям 4 и 6, 13, но ниже – по показателю 5. Большое значение в спортивной деятельности имеют 
и биологические, и психологические, и социальные мотивы в их тесном взаимодействии.

Данные по разбросу индексов свидетельствуют о том, что ни по одному критерию не 
было обнаружено «отверженных» или «изолированных», но были – «принятые», «предпочи-
таемые» и «звезды». Группы с одним и тем же составом, но с разной функцией, имеют разные 
структуры. В каких-то видах деятельности могут доминировать индивидные и частично субъ-
ектные подструктуры индивидуальности (баскетбол: росто-весовые, морфологические харак-
теристики и психомоторика) или субъектные и личностные подструктуры индивидуальности 
(шахматист: экстраверсия-интроверсия, логика и интеллект). Но это не значит, что характе-
ристики других подструктур индивидуальности могут отсутствовать. Просто выраженность 
зависит от особенностей деятельности индивидуальности.

Е.А. Муходанова и К.Г. Томилин (СГУ, г. Сочи) исследовали «Влияние физической под-
готовленности детей 7-10 лет на успешность освоения базовой техники УШУ» [1, с. 244–246]. 
Эксперимент проводился в СДЮСШОР №2 г. Сочи. Контролировалось 28 детей в возрасте 
от 7–10 лет, по показателям физической подготовленности (7 показателей), устойчивым свой-
ствами личности (17 показателей), по результатам технической подготовленности по програм-
ме федерального стандарта по виду спорта ушу (8 показателей). В табл. 1 приведены результа-
ты обследования физической подготовленности детей после 7 месяцев занятий в секции ушу.

Таблица 1

Результаты обследования физической подготовленности детей 7-10 лет, 
занимающихся в секции ушу

№ Показатели X±σ Шоуфа Туйфа
1 Отжимание в упоре лёжа (раз) 14,9±5,4 0,629 0,652
2 Подтягивание на высокой перекладине (раз) 2,6±2,0 0,624 0,686
3 Челночный бег 3×10 м (сек) 8,9±0,4 -0,174 -0,316
4 Бег на 30 м (сек) 5,9±0,52 -0,122 -0,267
5 Бег на 500 м (мин) 2,1±0,008 -0,446 -0,535
6 «Мост» (баллов) 8,7±1,0 0,494 0,564
7 «Шпагат» (баллов) 8,5±1,1 0,824 0,849

Ударная техника рук (Шоуфа) имела достоверные корреляционные связи: с отжима-
нием в упоре лёжа (r=0,629), с подтягиванием на перекладине (r=0,624), результатами в беге 
на 500 м (r=-0,446), оценкой выполнения гимнастического «Моста» (r=0,494) и «Шпагата» 
(r=0,824). Ударная техника ног (Туйфа) достоверно коррелировала: с отжиманием в упоре 
лежа (r=0,652), подтягиванием на высокой перекладине (r=0,686), результатами в беге на 500 м  
(r=-0,535), «Мостом» (r=0,564) и «Шпагатом» (r=0,849).

На данном этапе подготовки спортсменов не найдено корреляционной связи между бе-
гом и элементами соревновательной программы ушу, так как внимание занимающихся на на-
чальном этапе уделяется статической работе с оружием и без оружия. Данные беговые упраж-
нения будут играть значительную роль на более высоком уровне спортивного мастерства.
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Был представлен доклад Т.В. Стоякиной (КГУФКСТ, г. Краснодар) «Использование 
нетрадиционных практик физического развития в процессе реализации вариативной части 
основной программы» [1, с. 254–258]. Где использовалась 3-х летняя программа для повы-
шения интереса детей 4–7 лет к занятиям физической культурой, с использованием элементов 
йоги. Большинство поз позволяет изображать животных и природу, что также позволяет вести 
веселую игру без элементов соревнования. Также используются элементы игрового стрет-
чинга, основу которых составляют упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в 
игровой форме. Используются элементы психогимнастики и арттерапии, а также комплексы 
упражнений для сохранения осанки, укрепления мышц спины, пресса, ног, профилактики 
сколиоз. Широко используются дыхательные методики и релаксационные игры, а также и 
игры-медитации.

В результате проведенного сравнительного анализа удалось выявить, что: количество 
детей с низким уровнем физической подготовленности уменьшается; повышается количество 
детей, которые имеют средний и высокий уровень физической подготовленности; наблюда-
лось снижение заболеваний.

М.С. Медведкова (СГУ, г. Сочи) докладывала «Способ экспресс-оценки функциональ-
ного состояния и адаптивных возможностей сердца спортсменов-профессионалов» [1, с. 243–
244]. В процессе работы со спортсменами были применены аппаратные технологии диагно-
стики, с использованием аппаратных комплексов: «АМСАТ-КОВЕРТТМ»; «Мультипсихометр»; 
«КОБС»; «Шиллер»; «Стабилан-01-2»; «Пупиллометр». Общее время работы на этих АПК не 
превышает 7–10 минут в расчёте на одного человека.

Исследование было выполнено на 78 спортсменах. Для этого: регистрацию напряжения 
(V) осуществляли до нагрузки пробой Генча, сразу после нагрузки, через 1 и 3 минуты после 
нагрузки в 500 точках сердечного цикла. В грудных отведениях (V1, V2, V3, V4, V5, V6) анали-
зировали количество энергии ЭКГ-комплекса (мДж) в интервалах времени PQ, QT сердечного 
цикла (сокращение-расслабление) с последующей математической обработкой базы данных 
и вычислением функционального состояния сердца (ФСС в%), эффективности его функции 
(ЭФС в%) и адаптивности (резервных возможностей) миокарда (ФРС в%) к гипоксической 
(метаболической) нагрузке (проба Генча).

Полученные данные подтверждают информативность метода и дают дополнитель-
ную объективную информацию для оценки функционального состояния сердца и сердечно-
сосудистой системы.

А.Ю. Комолкин (СГУ, г. Сочи) сделал доклад «Оценка эффективности физической реа-
билитации пловцов-ветеранов в переходный период» [1, с. 226–228], по материалам анализа 
медицинских карт профессиональных спортсменов из числа первых и вторых сборных команд 
России, региональных и муниципальных сборных на базе Отдела инновационных биомеди-
цинских технологий (зав., профессор А.А. Лубяко) ФГБУ Научно-исследовательский центр 
курортологии и реабилитации ФМБА России.

Всего было проанализировано 182 медицинские карты спортсменов высшей квали-
фикации, из них: мастеров спорта международного класса – 24 человека, мастеров спорта –  
29 человек, кандидатов в мастера спорта – 40 человек. Мужчин – 152 человека, женщин –  
30 человек в возрасте от 21 до 54 лет. Сборных команд России – 2. Из их числа курс физиче-
ской реабилитации получили 30 человек (велосипедисты, борцы, пловцы).

С их участием выполнены дополнительные исследования по количественной оценке силы 
и выносливости отдельных групп мышц методом динамометрии на аппаратно-программном 
комплексе «КОБС» (координация, сила, баланс) до и после исполнения реабилитационных 
действий. Для диагностики функционального состояния спортсменов ориентировались на по-
казания «АМСАТ-КОВЕРТТМ», в основу которого положен принцип дифференциальной импе-
дансометрии и, в связи с коротким сроком процедуры обследования (5 минут), позволяющим 
быстро оценить не только ФС основных жизненно важных систем и органов, но и функцио-
нальный резерв всего организма.
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Подтверждено, что спортсмены (КМС, МС, МСМК), в той или иной мере обремене-
ны патологией (предпатологией) нетравматического характера, требующей реабилитацион-
ных действий (пороговые состояния), где в основном страдают: сердечнососудистая систе-
ма (44,5%), выделительная и центральная нервная системы (31,68%), дыхательная (15,08%),  
реже – иммунная и кроветворная (12,08%). При этом, их ФРО, как правило, находится на уров-
не «перетренированности», составляя 59–64% при NФРО=50–54%, где риск энергетического ис-
тощения и возможных осложнений в состоянии здоровья 55–59%.

Интенсивные реабилитационные мероприятия, подобранные индивидуально и носив-
шие комплексный характер, убедительно показали: за 2–3 дня ФРО увеличивается с 21,37% 
(усталость) до 52,47% (NФРО=50–54%). Это лишний раз подтвердило изначальную концепцию 
в работе с профессиональными спортсменами высшей квалификации: здоровый спортсмен 
всегда сможет показать свой наилучший результат.

Заключение. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне.
Доклады студентов показали возросший уровень научных исследований и широкий 

спектр тем затрагиваемых в сфере физической культуры и спорта. По окончанию конференций 
состоялась традиционная экскурсия иногородних участников в Олимпийский парк и Красную 
Поляну. Выпущен сборник статей [1], который размещен на платформе РИНЦ.
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ELEVATION TRAINING MASK 2.0 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ

Тюкалов А.Ю., Семенова Г.И.
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия)

Аннотация. В статье представлено и описано инновационное средство для повыше-
ния уровня выносливости – Elevation training mask. Данное устройство позволяет имитировать 
тренировки в среднегорье, что положительно сказывается на развитии работоспособности 
спортсменов.

Ключевые слова: The Elevation training mask 2.0, выносливость, инновации

ELEVATION TRAINING MASK 2.0 AS A MEANS OF IMPROVING OF ATHLETS’ 
WORKING ABILITY

A.Yu. Tyukalov, G.I. Semenova
(Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin,  

Ekaterinburg, Russia)

Abstract. The article presents and describes an innovative means to enhance the level of 
endurance and efficiency – the Elevation training mask 2.0. This device allows you to simulate 
training in the Midlands, which has a positive effect on the development of performance of athletes.

Keywords: the Elevation training mask 2.0, endurance, innovation
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Выносливость – одно из самых важных физических качеств человека, которое проявля-
ется не только в профессиональной, спортивной деятельности, но и отображает уровень общей 
работоспособности. Являясь многофункциональным свойством человеческого организма, вы-
носливость содержит в себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: 
от клеточного и до целостного организма. Однако, как показывают результаты современных 
научных исследований, в преобладающем большинстве случаев ведущая роль в проявлениях 
выносливости принадлежит факторам энергетического обмена и вегетативным системам его 
обеспечения – сердечнососудистой и дыхательной [1].

Современный уровень развития спорта вышел на новую ступень, в которой результаты 
рекордов устанавливают в сотых долях секунды, в миллиметрах дистанции. В условиях жест-
кой конкуренции на спортивной арене разрабатывают все новые, инновационные методики 
тренировки. Не останавливается прогресс и в разработке средств повышения выносливости 
как общей, так и специальной [2]. Одним из таких новшеств является Elevation Training Mask 
2.0 (рис. 1).

Рис. 1. Elevation Training Mask 2.0

Известно, что для того, чтобы повысить уровень физической подготовленности, спор-
тсмен может идти двумя путями. Во-первых, можно увеличивать внешние параметры нагрузки: 
общий и частные ее объемы, интенсивность выполнения упражнений и т.д., то есть параметры, 
вызывающие соответствующие сдвиги и последующие перестройки в морфофункциональных 
системах организма. Во-вторых, этого можно достичь за счет применения мероприятий и про-
цедур, непосредственно влияющих на данные системы, затрудняющих или облегчающих их 
деятельность (фармакологические препараты, маски, дыхательные смеси, барокамеры, трени-
ровки в среднегорье и др.) [3].

Тренировка с Elevation Training Mask 2.0 позволяет применять оба пути: тренировка 
осуществляется с тренажерами, свободными весами, рельефом местности, собственным ве-
сом, и одновременно с этим создается сопротивление поступающему воздуху [4].

Любой спортсмен знает – чтобы улучшить какое либо качество, тренировать его следу-
ет с сопротивлением. Именно этот принцип лежит в основе тренировочного эффекта маски: 
благодаря многоуровневой клапанной системе, она повышает сопротивление воздуха во время 
вдоха, но при этом не оказывает препятствий выдоху.

Данный тренажер позволяет повысить функциональные возможности дыхательной си-
стемы, не применяя для этого специализированных упражнений. Достаточно просто во время 
тренировки надеть на лицо специальное устройство [4].

Основные влияния маски:
• Тренируясь в маске, спортсмен испытывает определённое сопротивление. Если нау-

чится в этих условиях развивать максимальную физическую мощность, то преодолевать те же 
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осуществляется с тренажерами, свободными весами, рельефом местности, собственным 
весом, и одновременно с этим создается сопротивление поступающему воздуху [4]. 

Любой спортсмен знает – чтобы улучшить какое либо качество, тренировать его 
следует с сопротивлением. Именно этот принцип лежит в основе тренировочного эффекта 
маски: благодаря многоуровневой клапанной системе, она повышает сопротивление воздуха 
во время вдоха, но при этом не оказывает препятствий выдоху. 

Данный тренажер позволяет повысить функциональные возможности дыхательной 
системы, не применяя для этого специализированных упражнений. Достаточно просто во 
время тренировки надеть на лицо специальное устройство [4]. 

Основные влияния маски: 
- Тренируясь в маске, спортсмен испытывает определѐнное сопротивление. Если 

научится в этих условиях развивать максимальную физическую мощность, то преодолевать 
те же нагрузки, но уже без маски, будет в разы легче. Это создаст хорошее подспорье для 
улучшения спортивных показателей в целом. 

- Качественное улучшение циркуляции кислорода. Когда человек начинает 
потреблять кислород через сопротивление, в его организме вырабатывается гормон 
эритропоэтин (ЕРО). EPO способствует образованию эритроцитов и активизирует новые 
капилляры, чтобы значительно улучшить снабжение клеток и тканей полезными 
веществами. 

- Затрудненный вдох способствует интенсивной работе диафрагмы и миокарда 
сердца, вследствие чего возрастает степень тренированности данных мышц 

- Укрепление сердечнососудистой системы. Training Mask действует на работу сердца 
и сосудов общеукрепляюще, а также предотвращает тахикардию. 

- Избавление от астмы. Исследования показали, что тренажѐр помогает человеку 
эффективно управлять своим дыханием. Поэтому для больных астмой Elevation Training 
Mask 2.0 может стать неплохим средством реабилитации. 
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нагрузки, но уже без маски, будет в разы легче. Это создаст хорошее подспорье для улучшения 
спортивных показателей в целом.

• Качественное улучшение циркуляции кислорода. Когда человек начинает потреблять 
кислород через сопротивление, в его организме вырабатывается гормон эритропоэтин (ЕРО). 
EPO способствует образованию эритроцитов и активизирует новые капилляры, чтобы значи-
тельно улучшить снабжение клеток и тканей полезными веществами.

• Затрудненный вдох способствует интенсивной работе диафрагмы и миокарда сердца, 
вследствие чего возрастает степень тренированности данных мышц

• Укрепление сердечнососудистой системы. Training Mask действует на работу сердца 
и сосудов общеукрепляюще, а также предотвращает тахикардию.

• Избавление от астмы. Исследования показали, что тренажёр помогает человеку эф-
фективно управлять своим дыханием. Поэтому для больных астмой Elevation Training Mask 2.0 
может стать неплохим средством реабилитации.

• Помогает преодолеть психологические расстройства, вызванные принудительным 
нахождением в состоянии гипоксии, адаптирует к физической активности в условиях недо-
статочности кислорода

К устройству также прилагается набор «впускных» клапанов, замена которых позво-
ляет регулировать уровень нагрузки: клапан с 4 отверстиями имитирует процесс дыхания на 
высоте 914 метров над уровнем моря; с 2 отверстиями – на высоте 1828 метров; с 1 отверсти- 
ем – 2743 метров. Дальнейшее увеличение сопротивления достигается путём перекрытия 
одного из входных отверстий [4].

Учитывая то, какое огромное значение имеет выносливость для достижения спортив-
ных результатов, здоровья, физического развития, трудовой деятельности и успешной воин-
ской службы, актуальность применения Elevation Training Mask 2.0 вне всяких сомнений.
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Аннотация. В статье представлен проект «ГТО-НИКА», который предлагает , подбор 
разнообразных игр с учетом возрастных особенностей для физического воспитания студентов 
железнодорожных вузов В рамках проекта «ГТО-Ника» учитываются разнообразные интере-
сы и потребности в досуговой деятельности студентов.

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическое воспитание, физкультурно-оздоровитель-
ные и спортивно-массовые мероприятия.
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«GTO–NIKA»AS AN INNOVATIVE PROJECT OF PHYSICAL EDUCATION 
OF RAILWAY UNIVERSITY’ STUDENTS

S.A. Firsin
(Academy of Public Administration, Moscow, Russia)

Abstract. The article presents the project «GTO-NIKA»», which offers a diverse selection 
of games for the physical training of students of railway high schools in accordance with their age 
characteristics. Within the framework of the project «GTO-NIKA» the diverse interests and needs of 
students in leisure activities are considered.

Keywords: GTO complex, physical education, sports and recreational sports events.

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 
обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России. Сегодня 
стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой лично-
сти, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творче-
ской деятельности и нравственному поведению [1].

Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме показал, что за последние 
годы наметилась положительная тенденция в развитии физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Россий-
ской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны, как 
взрослых, так и детей, общим спортивным движением [2].

Необходимость введения программы «ГТО-НИКА» продиктована многими причинами. 
Прежде всего – это ухудшение здоровья нации, как физического, так и психического. Растет 
число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению болезней, связан-
ных с расстройствами психики. Привычными ощущениями современного человека становит-
ся потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. Чтобы избавиться от душевной боли 
человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, наркотических и токсических веществ. 
Вследствие истощения душевных и физических сил, повышается уровень конфликтности во 
взаимоотношениях между людьми, что в первую очередь проявляется в семейных кризисах, 
разводах, проблемах «отцов и детей», а также, в росте взаимного отчуждения и равнодушия в 
обществе.

Программа «ГТО-НИКА» связан с ведением нового комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), который должен активно внедряться в систему физического воспитания целостного 
развития личности, организации досуга детей и молодежи [3].

Проект «ГТО-НИКА» предусматривает:
– использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий и сдачи норм этого комплекса;
– популяризации и пропаганде среди школьников нового комплекса ГТО, повышению 

привлекательности подготовки и сдачи норм этого комплекса.
Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье школьников, на нравственное 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 
потенциал игровой и соревновательной деятельности.

Данная программа направлена на формирование отношения у школьников к занятиям 
физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для 
которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни.

Социально-ориентированная программа «ГТО-НИКА», направленная на профилактику 
асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения детей и молодежи в 
преступную деятельность.
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Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации программы позво-
лит уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты.

Конечным результатом реализации программы «ГТО-НИКА» должен стать социально-
экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства, возрождение здоро-
вого образа жизни школьников.

Основная цель исследования поиск, разработка и внедрение в практику игровой и со-
ревновательной деятельности разнообразные физкультурно-оздоровительные спортивно-
массовые мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи основных физиче-
ских качеств и подготовке к сдаче норм ГТО.

Основные задачи:
– содействовать популяризации и пропаганде среди детей и молодежи нового комплек-

са ГТО, повышению для них привлекательности этого комплекса через новые нетрадицион-
ные физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия;

– содействовать формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 
формированию физических качеств и двигательных способностей, в игровой и соревнователь-
ной деятельности;

– экспериментальная апробация и широкое внедрение новых нетрадиционных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработка и внедрение про-
грамм физкультурно-оздоровительной направленности.

Эксперимент проводился в 25 марта 2016 г. на базе Московского государственного уни-
верситета путей сообщения на кафедре «Физическая культура» Института экономики и финан-
сов, а также Института управления инженерного транспорта [4].

Программа спортивного фестиваля «ГТО-НИКА» состояла из двух разделов:
I. Спортивный раздел.
1. Спортивное многоборье – личные соревнования, в которых школьники демонстри-

руют свою физическую подготовленность по основным физическим качествам (тесты на бы-
строту, силу, выносливость, гибкость и ловкость (координационные способности).

2. Командные соревнования включающее разнообразные народные, сюжетно-ролевые, 
театрализованные психотехнические игры, встречные эстафеты, перетягивание каната и. т.д.

3. Спортивные игры (баскетбол, баскетбол, футбол, хоккей и.т.д.) по упрошенным пра-
вилам.

II. Творческий раздел.
1. Командный (визитная карточка «Что такое ГТО?», командная песня, командный танец).
2. Индивидуальный (музыкальный инструмент, вокал, чтецы) [4, 5].
Социологический опрос был проведен среди студентов после проведения спортивного 

фестиваля «ГТО-НИКА» на базе Дома спорта МИИТ, который показал, что 98% студентов по-
ложительно относятся к объединению в одних соревнованиях спортивных и творческих кон-
курсов.

96% студентов, считают, что во время подготовки сдачи норм ГТО, необходимо разви-
вать не только физические, но также нравственные, духовные и психические качества.

99% студентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-НИКА» в 
спортивно-массовую работу вуза.

Выводы.
1. Положительные результаты апробации спортивного фестиваля «ГТО-НИКА» в Мо-

сковском университете путей сообщения показал, что большой социально-педагогический по-
тенциал в одних соревнованиях спортивных и творческих конкурсов, необходим при подготов-
ке к выполнению норм ГТО для улучшения не только физического состояния студентов, а так 
же для развития духовных, нравственных и других личностных качеств.

2. Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье учащихся, на нравственное воспи-
тание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный потен-
циал игровой и соревновательной деятельности.
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3. Применение программы «ГТО-НИКА» позволит не только удовлетворить много-
сторонние социокультурные запросы и требования, интересы и потребности детей и молоде-
жи в отношении физического воспитания и нового комплекса ГТО, а главное будет мотиви-
ровать к подготовке выполнения норм комплекса, к систематическим занятиям физкультурой 
и спортом.

Данная программа направлена на формирование отношения у студентов к занятиям фи-
зической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для 
которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [5].

Данная программа, реализованная и апробирована пока только в одном Московском 
вузе. Планируется продолжить педагогические исследования в октябре 2016 году в I Москов-
ском студенческом фестивале «ГТО-НИКА», а так же в марте 2017 г. на Всероссийском фести-
вале студентов «ГТО-НИКА».
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Аннотация. Статья содержит методически обоснованный материал, в котором опреде-
лены особенности и значимость включения в программу старших курсов обучение элементам 
спортивных единоборств в рамках предмета «Физическое воспитание».
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INTRODUCTION OF COMBAT SPORTS’ MEANS TO A «PHYSICAL EDUCATION» 
PROGRAMM FOR SENIOR STUDENTS

Y.K. Yakubov, N.A. Rasulov, L.D. Khripunova, A.A. Titarenko
(Medical academy named after S.I. Georgievsky, CFU named after V.I. Vernadsky, 
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Abstract. This article contains methodically founded information determining features and 
significance of inclusion in the program of senior courses elements of combat sports within «Physical 
Education» discipline.

Keywords: students, physical fitness, martial arts, judo, sambo, exercise.

Введение. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, на 
сегодняшний день, была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. 
Высшие учебные заведения, разных уровней аккредитации, стремятся к улучшению процесса 
по физическому воспитанию, включая разнообразие методик, форм, способов их проведения. 
Отсутствие в ВУЗе организованной системы мотивации молодежи к данной дисциплине, не 
содействует эффективному решению вопроса дефицита двигательной активности. Мотивиро-
вать студентов к увеличению объема двигательной активности, целенаправленному формиро-
ванию физических качеств, способствующих конкурентоспособности будущего специалиста, 
можно благодаря диверсификации учебных программ по физическому воспитанию и индиви-
дуализации процесса обучения.

Для приобщения к двигательной активности и повышения мотивации к занятиям, не-
обходима современная ориентация дисциплины «Физическое воспитание» на творческий под-
ход, со стороны педагогов кафедры, не только в рамках целенаправленного педагогического 
процесса, но и как важный способ формирования личностных качеств, ориентированный в 
первую очередь на привлечение студенческой молодежи к систематическим занятиям.

Как известно, занятия физическими упражнениями положительно влияют на психиче-
ское состояние студенческой молодежи, в особенности обучающейся: обретение уверенности 
в себе; снятие эмоционального напряжения; предупреждение развития стрессовых состояний; 
отвлечение от неприятных мыслей; снятие умственного напряжения; восстановление психиче-
ской работоспособности, а определенные виды физических упражнений являются незамени-
мым средством нейтрализации отрицательных эмоций у человека.

Ориентирование студентов на конкретный вид физкультурно-спортивной деятельно-
сти, способствует формированию положительного мотивационного отношения к физической 
культуре и спорту [2, 4, 6].

В контексте нашего исследования данное мнение актуализирует привлечение методов и 
средств спортивных единоборств к профессиональной подготовке студентов медицинских ву-
зов, ведь будущий врач должен уметь распознавать ситуации, в которых будет применять свою 
силу, концентрацию внимания, выбирать минимально необходимые средства для самозащиты.

Цель нашей работы – изучить значимость и выявить необходимость включения в учеб-
ный процесс элементов спортивных единоборств.

Методы: теоретический анализ, анкетирование, обобщение, сравнение, систематиза-
ция материала.

Задачи:
– анализ научно-методической литературы;
– обработка результатов анкетирования;
– обосновать необходимость диверсификации учебных программ, касательно занятий 

физической культуры.
В современном мире роль физического воспитания в подготовке будущего врача по-

вышается, поскольку возрастают физические и психические нагрузки в профессиональной 
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деятельности [1, 3, 8]. Опасные ситуации, возникающие все чаще при работе врачей скорой 
помощи, участковых терапевтов и педиатров, требуют специальной подготовки: умения защи-
тить себя от насилия, обеспечить безопасность пациента и т.п. Как показывает практика, врачи 
скорой помощи и ряда других подразделений должны уметь защищать себя от нападения и 
применять физическую силу в границах, установленных законом. Физическая культура явля-
ется ведущим средством профилактики профессионального выгорания [2, 5,7 ].

Поскольку медицинская деятельность предъявляет особые требования к личностным 
качествам специалиста, необходимо развивать навыки, актуальные для профессиональной 
деятельности врача. Физическая выносливость и сила, тонкая моторика и координация дви-
жений, уравновешенность психических процессов, устойчивое внимание, толерантность, не-
обходимы врачу любой специальности, – хирургу, педиатру, психотерапевту. На формирование 
данных качеств нацелено обучение спортивным единоборствам, в первую очередь, самбо и 
дзюдо.

Кафедрой Лечебной физкультуры, спортивной медицины и физиотерапии с курсом фи-
зического воспитания Медицинской академии имени С. И. Георгиевского предлагается сту-
дентам старших курсов (3-5 курсы) основной и подготовительной медицинской группы выбор 
занятий по двум направлениям: основное и специальное. Выбор направления сугубо индиви-
дуальный.

Основное отделение направлено:
– общая физическая подготовка (ОФП) с профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП);
Специальное отделение предлагает ряд направлений:
– игровые виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол);
– легкая атлетика;
– аэробика;
– занятия в тренажерном зале;
– плавание.
Специальное отделение предназначено для студентов желающих углубленно занимать-

ся одним из выше перечисленных видов спорта, по которым проводятся академические за-
нятия, как во время учебного процесса, так и учебно-тренировочные занятия во внеучебное 
время.

В соответствии с целью нашей работы было проведено анкетирование у 1364 студентов 
3-5 курса, возрастом от 19 до 25 лет, из которых 65% женский пол и 35% мужской пол.

На первый вопрос, включающий определение преимущественного выбора направления 
занятий физической культуры, были получены следующие результаты: 13% – волейбол; фут-
бол – 17%; 10,5% – ОФП; 13% – занятия в тренажерном зале; 11% – баскетбол; 8% – легкая 
атлетика; аэробика – 20%, 7,5% – плавание.

Второй вопрос, направленный на выявление вида спорта, которым студенты дают пред-
почтение в период внеучебной деятельности, дал следующие результаты: 45% занятия спор-
тивными единоборствами, 36% занятия в тренажерном зале; 12% футбол; 7% другие виды 
спорта. При этом из числа студентов определивших для себя занятия спортивными единобор-
ствами – 35% оказалось девушками.

И на вопрос анкеты: «Считаете ли вы необходимым включение спортивных едино-
борств в перечень возможных направлений занятий физической культуры вашего ВУЗа?» 24% 
участников дали положительный ответ. Это составляет почти четверть участников анкетиро-
вания (327 студентов).

Выводы. Таким образом, анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирова-
ние, позволяют рекомендовать использовать в процессе занятий по физическому воспитанию 
изучение основ спортивных единоборств, в качестве эффективного инструмента подготовки 
студентов к профессиональной деятельности будущего специалиста.
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ТРУДОУСТРОЙСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ В СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ

Яркова Е.М., Симонова Е.А.
(Тюменский государственный университет, Институт физической культуры, 

г. Тюмень, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы трудоустройства спе-
циалистов в спортивные клубы, разработаны инновационные рекомендации для учебного про-
цесса студентов.

Ключевые слова: трудоустройство, спортивные клубы, инновации учебного процесса, 
физическая культура.

SEARCH OF INNOVATION FOR EDUCATIONAL PROCESS 
ON «PHYSICAL CULTURE» COURSE BASED ON THE ANALYSIS OF FEATURES 

OF SPECIALISTS’ EMPLOYMENT IN SPORT CLUBS

E.M. Yarkova, E.A. Simonova
(Tyumen State University, Institute of Physical Education, Tyumen, Russia)

Abstract. The article deals with the problems and prospects of employment of specialists in 
sports clubs, innovative recommendations for the studying process of students are developed.

Keywords: employment, sports clubs, innovations, educational process, physical culture.

В связи с большим количеством учреждений высшего профессионального образования 
имеющих направление «Физическая культура», происходит заполнение рынка труда соответ-
ствующими специалистами. На данный момент в Тюменской области все вакансии преподава-
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теля физической культуры (ФК) в общеобразовательных школах закрыты, в спортивных шко-
лах ситуация аналогична. Следовательно, будущим выпускникам и специалистам необходимо 
обратить внимание на развивающиеся и перспективные направление фитнеса.

Таким образом, цель нашего исследования: проанализировать особенности трудоу-
стройства специалистов ФКиС в спортивные клубы и создать инновационные рекомендации 
для учебного процесса студентов.

Для решения поставленной цели, нами были выдвинуты следующие задачи:
1. Проанализировать спектр услуг предоставляемых спортивными клубами, выделить 

основные направления их работы.
2. Организовать опрос специалистов отделов кадров, выявить критерии для трудоу-

стройства молодых специалистов в сфере оказания спортивных услуг.
3. Разработать инновационные рекомендации для учебного процесса студентов.
Методы и организация исследования:
Для решения первой задачи были изучены и проанализированы интернет – страницы 

90 фитнес – клубов г. Тюмени.
На сегодняшний день фитнес центры осуществляют работу в 6 направлениях:
1. Занятия в тренажерном зале (97%); 2. Групповые программы (в зале) (65%); 3. Танце-

вальные направления (51%); 4. Занятия в бассейне (15%); 5. Спортивные игры, единоборства 
(36%); 6. Дополнительные услуги (детский фитнес, фитнес-бар и т.д.) (85%).

Самые популярные из 51 направления групповых программ представлены на рис. 1.

Рис. 1. Самые распространенные групповые программы в фитнес-клубах г. Тюмени

Танцевальных направлений представлено меньше, всего 31, самые распространенные 
из них представлены на рис. 2.

Рис. 2. Наиболее распространенные направления танца в фитнес-клубах г.Тюмени

Для решения второй задачи был проведен опрос 13 менеджеров по набору персонала в 
разных фитнес клубах г. Тюмени. На основе этих данных, были подведены следующие итоги:
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1. Инструктор по фитнесу (групповых программ) должен иметь сертификат о прохож-
дении курсов данного направления (90% случаев).

2. Необходим опыт работы в сфере фитнеса (гр. программ) (85%).
3. Основные профессиональные качества инструктора представлены ниже на рис. 3.

Рис. 3. Профессиональные качества и обязанности инструктора по спорту и ФК
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умение преподать себя; умение слышать; умение налаживать контакты; построение довери-
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2. Причиной отказа в должности может послужить любое несоответствие профессио-
нальным качествам, отсутствие опыта работы в сфере, отсутствие сертификатов о прохожде-
нии курсов.

3. Интересно, что 50% респондентов готовы трудоустроить специалиста без опыта ра-
боты и без соответствующего образования, если у него есть определенные спортивные дости-
жения.

Однако, один из известнейших персональных тренеров в мире, американец Алвис Ко-
сгроу сказал в своем интервью для журнала Men´s Health: «Забота о своих клиентах – самая важ-
ная часть нашей работы. Знания намного полезней личного атлетизма и золотых медалей» [4].

Или вспомним слова российского фитнес – редактора Дмитрия Смирнова: «Клиент от 
вас должен уйти хотя бы таким же здоровым, каким пришел!» [4].

Таким образом, для того чтобы не допустить неграмотных специалистов к работе, вы-
пускники физкультурных вузов должны превосходить своих соперников во всех названных 
критериях.

С этой целью нами были разработаны следующие инновационные рекомендации для 
учебного процесса:

1. Так как инновации должны быть направлены на создание личности, настроенной на 
успех в области приложения своих возможностей [2, 3], то мы предлагаем помимо обучения 
базовым видам спорта, в образовательном учреждении ввести дополнительный альтернатив-
ный курс фитнес направлений с получением сертификата.

(курс может быть введен следующим образом:
– обязательная дисциплина с выбором направления;
– необязательная, по желанию;
– бесплатный курс предоставляемый учебным заведением за победу в конкурсе, конфе-

ренции, отличную учебу т.д;
– платный курс, предоставляемый учебным заведением.
2. Введение дополнительного практического занятия для проведения и апробации тре-

нировочных программ, составленных студентами по различным направлениям, видам спорта, 
сферам рекреации и реабилитации.
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3. Создание студенческого актива для проведения регулярных социологических опро-
сов среди студентов, выявление их желаний и потребностей в образовательной среде.

4. Организация образовательным учреждением участия студентов в мастер-классах, се-
минарах и лекциях ведущих специалистов сферы ФКиС.

5. Организация профессиональных конкурсов и смотров среди студентов на призы об-
разовательного учреждения (обязательно какое-либо вознаграждение!) для выявления актив-
ных и перспективных студентов, а так же с целью практической деятельности обучающихся, 
их взаимодействия и накоплению опыта.

6. Обучение классическим танцам, и основам современных танцевальных направлений, 
так как танцы – один из вариантов тренировки.

7. Использование современных тренажеров и инвентаря (пилон, TRX петли и т.д.). 
Изучение их области применения, воздействия и обучение базовым умениям. Использование 
опыта других специалистов.

8. Соответствие учебных программ теоретических предметов современным требовани-
ям к знаниям специалистов в разных сферах ФКиС.

Введение дисциплины, на которой студенты могли бы подготовиться к трудовой дея-
тельности, а именно: анализ вариантов трудоустройства специалистов данной отрасли; рас-
смотрение необходимых профессиональных знаний и умений для определенной профессии; 
основы составления резюме; деловой этикет, язык жестов, физиогномика и т.д.

Выводы:
1. Проанализировав сферу услуг фитнес – клубов, мы выделили наиболее востребо-

ванные направления групповых программ (йога, пилатес, аэробика, стрейчинг), танцевальные 
направления (Pole dance, latina, zumba, так же набирает популярность боди-балет) и кардио и 
силовые тренировки в тренажерном зале.

2. В результате опроса были выделены профессиональные знания, и умения специали-
стов данной отросли, рассмотрены перспективы для их трудоустройства и возможные причи-
ны отказа в должности.

3. Обобщая результаты решения первых двух задач, нами разработаны педагогические, 
общеметодические и внутрипредметные инновационные рекомендации для учебного процес-
са по направлению «Физическая культура» [1].

Таким образом, мы планируем повысить профессиональную пригодность и востребо-
ванность выпускаемых специалистов, разнообразить учебный процесс, содействовать творче-
скому развитию и активности студентов.
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Секция 3

СПОРТИВНЫЕ КЛУБЫ 
И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КАК БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ В ВУЗАХ
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ РАЗЛИЧНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ И ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

Гутко А.В., Осипова Е.В., Власова М.С.
(Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматривается создание Студенческого спортивного 
клуба как средства объединения студентов разных национальностей. Его главными задачами 
являются продвижение, развитие и поддержка массового спорта и спорта высших достижений. 
Основная деятельность ССК «Лобачевский» заключаются в проведении спортивно-массовых 
мероприятий, пропаганде спорта и здорового образа жизни и самое главное – обеспечение 
медиа-освещения всех событий, связанных со спортом в Университете Лобачевского и в жиз-
ни сборных команд, которые представлены в вузе.

Ключевые слова: студенческий спортивный клуб, иностранные студенты, массовый 
спорт, сборные команды, медиа-освещение.

METHODS OF YOUTH OF DIFFERENT NATIONAL IDENTITIES INVOLVEMENT 
TO A HEALTHY LIFESTYLE AND SPORTS ACTIVITIES

A.V. Gutko, E.V. Osipova, M.S. Vlasova
(National research Nizhniy Novgorod state university named after N.I. Lobachevsky, 

Nizhniy Novgorod, Russia)

Abstract. This article is about students sport club creation as a means of association of students 
of different nationalities. The main idea is promotion,development and support of mass and elite 
sport. The main activity of the students sport club «Lobachevsky» consist of holding sports and mass 
actions, promotion of sport and a healthy lifestyle and the most important is providing media covering 
of all events connected with sport and the life of sport teams at Lobachevsky's University.

Keywords: student's sports club, foreign students, mass sport, national teams, media lighting.

Сегодня состояние здоровья молодежи является важным слагаемым здорового потен-
циала любой нации, поэтому сохранение и развитие здоровья студентов и формирование у них 
здорового образа жизни имеет приоритетное значение, о чем свидетельствуют различные го-
сударственные и региональные проекты, направленные на необходимость формирования по-
требности в здоровом образе жизни студенческой молодежи.

ННГУ им. Н. И. Лобачевского всячески помогает своим студентам в достижении этой 
цели, и способствует тому, чтобы каждый учащийся опробовал на себе эту оздоровительно-
воспитательную практику. Вуз всеми способами пытается раскрыть способности каждого сту-
дента, обеспечить его всем необходимым оборудованием и информационной поддержкой, а 
также раскрыть каждую личность и её лучшие качества. Нижегородский Университет дает воз-
можность каждому реализовать себя во всех направлениях, в том числе и спорт, который стал 
так важен и по-настоящему популярен в современном мире.

Среди важных условий формирования здорового образа жизни студенческой молоде-
жи в рамках деятельности Университета Лобачевского выступают: наличие привлекательных 
образцов и примеров для подражания в лице ярких личностей спортсменов, мастеров спор-
та, а также привлекательных видов и форм предлагаемой спортивной деятельности; куль-
тивирование моды на спорт и здоровый образ жизни руководством вуза; интеграция усилий 
спортсменов-профессионалов, тренеров, преподавателей факультета физической культуры и 
спорта, административных структур вуза в работе спортивных клубов; обеспечение субъект-
ной позиции студента как равноправного, компетентного и ответственного участника, внося-
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щего свой вклад в развитие и популяризацию здорового образа жизни, независимо от индиви-
дуальных физических способностей и спортивных достижений.

В ННГУ учится более 900 иностранных студентов, а также большое количество студен-
тов разных национальностей, таких как татары, мордвы, украинцы, армяне, азербайджанцы и 
другие. В стенах университета студенты разных национальностей постоянно сталкиваются с 
проблемами недопонимания, и это вполне нормальная ситуация для нашей мононациональной 
большой страны. Разные культуры, разные обычаи и традиции, разные вероисповедания – все 
эти факторы не дают современной молодежи должным образом взаимодействовать друг с дру-
гом. Находясь в такой не простой ситуации начинаешь задумываться, о том, как же объединить 
людей с таким разным взглядом на жизнь в единое целое, в команду! Как занять их и погру-
зить в одно дело, которое одинаково будет интересно каждому студенту, в независимости от 
того, какая у него национальность и религия. Решение оказалось максимально простым – все 
эти проблемы сможет решить занятия спортом! Ведь ничто так не сближает и не объединяет 
как одна команда, как воля к победе, как ценность чувствовать друг друга на потенциальном 
уровне. И тут на помощь приходит Студенческий Спортивный Клуб «Лобачевский», который 
совсем недавно начал свою работу в стенах Университета.

А именно в 2016 году, в честь 100-летия ННГУ, активными студентами вуза был создан 
Студенческий Спортивный Клуб «Лобачевский», главными задачами которого стало про-
движение, развитие и поддержка массового спорта и спорта высших достижений в Уни-
верситете. Эффективно выполняя эту работу, мы добиваемся своих главных целей – развитие 
студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни.

Попытка создания Спортивного Клуба была и ранее. В 2013 году студентка И.А.Зайкова 
проявила инициативу в этом направлении. Первым шагом ее деятельности стала попытка реги-
страция Спорт Клуба, как общественной организации. Но из-за сложностей в оформлении до-
кументов к реальной работе клуб так и не приступил.

Сейчас студенты пошли другим путем и создали подразделение Центра студенческих 
спортивных инициатив в стректуре Управления по молодежной политике и воспитательной 
работе ННГУ. Благодаря этому Спортивный Клуб получил поддержку университета и сразу 
смог перейти к практической деятельности.

Главными задачами ССК «Лобачевский» заключаются в проведении спортивно-
массовых мероприятий, пропаганде спорта и здорового образа жизни и самое главное – обе-
спечение медиа-освещение всех событий, связанных со спортом в Университете Лобачевского 
и в жизни сборных команд, которые представлены в вузе.

Первым шагом ССК «Лобачевского» стал поиск активных студентов разных националь-
ностей, которые бы могли осуществлять работу клуба. Был проведен набор в команду: органи-
заторов мероприятий, SSM-менеджеров, PR-специалистов, менеджеров сборных команд и сек-SSM-менеджеров, PR-специалистов, менеджеров сборных команд и сек--менеджеров, PR-специалистов, менеджеров сборных команд и сек-PR-специалистов, менеджеров сборных команд и сек--специалистов, менеджеров сборных команд и сек-
ций, фотографов, видеографов, журналистов, корреспондентов, графических дизайнеров, ве-
дущих, диджеев.

ССК объединяет под общим началом всех спортсменов и неравнодушных к здорово-
му образу жизни людей, вне зависимости от того, какая национальность и религия у этого че-
ловека. Это говорит о том, что действительно, в спорте не существует национальных границ. 
Как говорится в одном известном фильме «Один за всех и все за одного». Этот девиз как ни-
что лучше отражает нашу проблему, так как в этой глубокой фразе говорится именно о всеоб-
щем единстве народов.

В завершении хочется отметить, что в сфере спорта реализуется важнейшая социаль-
ная потребность – потребность в непосредственном общении с людьми. Возрастает ценность 
спорта, как фактора социальной интеграции и укрепления международных связей. Спорт дав-
но занял одно из самых видных мест в международном общении, благодаря своим коммуника-
тивным свойствам. Ведь язык спорта не требует перевода, он понятен и доступен каждому, по-
скольку основан на общечеловеческой логике.
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В спортивной деятельности принимают участие представители различных националь-
ностей и культур – это является одним из важнейших средств международного культурного об-
мена XXI века. Участие в соревнованиях в качестве волонтеров в различных городах, странах 
и континентах обогащает культурный потенциал члев клуба, расширяет их интеллектуальный 
кругозор, способствует взаимообогащению культур.

Спорт и культура выражают одни и те же этические значения, способствуют объедине-
нию представителей различных социальных слоев населения и народов в целом, развитию от-
дельных личностей и наций.

Таким образом, Спортиый клуб «Лобачевский» развивает и создает совершенно уни-
кальную продукцию, обладающую высокой социальной ценностью, востребованную всем ми-
ровым сообществом.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КИБЕРСПОРТ И КЛУБЫ

Камешков П.Р.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия)

Аннотация. В проведенном исследовании было определено отсутствие киберспортив-
ных клубов на базе ВУЗОВ как самостоятельной структуры. Конкурентоспособность слиш-
ком мала для участия на турнирах областного и федерального уровня. Отсутствие студенче-
ской лиги не позволяет создать реестр игроков и команд на полупрофессиональном и профес-
сиональном уровне. Несерьезный подход к данной проблеме способствует недостаточной мо-
тивацией заниматься развитием и тренировочным процессом у студентов.

Ключевые слова: студенты, киберспорт, спортивный клуб.

STUDENTS E-SPORTS AND CLUBS

P.R. Kameshkov
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. In this study it was determined the absence of cyber clubs on the basis of academic 
institutions as an independent structure. Competitiveness is too small to participate in a tournament 
of the regional and federal level. Lack of the students league does not allow to establish a register 
of players and teams in the semi-professional and professional level. Non-serious approach to this 
problem contributes to a lack of motivation to engage in the development and training process of the 
students.

Keywords: students, e-sports, sports club.

Согласно приказу Министерства спорта, в реестр официально признанных видов спор-
та вносится «компьютерный спорт» (далее киберспорт). В связи с этим возникает вопрос о соз-
дании официальных спортивных клубов на базе ВУЗов по киберспорту. Как и в любом дру-
гом виде спорта для достижения спортивных результатов и повышения авторитета ВУЗа нуж-
но следующее:

1. Материально техническая база. Место где киберспортсмены будут тренироваться, 
улучшать свои умения, улучшать физическую подготовку, вести наблюдение за игрой своей 
команды и анализировать составы, тактики и форму соперников. Хорошее оборудование и бес-
перебойный интернет.

2. Менеджмент. Для полноценного создания и функционирования клуба в ВУЗе необхо-
димы следующий лица:

А) Тренер команды. Человек с большим опытом игры, координирующий команду, кото-
рый может сплотить членов команды в единое целое, исключить разногласия внутри коллек-
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тива, следить за дисциплиной и помогать находить и исправлять ошибки в тактиках или ис-
полнении.

Б) Менеджер. Человек занимающийся административной работой, определяющий 
состав команды, их график тренировок, отдыха и выездных соревнований. Все финансово-
материальные вопросы должен решать он (сметы, зарплаты, стипендии, расходы итд.)

В) Составы команд по разным дисциплинам. В состав команд должны входить лица 
прошедшие специальный отбор, удовлетворяющий условия принятия в клуб. Игроки должны 
владеть специальными знаниями и навыками своей дисциплины, быть коммуникабельными и 
адекватными на критику. Будущие члены клуба должны пройти так же проверку на психику и 
на совместимость с членами своей команды.

3. Поддержка, развитие и финансирование. Для достижения высоких спортивных резуль-
татов не обойтись без финансирования: оборудование, зарплаты/стипендии, выездные, экипиров-
ка, аренда помещения итд. Для развития необходима реклама клуба, реклама дисциплин; прово-
дить массовые мероприятия : соревнования внутри и между ВУЗов, серьезно относиться к дан-
ным дисциплинам, привлечение новых игроков в основной и дополнительный состав команды.

4. Создание региональных федераций. Помимо Федерации компьютерного спорта Рос-
сии, для развития и пропагандирования киберспортивных дисциплин, важная задача создание 
региональных федераций. Как и в любом виде спорте федерация должна организовывать сорв-
нования, привлекая, если это нужно, спонсоров. Публиковать календарь соревнований и меро-
приятий. Подготавливает различные кадры ( аналитиков, коментаторов , тренеров и т.д.). Ве-
сти рейтинг спортсменов и команд.

5. Создание единой и региональной студенческой лиги. Создание Лиг, помимо популя-
ризации киберспорта, позволит подготовить резерв спортсменов в профессиональные спор-
тивные клубы и команды. Так же регулярные соревнования позволят выявить талантливых 
спортсменов и повысить качество и общий уровень игры и студентов.

РОЛЬ СПОРТИВНОГО КЛУБА В ВУЗЕ

Хайруллин А.Ф., Королев Г.Н.
(Казанский национальный технический университет им. А.Н. Туполева 

(КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. Физическая культура играет огромную роль в формировании личности 
студента. Но при привлечении молодежи к занятиям спорта могут возникнуть определенные 
барьеры: неправильная образовательная стратегия, личное нежелание, непопулярность спор-
та, недостаток финансирования. Целью данной статьи является популяризация и раскрытие 
потенциала спортивных клубов в образовательных учреждениях

Ключевые слова: спортивный клуб, студенты, физическая культура, спорт, соревнования.

THE ROLE OF THE SPORTS CLUB AT THE UNIVERSITY

A.F. Khairullin, G.N. Korolev
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. Physical education plays a huge role in shaping of students’ personality. However, 
attracting young people to the sport can meet some barriers: incorrect learning strategy, personal 
reluctance, the unpopularity of the sport, the lack of funding. The purpose of this article is to promote 
the potential of sports clubs in educational institutions.
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В разные времена у общества были разные ценности, но оставались такие, значение кото-
рых было всегда велико. Одна из таких ценностей – физическая культура. Сразу хочется сказать, 
что люди, часто используют термин «физическая культура», но также часто отдаляются от пони-
мания истинной сущности данного понятия. Физическая культура – это мера и даже способ пре-
образования человека, его природы и сущности, основанные на материальных и моральных цен-
ностях общества в целом и человека в отдельности. Но при внедрения массового спорта в сту-
денческую среду могут возникнуть определенные трудности и барьеры. Деятельность спортив-
ного клуба в вузе – может служить одним из инструментов по преодолению данных барьеров.

Что же представляют спортивные клубы? Это общественная организация, объединяю-
щая спортсменов и любителей спорта. Существуют спортивные клубы общего типа и специа-
лизированные. Какую роль выполняет спортклуб? Ведутся программы по укреплению физиче-
ского здоровья населения, спортклубы отвечают за эффективное управление этих направлений.

Кроме того, деятельность спортклубов направлена на повышение спортивного мастер-
ства студентов, расширение массовости физкультурной работы в вузе, усиление роли спор-
тивного актива, решение вопросов проведения массовой физкультурной, организационно-
пропагандистской работы, спортивных соревнований и мероприятий по оздоровлению сту-
дентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и работников вуза, обеспече-
ние проведение системного подхода к селекции и привлечению в вуз спортсменов высокого 
уровня.

В КНИТУ-КАИ спортивный клуб существует с 1953 года. На настоящий момент дея-
тельность спортивного клуба нашего вуза можно реализуется по нескольким направлениям:

– информационная;
– спортивно-массовая;
– спортивная;
– спортивно-оздоровительная;
– управленческая.
Информационная. Учитывая предпочтения и интересы современных студентов, была 

создана группа в контакте, которая насчитывает более тысячи человек и находится по адре-
су: https://vk.com/ksc_olimp. У каждой сборной команды есть своя соответствующая группа в 
контакте, в них содержатся фотографии и видео с проведенных соревнований, информация о 
предстоящих мероприятиях. Также у спортивного клуба есть своя страничка в инстаграмме, 
где помещены фотографии со спортивных мероприятий. В спортивном клубе работают студен-
ты четвертых и пятых курсов – фотографами, спортивными корреспондентами, операторами, 
создана целая система масс-медиа. При таком построении работы, есть возможность освеще-
ния проведенных мероприятиях и соревнованиях, привлечения заинтересованной молодежи к 
занятиям спортом и тренировкам в сборных командах.

Спортивно-массовая деятельность включает в себя организацию и проведение мас-
совых соревнований в вузе таких как: спартакиада первокурсников, спартакиада общежитий, 
комплексная спартакиада, кубки ректоров по видам спорта, организацию массовых соревнова-
ний между подразделениями – например, кубок ассоциации иностранных студентов по мини-
футболу, спартакиада филиалов КНИТУ-КАИ, спартакиада авиационных вузов России [3].

Спортивная. В состав спортивного клуба КАИ входит 27 сборных команд. Данные ко-
манды участвуют в спортивных соревнованиях разного уровня [1]:

Студенты, желающие повысить свое спортивное мастерство, но не вошедшие в основ-
ной состав сборных команд могут заниматься в группах спортивного совершенствования, при 
условии успешных занятий и выступлений на соревнованиях – они могут быть отобраны в ко-
манду [2].

Спортивно-оздоровительная. Ежегодно студенты принимают участиям в таких все-
российских массовых мероприятиях как: лыжня России, кросс нации. Также внутри вуза про-
водится «Каевская миля», в рамках которой студенты могут испытать себя в беге или ходьбе на 
среднюю дистанцию перед началом сдачи нормативов ГТО.
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Ежегодно проводятся спартакиады среди профессорско-преподавательского состава 
«Здоровье».

Управленческая деятельность включает в себя контроль над деятельностью сборных 
команд по видам спорта, помощь в реализации их деятельности [4], организация поездок ко-
манд на спортивные соревнования. Также система работы спортивного клуба построена таким 
образом, что в каждом институте (факультете) есть спортивный организатор, отвечающий за 
физкультурно-массовую работу на факультете, спортивные организаторы факультета подчиня-
ются спортивному организатору вуза, что позволяет более полно охватить студенческую мас-
су на каждом факультете.

Таким образом, деятельность спортивного клуба в вузе с синтезом кафедры физическо-
го воспитания помогает во влечении студентов в массовое физкультурное движение и способ-
ствует росту спортивных результатов спортсменов сборных команд.
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Аннотация: В статье раскрыто понятие студенческого спорта в целом. Обозначена 
роль спортивных клубов в высших учебных заведениях в организации самостоятельных заня-
тий спортом студентов. Представлены основные необходимые аспекты для успешного функ-
ционирования спортивного клуба, а также его основные направленности.
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Abstract: In the article the concept of university sports is revealed. The role of high schools’ 
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Как известно, наше общество делится на четыре основные сферы, которые в свою оче-
редь подразделяются на разные группы благодаря различным факторам, неким особенностям, 
которые отличают и различают одну группу от других. Студенты являются одной из таких 
групп. Говоря о студенческой молодежи в каком бы то ни было ракурсе, всегда нужно учиты-
вать их возрастные особенности, специфику их учебного труда и быта. В данной статье речь 
пойдет о студенческом спорте.

В своей основе студенты – это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Это тот возраст, 
в котором организм человека может достигать пика своего физического развития. Многие сту-
денты хотят реализовать свой спортивный потенциал, что побуждает их к занятиям спортом и 
физической культурой в вузах.

Студенческий спорт исторически считается одним из главнейших источников повсе-
местного распространения физической культуры среди молодых людей. Можно сказать, дви-
гательным моторчиком всей физкультурно-спортивной деятельности молодежи.

Спорт воспитывает в человеке такие качества, как самодисциплина, исполнительность, 
физическое и духовное развитие личности; способствует поддержанию здорового образа жиз-
ни. А здоровье является неотъемлемой ценностью всех поколений.

Вопросы развития и организации студенческого спорта в последнее время обсужда-
ются на высоком уровне. В 2007 году в федеральный закон «О физической культуре и спор-
те в РФ» были впервые введены понятия «студенческого спорта». Так юридически закрепи-
лось это понятие. Новый закон определяет студенческий спорт как: «это часть спорта, на-
правленная на физическое воспитание и физическое развитие студентов в образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования, посредством организации 
физкультурно-спортивной работы, проведения организованных занятий, а также подготовки и 
участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе официальных» [1].

Для активного привлечения студентов к регулярным занятиям спортом проводятся раз-
нообразные массовые оздоровительные и физкультурные мероприятия. Массовый спорт дает 
возможность молодежи и не только развивать свои физические качества и двигательные воз-
можности, укреплять свое здоровье, повышать физическую подготовку.

Основные цели студенческих массовых спортивных мероприятий – это повышение ра-
ботоспособности студентов, привлечение студентов к регулярным занятиям спортом, а также 
общение. Участие студентов в разноплановых массовых спортивных мероприятиях позволяет 
студентам оценить свой уровень физического развития.

Спортивные клубы в вузах являются одним из наиболее действенных способов орга-
низации эффективных систематических занятий физической культурой и спортом. Также они 
развивают массовый студенческий спорт в образовательных учреждениях, дают возможность 
студентам работать над собой совместно с целой командой, под действием окружающей среды 
клуба, то есть тренеров, наставников, спортсменов, таких же студентов у студента формирует-
ся психологическая направленность на результативные действия на основе мотивации.

К мотивации для посещения клуба относятся дружеская атмосфера в клубе, солидар-
ность друг к другу, внутригрупповое соперничество, стремление к достижению высоких ре-
зультатов, самосовершенствование и, конечно же, потребность в признании, подражание иде-
алу. Для формирования такого идеала в рамках спортивного клуба должны быть примеры для 
подражания в лице ярких личностей, спортсменов. Также в студенческом спортивном клу-
бе можно проводить пропаганду не только спорта, но и здорового образа жизни в целом; каж-
дый участник клуба должен способствовать развитию клуба, чувствовать себя равноправным 
участником, независимо от его физических способностей и наличия каких-либо спортивный 
достижений.

К основным направлениям деятельности спортивного клуба можно отнести:
– проведение физкультурно-массовых мероприятий для студентов и сотрудников вуза;
– организация массовых спортивных мероприятий на факультетах;
– подготовка выступлений сборных команд в соревнованиях разных уровней;
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– развитие студенческого спорта в целом;
– пропаганда ЗОЖ.
Спортивные клубы, таким образом, будут всегда привлекать студентов, мотивировать 

их к регулярным занятиям спортом, поддержанию интереса студентов к здоровому образу жиз-
ни по средству общения в клубе, как со студентами, так и с преподавателями, спортсменами. 
Так, студенческие спортивные клубы играют одну из главных ролей по привлечению молоде-
жи к спорту и представляют собой базу для организации самостоятельных занятий студентов.
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Аннотация. В данной работе анализируются факторы, влияющие на борьбу за захват 
в самбо. Нельзя сделать акцент на одном конкретном методе, так как существует большое ко-
личество видов и вариантов захватов в самбо. Был проведён опрос 78 тренеров по самбо и со-
ставлен вывод, касающийся проблемы обучения технике захватов в самбо.
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Abstract. This paper analyzes the factors that influence the fight for grab in Sambo. It is 
impossible to focus on one particular method, as there are many types and variations of grabs in 
Sambo. It was conducted a survey of 78 Sambo coaches and it was made a conclusion concerning the 
problem of learning the technique of grabs in Sambo.
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Анализ научно-методической литературы в области теории и методики спортивной тре-
нировки, в том числе теории и методики тренировки единоборцев (самбо) показывает, что к 
обучению спортсмена следует подходить как к системе, которая включает в себя такие элемен-
ты многолетней подготовки, как технико-тактическую, физическую, психологическую и др.

Однако, не умаляя значения ни одного из перечисленных направлений тренировки, сле-
дует признать, что технико-тактическая подготовка является одной из основных в тренировке 
спортсмена [3;1]. В этой связи, необходимо более глубоко изучать закономерности становле-
ния спортивного мастерства в борьбе.

Актуальность проблемы на сегодняшний день в технико-тактической подготовке еди-
ноборцев, заключается в том, что их обучают приемам борьбы, а не самому взаимодействию с 
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соперником, и спортсмены больше сосредотачиваются на техническом компоненте выполне-
ния приемов, что часто приводит к неутешительным результатам в поединках [4; 2].

Спортивные единоборства представляют собой вид двигательной активности, в кото-
рой отправным моментом, обеспечивающим эффективную реализацию технико-тактических 
действий в тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена, является выполне-
ние захвата, то есть завоевание захвата и освобождение от него. В зависимости от видов борь-
бы прослеживается четкая специфичность захватов. Она отражается на особенностях выпол-
нения захватов и мест их осуществления.

Современный уровень самбо показывает, что наиболее результативную борьбу на тур-
нирах различного уровня демонстрируют спортсмены, владеющие навыками грамотного ис-
пользования захватов для своих атакующих, защитных и контратакующих действий.

В связи с актуальностью обучения захватам, разработки эффективной техники их вы-
полнения было проведено анкетирование (приложение 1). Было опрошено 78 тренеров по сам-
бо различной квалификации. Им было предложено ответить на вопросы, касающиеся пробле-
мы обучения технике захватов в самбо. В результате исследования было установлено следую-
щее (рис. 1):

1) 72%тренеров считают, что обучение захватам нужно начинать на этапе начальной 
подготовки, а 28% полагают, что на этапе специализированной подготовки.

Рис. 1. Результаты анкетирования тренеров ДЮСШ и ДЮСШОР различной квалификации

2) 64% специалистов полагают, что при подготовке самбиста в первую очередь нужно 
уделять внимание изучению техники выполнения захватов, 26% – обучению технике проведе-
ния захватов в сопряжении с развитием необходимых физических качеств и 10% тренеров счи-
тают, что в большей степени нужно уделять внимание развитию физических качеств.

3) 52% тренеров считают, что в учебно-тренировочном процессе борцов необходимо 
использовать игровые задания и подводящие упражнения с партнером, 33% тренеров при об-
учении используют технические средства (специальные тренажеры) и 15% тренеров считают, 
что умение выполнять захват формируется в учебно-тренировочном и соревновательном пое-
динках.

4) 37% тренеров полагают, что на эффективность выполнения захватов в самбо влияет 
техническая подготовленность, 28% тренеров считают физическую подготовленность приори-
тетной и 35% специалистов считают, что на умение выполнять захват влияет тактическая гра-
мотность борца.
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5) При планировании занятия 28% тренеров значительную часть времени (30%) уделя-
ют обучению захватам, 57% тренеров на обучение захватам тратят порядка 15% времени, а 15% 
тренеров отдельного времени на освоение захватов не выделяют, не считая это необходимым.

6) По вопросу, достаточно ли учебных и методических материалов по описанию техни-
ки и методики обучения захватам в самбо, мнения специалистов разделились. Так, 88% специ-
алистов считают, что недостаточно, а 12% полагают, что достаточно.

Существует большое количество видов и вариантов захватов в самбо. При этом можно 
утверждать, что они являются отправной точкой любого технико-тактического действия.

Необходимо выделить, что захваты в самбо не были изучены в полном объеме. Так, в 
проведенном нами исследовании подавляющее число специалистов считают, что это важный 
раздел подготовки спортсменов-самбистов и конкретных, логически построенных методик об-
учения им нет.

Таким образом, было установлено, что нет чёткого представления о сущности захватов 
в самбо и месте их в учебно-тренировочном процессе, что снижает эффективность подготов-
ки спортсменов-самбистов.
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Введение. Обучение в высшем учебном заведении (ВУЗе), оказывает большое влияние 
на становление личности будущего специалиста. Ежегодно увеличивающаяся учебная нагруз-
ка, предъявляет повышенные требования не только к интеллектуальному развитию студента, 
но также к психологическому и физическому развитию организма. На занятиях физической 
культуры в высшей школе будущих специалистов обучают сохранению и укреплению здоро-
вья. Студенческий спорт играет важную составляющую роль во внедрении физической культу-
ры среди молодёжи. Правильно организованная система вне учебной спортивной работы в ву-
зах, способствует повышению уровня физической активности молодежи, воспитывает интерес 
к спорту и здоровому образу жизни. В настоящее время благодаря политике государства, эко-
номическим условиям в стране вузы получили возможность развивать игровые виды спорта 
ранее широко не применяющиеся в программе физического воспитания, такие как бадминтон.

Занятия бадминтоном разносторонне воздействуют на организм человека, развивают 
силу, выносливость, координацию движений, повышают подвижность в суставах, способству-
ют расширению фонда двигательных умений и воспитанию личностных качеств. Простота и 
доступность дают возможность заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, ис-
пользуя для этого простейшие площадки или местность. Зрелищность, эффективное воздей-
ствие на организм предопределили включение этого вида спорта в систему физического вос-
питания в школах, в средних и высших учебных заведениях. Бадминтон идеально приспосо-
блен для общефизической подготовки школьников и студентов. Во время занятий бадминто-
ном можно легко дозировать физическую нагрузку, что обусловливает пользу этой игры для 
здоровья. Двигательная активность способствует появлению у занимающихся положитель-
ных эмоций и улучшает их самочувствие [2]. Также бадминтон способствует формированию 
устойчивых мотивов и потребностей студентов в ценностном отношении к своему здоровью, 
развитию физических и психических качеств личности, творческому использованию средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни [4].

Цель исследования – проанализировать документальные источники, для получения 
информации о развитии бадминтона в КГАСУ за период 2010-2016 гг.

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием традиционного 
(классического) анализа документальных источников для получения исторической информа-
ции за период 2010-2016г.г. Под традиционным (классическим) анализом понимается всё мно-
гообразие умственных операций, направленных на интерпретацию сведений, содержащихся в 
документе, с определенной точки зрения принятой исследователем в каждом конкретном слу-
чае [5].

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен анализ документальных источ-
ников за период с 2010-2016 гг. и определили факторы, влиявшие на отсутствие возможности 
в организации секции бадминтона до 2010 года: 1. морально устаревшая спортивная база КГА-
СУ (старый, маленький спортивный зал); 2. отсутствие специального инвентаря (ракетки, во-
ланы, сетки, стойки); 3.отстутвие специалиста-тренера по бадминтону.

В рамках подготовки города Казани к XXVII Всемирной Летней Универсиаде, велось 
активное строительство 37 объектов (36 спортивных сооружений и Деревня Универсиады), ко-
торые впоследствии были переданы вузам столицы Татарстана.

Одним из объектов Универсиады, который был передан вузам Казани, стал спортивный 
комплекс КГАСУ «Тезуче» («Строитель»), который был введен в эксплуатацию в 2010 году. 
В спорткомплексе расположены залы: тяжелой атлетики, бокса, борьбы, настольного тенни-
са, зал для занятий фитнесом, йогой, танцами, гимнастикой, а также большой универсальный 
игровой зал. Открытие спортивного комплекса, способствовало развитию уже существующих 
спортивных секций и организации новых, таких как бадминтон.

С 2010-2011 учебного года началась активная работа по организации секции бадминто-
на: на кафедру физического воспитания был принят тренер-преподаватель по бадминтону, за-
куплено оборудование для игры (бадминтонные сетки, ракетки, воланы, форма), подготовлены 
спортивные площадки (корты) для игры в бадминтон.
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В 2011-2012 учебном году бадминтон начали применять на занятиях физической культу-
ры со студентами с ослабленным здоровьем в специальной медицинской группе (СМГ). Груп-
па из 12 человек была укомплектована студентами с диагнозом миопия (слабой до 3 диоптрий 
и средней степени от 3 до 6 диоптрий). Миопия (близорукость) – это дефект зрения, при кото-
ром изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней. В процессе игры в бадминтон 
происходит постоянное переключение зрения попеременно на далекое и близкое расстояние, 
тренируются глазные мышцы, что благоприятно сказывается на аккомодационной способно-
сти глаз, происходит профилактика прогрессирования патологических изменений органа зре-
ния, а также улучшение общего физического состояния. Студенты с диагнозом миопия, зани-
мающиеся в группе СМГ Сафина Динара, Ахмиев Салават и Фазлиахметов Алмаз в дальней-
шем, вошли в сборную команду КГАСУ по бадминтону.

В сентябре 2012 года секция бадминтона начала свою деятельность под руководством 
Мугаттаровой Эльвиры Рифовны, в 2013 году команда впервые приняла участие в соревнова-
ниях среди студентов в зачет Спартакиады Вузов Республики Татарстан (РТ). Первая сборная 
команда КГАСУ по бадминтону состояла из студентов: Ананичев Вячеслав (ИТС), Ахмиев Са-
лават (ИС), Фазлиахметов Алмаз (ИС), Сафина Динара (ИС), Минниханова Алия (ИАиД), Ис-
ламова Лаиля (ИАиД).

С годами, состав команды менялся из-за ухода студентов старших курсов и прихода 
в команду студентов первокурсников. В 2016 году состав сборной команды КГАСУ выгля-
дит следующим образом: Уханов Вадим (ИС), Бакунов Тимур (ИЭиУС), Ахметсафин Айдар 
(ИТС), Габдракипов Инсаф (ИТС), Яганов Владислав (ИЭиУС), Абдрашитова Лилия (ИСТи-
ЭС), Зиганшина Гульшат (ИСТиЭС), Сафина Динара (ИС), Минниханова Алия (ИАиД), Исла-
мова Лаиля (ИАиД), Хуснетдинова Камила (ИАиД).

На рис. 1 можно проследить динамику результатов выступлений команды КГАСУ в со-
ревнованиях по бадминтону среди студентов в зачет Спартакиады Вузов РТ: 2013 г. 5-е место; 
2014 г. 4-е место; 2015 г. 3-е место; 2016 г. 2-е место.

Рис. 1. Результаты команды КГАСУ в соревнованиях по бадминтону среди студентов 
в зачет Спартакиады Вузов РТ 2013-2016 гг.

Также в 2012 году началась активная работа по подготовке команды научно-
педагогических работников (НПР) и сотрудников КГАСУ к участию в Спартакиаде среди НПР 
и сотрудников ВУЗов РТ результаты: 2012г. 5 место; 2013г. 4 место; 2015г 3 место, 2016г. 4 ме-
сто.

В 2014 были поведены первые в истории КГАСУ соревнования по бадминтону в зачет 
Спартакиады студентов, а также Спартакиады НПР и сотрудников КГАСУ. Данные соревнова-
ния вызвали интерес к занятиям бадминтоном, что способствовало увеличению общего коли-
чества занимающихся бадминтоном в университете.

Вывод. Главным условием для развития бадминтона в КГАСУ являются:
1. улучшение спортивной и материальной базы университета; 2. наличие квалифици-

рованных специалистов по бадминтону; 3. активное участие сборной КГАСУ в различных со-
ревнованиях; 4. проведение соревнований по бадминтону в вузе для привлечения НПР, сотруд-
ников и студентов к занятиям спортом; 5. участие членов сборной КГАСУ в качестве зрите-
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(ИТС), Ахмиев Салават (ИС), Фазлиахметов Алмаз (ИС), Сафина Динара (ИС), 
Минниханова Алия (ИАиД), Исламова Лаиля (ИАиД). 

С годами, состав команды менялся из-за ухода студентов старших курсов и прихода в 
команду студентов первокурсников. В 2016 году состав сборной команды КГАСУ выглядит 
следующим образом: Уханов Вадим (ИС), Бакунов Тимур (ИЭиУС), Ахметсафин Айдар 
(ИТС), Габдракипов Инсаф (ИТС), Яганов Владислав (ИЭиУС), Абдрашитова Лилия 
(ИСТиЭС), Зиганшина Гульшат (ИСТиЭС), Сафина Динара (ИС), Минниханова Алия 
(ИАиД), Исламова Лаиля (ИАиД), Хуснетдинова Камила (ИАиД). 

На рис.1 можно проследить динамику результатов выступлений команды КГАСУ в 
соревнованиях по бадминтону среди студентов в зачет Спартакиады Вузов РТ: 2013г. 
5место; 2014г. 4место; 2015г. 3место; 2016г. 2место. 

 

 

Рис.1. Результаты команды КГАСУ в соревнованиях по бадминтону среди студентов в зачет Спартакиады 
Вузов РТ 2013-2016г.г. 

 
Также в 2012 году началась активная работа по подготовке команды научно-

педагогических работников (НПР) и сотрудников КГАСУ к участию в Спартакиаде среди 
НПР и сотрудников ВУЗов РТ результаты: 2012г. 5 место; 2013г. 4 место; 2015г 3 место, 
2016г. 4 место.  

В 2014 были поведены первые в истории КГАСУ соревнования по бадминтону в зачет 
Спартакиады студентов, а также Спартакиады НПР и сотрудников КГАСУ. Данные 
соревнования вызвали интерес к занятиям бадминтоном, что способствовало увеличению 
общего количества занимающихся бадминтоном в университете. 

Вывод. Главным условием для развития бадминтона в КГАСУ являются: 
1. улучшение спортивной и материальной базы университета; 2. наличие 
квалифицированных специалистов по бадминтону; 3. активное участие сборной КГАСУ в 
различных соревнованиях; 4. проведение соревнований по бадминтону в вузе для привлечения 
НПР, сотрудников и студентов к занятиям спортом; 5. участие членов сборной КГАСУ в качестве 
зрителей, волонтеров и судей на международных соревнованиях по бадминтону, проходивших в 
Казани (XXVII Всемирная Летняя Универсиада – 2013, Чемпионат Европы по бадминтону 2014, 
Чемпионат Европы по бадминтону 2016); 6. Для эффективной деятельности по популяризации 
спортивных игр и спорта в целом важна также заинтересованность руководителей учебных 
заведений в развитии студенческого спорта, различного рода Универсиад, студенческих 
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лей, волонтеров и судей на международных соревнованиях по бадминтону, проходивших в Ка-
зани (XXVII Всемирная Летняя Универсиада-2013, Чемпионат Европы по бадминтону 2014, 
Чемпионат Европы по бадминтону 2016); 6. Для эффективной деятельности по популяриза-
ции спортивных игр и спорта в целом важна также заинтересованность руководителей учеб-
ных заведений в развитии студенческого спорта, различного рода Универсиад, студенческих 
спортивных организаций, в формировании команд ВУЗов и повышении таким путем прести-
жа учебного заведения [1].
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

Трусова Л.А., Хачатурян А.Ю.
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 

Казань, Россия)

Аннотация. Спортивный клуб высшего учебного заведения осуществляет всесто-
роннюю деятельность по развитию физической культуры и спорта. Работа спортивного клу-
ба способствует оздоровлению студентов, повышению спортивного мастерства студентов-
спортсменов, расширению массовости физкультурной работы в вузе. Эффективность работы 
спортивного клуба повышается благодаря сотрудничеству с администрацией, общественными 
организациями и кафедрой физического воспитания.

Ключевые слова: Спортивный клуб, воспитание, здоровье, студенты, контроль, меро-
приятия, массовая, оздоровление, качества, соревнования, коллектив, молодежь.

SPORTS CLUB AND STUDENTS SPORT AS A WAY OF YOUTH INVOLVEMENT 
IN SPORTS

L.A. Trusova., A.Y. Khachaturian
(Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia)

Abstract. Sports club of higher education institution carries out comprehensive work on the 
development of physical culture and sports. Sports clubs’ activity contributes to the improvement 
of students health, sports skills of students-athletes, expanding mass sports work at university. The 
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effectiveness of the sports club starts to increase thanks to the cooperation with the administration, 
public organizations and the Department of Physical Education.

Keywords: sports club, education, health, student, control, events, mass, health improvement, 
quality, competition, team, youth.

Цель деятельности спортивного клуба в вузе – содействие воспитанию всесторонне 
развитых специалистов, готовых к высокопроизводительному труду по избранной профессии 
и защите Родины, способных использовать и внедрять физическую культуру и спорт в учебно-
производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни.

Спортивный клуб высшего учебного заведения осуществляет всестороннюю деятель-
ность по развитию физической культуры и спорта среди студентов, аспирантов, преподавате-
лей, сотрудников высшего учебного заведения и членов их семей в условиях широкой гласно-
сти, творческой инициативы и самодеятельности, выборности его руководящих органов и их 
отчетности перед коллективом.

Спортивный клуб высшего учебного заведения решает следующие задачи:
– вовлечение студенческой молодежи, аспирантов, преподавателей, сотрудников выс-

шего учебного заведения и членов их семей в систематические занятия физической культурой 
и спортом;

– воспитание физических и морально-волевых качеств, укрепление здоровья и сниже-
ние заболеваемости, повышение уровня профессиональной готовности, социальной активно-
сти всех членов коллектива высшего учебного заведения;

– взаимодействие с ректоратом, деканатами факультетов и общественными организа-
циями высшего учебного заведения по формированию у студентов необходимых профессио-
нальных знаний, умений, навыков и качеств, высокой гражданственности и нравственности;

– организация и проведение массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятий;

– создание спортивных любительских объединений, клубов, секций и команд по видам 
спорта;

– пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация со-
держательного досуга, привлечение широких масс физкультурников и спортсменов высшего 
учебного заведения к массовым общественно-политическим мероприятиям [1].

Спортивный клуб выполняет следующие функции:
– осуществляет внедрение физической культуры и спорта в учебную и трудовую дея-

тельность, быт и отдых студентов, преподавателей и сотрудников вуза; пропагандирует здоро-
вый образ жизни, формирует знания и навыки личной и общественной гигиены, самоконтро-
ля, оказания первой помощи; ведет борьбу по преодолению вредных привычек;

– создает необходимые организационно-методические условия для занятий различны-
ми формами и видами физической культуры и спорта в соответствии со сложившимися в выс-
шем учебном заведении традициями, профилем подготовки специалистов, интересами членов 
коллектива; внедряет новые формы и методы физического воспитания, передовой опыт и до-
стижения науки; рационально и эффективно использует материальную базу;

– ведет подготовку членов клуба к выполнению нормативов комплекса «ГТО», массо-
вых спортивных разрядов;

– проводит работу по физической реабилитации студентов, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению массовых физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;

– всемерно развивает общественные начала в массовой физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работе;

– организует и проводит учебно-тренировочный процесс в спортивных секциях, груп-
пах, сборных командах, клубах по спортивным интересам;
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– разрабатывает и реализует календарные планы массовых оздоровительных, физкуль-
турных и спортивных мероприятий, обеспечивает безопасность их проведения;

– обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в секциях спортивного 
клуба по подготовке студентов-спортсменов высшей спортивной квалификации, способствует 
созданию необходимых условий для роста их спортивного мастерства;

– регистрирует, ведет учет рекордов и спортивных достижений, формирует сборные ко-
манды по видам спорта высшего учебного заведения и обеспечивает их участие в спортивных 
соревнованиях;

– организует совместно с органами здравоохранения медицинский контроль за состоя-
нием здоровья занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах спортив-
ного клуба;

– обеспечивает рациональное и эффективное использование материально-технической 
базы – спортивных сооружений, инвентаря и оборудования, загородных оздоровительно-
спортивных лагерей, зон отдыха; силами членов клуба организует строительство и ремонт 
простейших сооружений, уголков и комнат здоровья; организует работу баз и пунктов проката 
спортивного инвентаря;

– организует и проводит массовые спортивные соревнования, смотры-конкурсы на луч-
шую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди учебных групп, 
факультетов, курсов, кафедр и других подразделений вуза; всемерно способствует развитию 
самодеятельности и самоуправления в физкультурном движении;

– готовит предложения по развитию физической культуры и спорта для комплексного 
плана социального развития высшего учебного заведения [4].

Спортивный клуб, укрепляя здоровье студентов, воспитывая у них жизненно важные 
морально-волевые качества, внедряя здоровый образ жизни, способствует повышению каче-
ства подготавливаемых вузом специалистов.

Однако спортивный клуб полностью выполнить свои функции может только при тесном 
взаимодействии и совместной работе с ректоратом, хозяйственным и другими подразделения-
ми вуза, с деканатами факультетов, общественными организациями вуза и факультетов, кафе-
дрой физического воспитания. Особо тесная совместная работа объединяет спортивный клуб с 
кафедрой физического воспитания. Кафедра выполняет непрерывный учебно-воспитательный 
процесс, решающий задачи физкультурного образования, разностороннего физического раз-
вития, оздоровления и совершенствования спортивного мастерства студентов на всем протя-
жении их обучения, воспитания у них организаторских и инструкторских (тренерских) навы-
ков проведения самостоятельной работы по физической культуре и спорту в вузе, на производ-
стве, на отдыхе. Студенческие спортивные клубы при активном участии кафедр физическо-
го воспитания создают спортивные секции и команды в учебных группах, на курсах, факуль-
тетах и в вузе, заботятся о воспитании и пополнении рядов спортсменов-разрядников, о под-
готовке общественных физкультурных кадров, проводят массовые оздоровительные, физкуль-
турные и спортивные мероприятия, туристские походы, слеты, спортивные вечера, праздни-
ки. Кафедра использует свои возможности для подготовки актива, инструкторов и спортивных 
судей; участвует в работе факультета общественных профессий, что способствует формирова-
нию положительного отношения к физической культуре и спорту у будущих специалистов на-
родного хозяйства [2].

Таким образом, совместная деятельность спортивного клуба с администрацией, обще-
ственными организациями и кафедрой физического воспитания способствует оздоровлению 
студентов, повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов, расширению массо-
вости физкультурной работы в вузе. Она поднимает на новый уровень организующую роль 
спортивного клуба и его актива, позволяет ему и советам коллективов физкультуры факульте-
тов более эффективно решать вопросы проведения массовой физкультурной, организационно-
пропагандистской работы, спортивных соревнований и мероприятий по оздоровлению студен-
тов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза [3].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО САМБО

Шарапов И.Р., Югай К.В., Решетин А.А.
(Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева, г. Самара, Россия)

Аннотация. В данной работе рассматривается сопоставление двух систем проведения 
соревнований по борьбе самбо: олимпийская система и система на выбывание. Проведён ана-
лиз таких соревнований как: Чемпионат России по самбо среди студентов в 2016 году и Все-
российский турнир посвященный памяти М.П. Чикина. По каждому турниру приведена пол-
ная характеристика и сделаны выводы.

Ключевые слова: спортивные соревнования, система проведения соревнований, страте-
гия соревновательной борьбы.

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITION IN SAMBO

I.R. Sharapov, K.V. Yugay, A.A. Reshetin
(Samara National Research University named after academician S.P. Korolev, 

Samara, Russia)

Abstract. This paper represents the comparison of the two systems of competition in sambo: 
Olympic system and the system of elimination. The analysis of such events as Russian Sambo 
Championship among students in 2016 and the All-Russian tournament dedicated to the memory of 
M.P. Chikin is represented. For each tournament, there are total characteristic and conclusions.

Keywords: sporting events, the system of competition holding, the strategy of competitive 
struggle.

Спортивные соревнования являются центральным звеном, которое определяет всю си-
стему подготовки спортсменов. При этом успешная реализация стратегии соревновательной 
борьбы во многом обуславливается правилами соревнований. Любые их изменения отражают-
ся как на качественных и количественных показателях соревновательной деятельности, так и 
на тренировочных режимах подготовки спортсменов.

В настоящее время наиболее применяемыми являются две системы проведения сорев-
нований по борьбе самбо: олимпийская система и система на выбывание после набора штраф-
ных очков.

Проведение соревнований по той или иной системе влияет, на наш взгляд, на качество 
борьбы самбиста, на его стратегию подготовки и соревновательный опыт.
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Для сравнения нами были взяты системы проведения Чемпионата России по самбо 
среди студентов в 2016 году (г. Дзержинск) и Всероссийский турнир посвященный памяти  
М.П. Чикина (г. Самара).

В 2016 году чемпионат России по самбо среди студентов был проведен по «олимпий-
ской системе». Участники соревнований демонстрировали на ковре грамотную борьбу. Было 
отмечено достаточно много результативных бросков и болевых приемов, удержаний в парте-
ре. Однако, если в схватке встречались спортсмены с одинаково высоким уровнем подготов-
ленности, то исполнения результативных приемов отмечено не было, так как тактические дей-
ствия соперников были направлены на удержание перевеса в 1-2 выигрышных балла. Это сни-
жало зрелищность схваток. Кроме того, «олимпийская система» ограничивает число схваток 
борцов, что может сказаться на приобретении соревновательного опыта спортсменов. Однако, 
данная система организации соревнований имеет и некоторые достоинства. Так, борцы могут 
заранее определить, сколько схваток им предстоит провести, а также определить своих непо-
средственных соперников и построить под каждого своего соперника тактический план схват-
ки, что повышает результативность выступления на соревнованиях.

Всероссийский турнир в Самаре в 2016 году был проведен по системе выбывания по-
сле набора штрафных очков, когда каждый участник проводит как минимум две встречи. При 
этом победа только с явным преимуществом освобождает от набора штрафных очков, а в слу-
чае победы по баллам начисляются штрафные очки обоим борцам. В связи с этим, спортсме-
ны настраиваются на чистую победу и работают с полной выкладкой, что явно просматрива-
лось в схватках. Борцы использовали реальные моменты для атаки, чтобы получить оценку и 
сразу же переходили к преследованию в партере для выполнения удержания и болевого прие-
ма. В результате, на этом чемпионате России борьба сложилась по другому сценарию, на наш 
взгляд, более интересному и понятному не только спортсменам, но и обычному зрителю.

Таким образом, мы считаем, что наиболее приемлемой является организация прове-
дения соревнований по борьбе самбо среди студентов по системе выбывания после набора 
штрафных очков. Это способствует популяризации данного вида спорта, а также повышению 
уровня подготовленности спортсменов.
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Аннотация. В статье отражена деятельность спортивного клуба АГНИ в организации 
и проведении мероприятий и соревнований, а также подготовка к сдаче норм комплекса ГТО. 
Проанализированы результаты выполненных упражнений из Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Ключевые слова: здоровье, физическое совершенствование, работоспособность, мас-
совый спорт, нормативы ГТО.

WAYS OF THE PROGRAMME ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
COMPLEX «READY FOR LABOR AND DEFENSE» (GTO) IMPLEMENTATION

N.I. Barankova, G.A.Kamalieva
(Almetyevsk State Petroleum Institute (ASPI), Almetyevsk, Russia)

Abstract. In this article the activities of the sports club of ASPI in organizing and conducting 
events and competitions, as well as preparation for the passing of GTO standards are represented. 
The results of exercise of the All-Russian physical culture and sports complex «Ready for Labor and 
Defense» (GTO).

Keywords: health, physical performance improvement, mass sports, GTO standards.

Возрождение многоступенчатой системы физического воспитания населения в совре-
менном формате может принести огромную пользу. В этой связи представляется чрезвычай-
но актуальным внедрение в практику физического воспитания образовательных учреждений 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, способного повлиять на формирова-
ние как здоровья занимающихся, так и их спортивных интересов. Комплекс как социально-
культурное явление должен стать важной частью физической культуры личности и общества и 
выступить фактором, объединяющим и стимулирующим их интересы.

С точки зрения развития массового спорта, реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса и повышения его социальной значимости, наиболее перспективным 
партнером государства являются спортивные клубы образовательных учреждений. Именно 
на базе образовательных учреждений возможно создание условий для воспитания физически 
здоровой и гармонично развитой молодёжи, обладающей высоким уровнем физической куль-
туры [3].

Одним из наиболее важных направлений в этой работе является спортивный клуб АГНИ, 
который осуществляет организационную, координационную и мотивационную деятельность в 
образовательном учреждении. Основными задачами деятельности клуба являются:

– вовлечение студентов и преподавателей в систематические занятия физической куль-
турой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здо-
ровья;

– организация физкультурно-спортивной работы образовательного учреждения во вне-
урочное время.

Среди основных функций спортивного клуба не только проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, но и организация подготовки и проведение со-
стязаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Подготовка молодежи к выполнению требований и сдаче нормативов комплекса ГТО 
обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в учеб-
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ных заведениях, спортивных секциях, группах общей физической подготовки и самостоятель-
но [3].

Задача спортивного клуба – заинтересовать и стимулировать тех, кто регулярно и эф-
фективно занимается физической культурой. Для решения этой задачи необходимо ввести си-
стему поощрений за выполнение норм ГТО. В текущей аттестации по бально – рейтинговому 
оцениванию учебной деятельности студентов ввести поощрительные баллы или повышенную 
стипендию за выполнение норм ГТО. Студенты, сдавшие нормы ГТО на «отлично» будут по-
лучать стипендию с надбавкой.

На сегодняшний день велик процент студентов не только не занимающихся физкульту-
рой или спортом регулярно, но и не посещающих занятия по физической культуре. Мы пред-
полагаем, что на первом этапе внедрения норм ГТО студенты будут стимулированы благодаря 
введению поощрений за сдачу норм.

Более сложная задача сейчас – привлечь трудящееся население к сдаче этих норм. Люди 
будут сдавать просто с той точки зрения, чтобы оценить свою физическую подготовленность, 
не более того.

Кафедрой «Физической и специальной подготовки» впервые проводился мониторинг 
физического развития преподавателей и сотрудников АГНИ, которые тестировались по норма-
тивам: бег на длинные дистанции, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя, 
в сгибании и разгибании рук в упоре лежа для женщин и в подтягивании для мужчин, подни-
мании туловища из положения лежа.

Анализируя результаты, которые показали испытуемые можно сделать вывод что, толь-
ко 10-15% педагогов справились с тестом на выносливость; 35% – на силу; 25% – скоростно-
силовую выносливость и 85% – на гибкость.

Для стимулирования взрослого населения необходимо дополнить перечень реализуе-
мых работодателем мер по улучшению условий и охраны труда, включив в соцпакет возмож-
ность компенсировать сотрудникам оплату занятий спортом. За работодателями будет закре-
плена ответственность за организацию в своих трудовых коллективах сдачи норм ГТО.

Возвращение ГТО востребовано временем и социальными факторами, позитивно встре-
чено большинством россиян. Каждый сможет проверить свою физическую подготовленность 
и получить соответствующий значок [2].

Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе, и подобными 
общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Наработанный десятилетиями 
механизм основ системы физического воспитания жизнеспособен.

Ни для кого не секрет, что сейчас спортивных сооружений, которыми можно пользо-
ваться бесплатно, крайне мало.

Созданные сети некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по местам житель-
ства, работы или службы, которые находятся в шаговой доступности, способны справиться с 
этой задачей.

Потребность в сохранении и укреплении здоровья, потребность в физическом совер-
шенствовании, потребность в достижении результата – вот психологические основы мотива-
ции занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы внедрения комплекса ГТО в УрФУ. Авто-
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Abstract. The article deals with problems of introduction of the GTO program in UrFU. 
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the ratio of students to pass GTO norms and encountered problems. The authors propose solutions to 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в 
течение многих десятилетий является одним из лидеров в области развития студенческого спор-
та страны. За многие годы в сборных командах Университета по различным спортивным дисци-
плинам выстроена система подготовки спортсменов высокого класса, обеспеченная материаль-
ной базой, нормативными документами и методическими разработками. Студентам Университе-
та, регулярно занимающимся спортом, показывающим стабильно высокие спортивные резуль-
таты, выступающим за сборную команду Университета, активно пропагандирующим здоровый 
образ жизни, присваивается статус «Студент-спортсмен УрФУ» [3]. Университету все последние 
годы доверяется почетное право на проведение одного из самых крупномасштабных спортивных 
мероприятий в России «Кросса наций». На старт этого соревнования в любую погоду выходят 
многие тысячи студентов, сотрудников и жителей Екатеринбурга. Спортивные площадки УрФУ 
позволяют успешно тренироваться и выступать спортивным командам по разным видам спор-
та. Победы студентов университета в крупнейших соревнованиях вносят огромный вклад в по-
вышение имиджа УрФУ, прославляют его имя не только в России, но и далеко за ее пределами. 
Успехи ведущих спортсменов университета являются лучшим примером для тысяч его студен-
тов в занятиях физической культурой и спортом, агитируют за здоровый образ жизни и участие 
в массовом спорте. Университет развивает это направление, предоставляя возможность участво-
вать в соревнованиях и спортивных мероприятиях каждому студенту [2].

Дисциплину «Физическая культура» студенты Уральского федерального университета 
изучают на 5 кафедрах Института физической культуры, спорта и молодежной политики. Заня-
тия по этому предмету проходят 3 года. В конце с первого по пятый семестры студенты сдают 
зачет. Для его получения необходимо выполнить контрольные министерские нормативы, кото-
рые требуют определенной спортивной подготовки. По окончании третьего курса все студен-
ты сдают экзамен по «Физической культуре». Экзамен состоит из двух составляющих: прак-
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тической, состоящей из нормативов по физической подготовке, и теоретической, в которой 
нужно будет показать знания об основах здорового образа жизни и о принципах построения 
учебно-тренировочного процесса. Базой для занятий студентов Уральского федерального уни-
верситета спортом являются летний и зимний стадионы, 11 специализированных спортивных 
залов, 2 лыжные базы, зимний каток и 14 спортивных площадок на территории студгородка. В 
2007 г. открылся новый спортивный комплекс (СКИВС)игровых видов спорта, в 2011 г. – бас-
сейн «Университетский» [4] .

Это важнейшее направление в жизни вуза возглавляет и координирует Отдел по 
физкультурно-массовой и спортивной работе Спортивного комплекса Университета. Совмест-
но с профкомом студентов и институтом физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики он ежегодно проводит в УрФУ более 50 спортивно-массовых мероприятий. К наиболее 
крупным из них относятся: спортивный блок фестиваля «Весна УПИ» в рамках которой про-
ходит проект массовых спортивных мероприятий по сдаче норм физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», Всероссийские экстремальные игры «УПИ – Х-Games», 
открытый Кубок Урала и первенство России по тайскому боксу, Всероссийский День футбола 
спортивный праздник «Студенческие старты» для студентов 1 и 2 курсов, Универсиада УрФУ 
по 15 видам спорта, легкоатлетическая эстафета «ЗИК», Спортивная неделя первокурсника, 
спартакиада среди общежитий [2].

На всех мероприятиях, связанных со сдачей норм ГТО, нами были проведены различ-
ные научные исследования. В частности, проводился социологический опрос участников сда-
чи норм ГТО, а также судей, тренеров, волонтеров. Полученные в ходе опроса ответы обра-
батывались методами математической статистики. В результате проведенного интервьюиро-
вания мы убедились, что большинство студентов положительно относятся к сдаче норм ГТО. 
Сравнительная характеристика результатов выполнения студентами нормативов комплекса 
ГТО показала, что у участников очень большой разброс результатов, при этом худшие резуль-
таты были показаны в стрельбе. Видимо, это связанно с тем, что в вузовской программе не уде-
ляется достаточного внимания этому виду спорта [1].

Одним из последних мероприятий, которое проводилось весной 2016 года, была спар-
такиада среди общежитий УрФУ. В нем приняло участи 195 человек.В программу спортивно-
го праздника входила сдача норм ГТО. Соревнования проходили по четырем видам, входящим 
в комплекс ГТО: бег на короткую дистанцию (100 метров); подтягивание на высокой перекла-
дине для мужчин, сгибание и разгибание рук в упоре лежа о гимнастическую скамью для де-
вушек; прыжок в длину с места; наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гим-
настической скамье.

Для получения информации по вопросам, связанным с отношением студентов к сдаче 
норм и встречающимися проблемами, мы провели анкетный опрос. Было собранно 64 анкеты.

Опрос показал, что третья часть студентов (34,4%) занимаются в спортивных секциях, 
и считают, что это помогает им в сдаче норм ГТО. При этом 62,5% студентов занимаются фи-
зической культурой самостоятельно. Также мы выяснили, что 53,2% студентов ни разу не сда-
вали нормы ГТО, и только 23,4% сдавали.

Большинство студентов (87,5%) считают, что норма ГТО они сдают для того, чтобы 
оценить уровень своей физической подготовленности. Лишь 29,1% студентов считают, что это 
необходимо для подготовки населения к труду и обороне. Всего 28,1% студентов сдают нор-
мы ГТО для того, чтобы следить за своим здоровьем. Сдача норм ГТО принесет радость и гор-
дость за свои успехи: так считают 75% студентов. Чуть больше 20% студентов сдают нормы 
ГТО с целью поощрения со стороны друзей, педагогов, а также получения призов и наград.

Для 50% студентов очевидно, что необходимы специальные занятия в ВУЗе для подго-
товки к сдаче норм ГТО. Особенно это актуально для большинства студентов которые зани-
маются самостоятельно (55%). Также опрос показал, что и для студентов, которые занимают-
ся в спортивной секции, специальная подготовка необходима, без неё успешно не сдать нормы 
ГТО. Лишь 11,2% процентам студентов хватает своих тренировок.
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Очевидно, что только сознательное отношение к сдаче норм ГТО позволит успешно ре-
шить внедрение физкультурно-спортивного комплекса в студенческую жизнь. Важно создать 
условия, благодаря которым подготовка к сдаче и сдача норм ГТО станет для студентов есте-
ственной потребностью. Главное создать ощущение праздника, а не борьбы. Через ГТО воз-
можно приобщение людей в физической культуре, ЗОЖ, спорту. Именно на этих соревновани-
ях человек может оценить свои возможности и после начать заниматься в спортивной секции. 
ГТО должно стать настоящим спортивным праздником! Главное – это массовость спортивного 
движения, развитие физической культуры, охватывающей всю молодежь, закалка ее волевых 
качеств, физическая подготовленность студенческой молодежи.

Важно, чтобы студенты осознавали, что от сдачи норм ГТО и получения значка, узнав 
свои возможности и способности, можно достичь высоких достижений в спорте. С помощью 
сдачи нормативов ГТО можно определить, какой вид спорта нравится и больше подходит для 
дальнейших занятий каждому студенту. Всего 6 обязательных и три по выбору нормативов, 
дают возможность оценить уровень своей физической подготовленности. Хочется, чтобы сту-
денты осознали, что иметь значок ГТО и участие в сдаче норм, это престижно, модно.Только 
тогда можно говорить о сдаче норм ГТО, как о таком социально значимом событии, которое бу-
дет важным и необходимым для самих студентов.
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Аннотация. Данные исследований свидетельствуют об ухудшении физической подго-
товленности студентов СПБГЛТУ. Внедрение комплекса ГТО в вузе при правильном органи-
зационном и методическом подходе, несомненно, окажет положительное влияние на физиче-
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Abstract: Research data indicate the deterioration of the SPbSFTU students’ fitness. The 
introduction of GTO complex in university with the correct organizational and methodical approach 
will undoubtedly have a positive effect on fitness and functional preparedness of students.

Keywords: fitness, health, GTO complex.

Основой благополучия любого государства было и остается здоровое, интеллектуаль-
но развитое общество. Студенты имеют низкие показатели индивидуального здоровья и двига-
тельной активности, что делает организм будущих специалистов уязвимым к различным забо-
леваниям и приводит к пропускам большого количества академических занятий, влияя на ка-
чество полученных студентами знаний. Проблема снижения показателей здоровья студенче-
ской молодежи становится все более острой и требующей кардинального решения.

Существующая организация физического воспитания студентов не в полной мере обе-
спечивает решение воспитательных и оздоровительных задач.

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 
года» и Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта» на период до 2020 года требуют создания эффективной системы физического воспи-
тания студенческой молодежи.

Комплекс ГТО это возможность максимально большому количеству студентов проя-
вить свою физкультурно-спортивную активность в вузе и за его пределами. Основу подготовки 
к сдаче нормативов Комплекса составляет процесс физического воспитания и самостоятельная 
двигательная деятельность студентов.

Из доклада зам. Директора департамента развития физической культуры и массового 
спорта Минспорта России В.В. Бабкина на заседании рабочей группы по развитию массовой 
физической культуры и внедрению ВФСК ГТО в сентябре 2015 г., следует, что за два года в 84 
регионах России было протестировано 5,6 млн. человек. В сообщении отмечается, что особое 
внимание уделяется развитию форм мотивации и поощрения как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. Это говорит об интересе к внедрению комплекса ГТО.

Исходя из вышеизложенного, с целью разработки в дальнейшем новых техноло-
гий, способствующих повышению уровня здоровья студентов во время обучения в Санкт-
Петербургском государственном лесотехническом университете (СПБГЛТУ), был проведен 
мониторинг физической подготовленности учащихся. В исследовании приняло участие 245 
студентов 1-3 курсов из них 186 мужчин и 59 женщин. Также цель исследования состояла в вы-
яснении степени готовности молодежи к сдаче норм ГТО.

Мы проанализировали выполнение нормативов Комплекса по трем уровням трудности, 
соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знаку отличия. Был проведен сравни-
тельный анализ результатов физической подготовленности студентов в 2008 и 2016 годах.

У мужчин, получены следующие результаты: в 2016 г. в подтягиваниях 32% студен-
тов сдали норматив на золотой и 25% – на серебряный значок. У 38% мужчин выявлено несо-
ответствие результатов требованиям на знак. При сравнении данных 2008 и 2016 годов сред-
ние показатели подтягиваний улучшились у мужчин в 2016 году и составили 10 раз. В 2008 г. 
средние показатели составляли 9,5 раз. Если бы в 2008 г. студенты сдавали нормативы ГТО, 
то в подтягивании на золотой знак выполнили бы 20%, на серебряный – 29%. В 2016 г. не зна-
чительно сократилось число студентов не выполнивших требования на знак. По 5%, как в 
2008 г., так и в 2016 г. выполнили норматив на бронзовый значок. Однако, различия не досто-
верны (Р ˃ 0,05).

У женщин в упражнении сгибание разгибание рук в упоре лежа наблюдается достовер-
ное улучшение силовых показателей в 2016 г. по сравнению с 2008 г. (Р ˂ 0,05). В 2008 г. ни-
кто бы из девушек не сдал норматив на золотой значок. На серебряный сдали бы 5%; на брон-
зовый – 35%. У 60% студенток было бы несоответствие требованиям ГТО в этом упражнении. 
В 2016 г. 34% девушек сдали норматив на золотой знак, 12% – на серебряный; 27% – на брон-
зовый. Число женщин, не выполнивших норматив составило – 27%.



352 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

В беге на 100 м отметим достоверное ухудшение результатов у мужчин в 2016 г. по срав-
нению с 2008 годом (Р ˂ 0,05). Так, в 2008 г. на золотой знак сдали бы 45% студентов, на сере-
бряный – 38%, на бронзовый – 4%. В 2016 г. эта цифры соответственно составили: на золотой 
знак – 16%; серебряный – 32%; бронзовый – 8%. Количество мужчин не выполнивших норма-
тив ГТО в 2008 г. составило бы 13%, а в 2016 г. эти значения достигли 44%!

В беге на 100 м у женщин также наблюдается достоверное ухудшение результатов в 
2016 г. по сравнению с 2008 г. (Р ˂ 0,01). В 2008 г. на золотой знак сдали бы 75% девушек. В 
2016 г. только 27%! Разница колоссальная! В 2008 г. 15% девушек сдали бы этот норматив на 
серебряный значок, в 2016 г. – таких не оказалось. На бронзовый значок укладывались в нор-
матив 10% девушек в 2008 г. и 5% – в 2016 г. Число студенток не выполнивших требования к 
нормативам ГТО в беге на 100 м составило 68%! (2016 г.), в то время как в 2008 г. таковых бы 
не оказалось!

При анализе результатов бега на 3 км у мужчин были выявлены следующие данные: в 
2008 г. 37% студентов выполнили бы норматив ГТО на золотой знак, а в 2016 г. его выполня-
ют только 6%! Результаты достоверно ухудшились (Р ˂ 0,01). На серебряный знак сдали 49% 
(2008 г.) и 13% (2016 г.) (Р ˂ 0,01). На бронзовый знак сдали 6% (2008 г.) и 7% (2016 г.). В  
2016 г. по сравнению с 2008 г. достоверно увеличилось число мужчин не справившихся с нор-
мативом бега на 3 км и составило 74% (в 2008 г. – 8%) (Р ˂ 0,01)!!!

У девушек в беге на 2 км отмечаются крайне плохие результаты, как 2008, так и 2016 г.  
Не уложились в норматив ГТО 85% студенток в 2008 г. и 72% – в 2016 г. Лишь 3% женщин 
в 2016 г. выполнили норматив на золотой знак, 15% – на серебряный и 10% – на золотой. В  
2008 г. 15% девушек сдали бы норматив на бронзовый знак.

Для оценки силы мышц брюшного пресса у женщин выполнялся тест поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту). В 2016 г. результаты ухуд-
шились по сравнению с 2008 годом. Если в 2008 г. на золотой знак сдали бы 18% девушек, то 
в 2016 г. норматив выполнили 15%. На серебряный знак сдали 31% и 24% женщин соответ-
ственно в 2008 г. и 2016 г. Результаты достоверно ухудшились (Р ˂ 0,05). На бронзовый знак в  
2008 г. сдали бы 18% девушек, в 2016 г. эта цифра составила 27%. В 2016 г. остается значитель-
ное количество студенток не выполнивших норматив ГТО – 34%.

В упражнении на гибкость у мужчин в 2016 г. на золотой знак сдали 16% учащихся, на 
серебряный – 40%, на бронзовый – 6%. При сравнении данных 2008 г. показатели гибкости до-
стоверно ухудшились (Р ˂ 0,05). Если бы в 2008 г. мужчины сдавали этот норматив, то на зо-
лотой значок сдали бы 25% студентов, на серебряный – 52%, на бронзовый – 5%. По сравне-
нию с 2008 годом увеличилось число обучающихся не выполнивших требования ГТО с 18%  
(2008 г.) до 35% (2016 г.)!

У женщин следует отметить достоверное улучшение показателей гибкости в 2016 г. по 
сравнению с 2008 годом (Р ˂ 0,05). В 2008 г. только 10% девушек сдали бы норматив на гиб-
кость на золотой значок. В 2016 г. эта цифра составила 32%. На два процента увеличилось чис-
ло студенток сдавших норматив на серебряный значок – с 30% (2008 г.) до 32% в 2016 г. Ко-
личество женщин сдавших на бронзовый знак сократилось с 30% (2008 г.) до 21% в 2016 году. 
Отметим, что количество не выполнивших требования норм ГТО по гибкости сократилось с 
30% (2008 г.) до 15% в 2016 году.

Проанализировав результаты прыжка в длину у мужчин выявлено, что в 2008 г. на зо-
лотой знак выполнили бы норматив 40% студентов, а в 2016 г. такого успеха добились лишь 
28% мужчин (Р ˂ 0,01). На серебряный знак в 2008 г. сдали бы 23%, а в 2016 г. – эта цифра со-
ставила – 20%. Если здесь мы наблюдаем незначительное ухудшение результатов, то при сда-
че норматива на бронзовый знак есть достоверное их ухудшение. Так в 2008 г. сдали бы 26% 
мужчин, а в 20016 г. – только 17% (Р ˂ 0,05). Достоверно увеличилось число мужчин, которые 
не смогли выполнить требований на знак ГТО в этом упражнении с 11% в 2008 г. до 35% – в 
2016 году! (Р ˂ 0,01).
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Таким образом, за восемь последних лет мы наблюдаем снижение показателей физи-
ческой подготовленности студентов СПБГЛТУ по большинству тестов, как у мужчин, так и у 
женщин. Особенно низкие показатели физической подготовленности студентов при выполне-
ние норм ГТО отмечаются в тестах оценивающих общую выносливость, требующих проявле-
ния силовой выносливости и гибкости.

Полученные результаты с высокой степенью достоверности еще раз доказывают, что 
здоровье молодежи не отвечает современным требованиям физической подготовки выпускни-
ков вузов для работы в новых условиях экономики.

Необходим поиск новых путей в физическом воспитании студенческой молодежи и соз-
дания оптимальных условий для повышения уровня физического состояния с учетом индиви-
дуальных особенностей организма и интересов студентов.

Отстающие в физическом развитии студенты, ослабленные после болезни, не получив-
шие достаточную физическую подготовку в школе, должны больше времени уделять своей фи-
зической подготовке. Из этого вытекает, что одна из проблем, возникших перед нами – это ин-
дивидуализация учебного процесса на основе личностно-ориентированного подхода к обуче-
нию каждого студента.

Обычно те, кто постоянно ходит на занятия или в спортивные секции уже к концу учеб-
ного года или на следующий год заметно повышают уровень физического здоровья.

Оздоровительные занятия и подготовка к выполнению норм ГТО, должны расширять 
адаптационные резервы организма, укреплять здоровье, снижать заболеваемость, расширять 
двигательные возможности конкретного человека. Президент России отметил, что нужны кон-
кретные результаты оздоровления нации, а не мифические проценты количества занимающих-
ся спортом и физической культурой.

На наш взгляд, при внедрении ВФСК ГТО в центре внимания должна находится не 
только подготовка к выполнению нормативов и развитие физических качеств, но и формиро-
вание ценностного отношения к собственному здоровью, базы знаний, достаточной для орга-
низации самостоятельных занятий по физической культуре, соблюдение режима двигательной 
активности. При этом выполнение требований ВФСК ГТО должно рассматриваться как почет-
ное гражданское достижение.

ВНЕДРЕНИЕ ВФСК ГТО КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ

Туюров А.Ю., Блохин С.А.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г.Казань, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются особенности введения норм ГТО, а также из-
учение мотивации к занятиям физической культурой и спортом в целях оздоровления нации.

Ключевые слова: физическая подготовленность студентов, введение норм ГТО, здоро-
вый образ жизни.

INTRODUCTION OF GTO STANDARTS AS WAY OF EDUCATION 
OF THE IDENTITY OF STUDENTS

Tyurov A.U., Blokhin S.A.
(Kazan national research technical university of A. N. Tupolev (KNITU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. The article discusses the features of the introduction of the GTO standarts as well as 
the study of motivation for physical culture and sports in order to improve the nation's health.

Keywords: physical fitness of students, introduction of GTO standards, healthy lifestyle.
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Физическая культура и спорт – необходимый фундамент для полноценного развития 
личности. Хорошая физическая форма является залогом успеха для человека любого возраста. 
Подвижный образ жизни закаляет человека, приводя его физическое и психологическое здо-
ровье в баланс.

С развитием науки и технологии предъявляются все большие требования к специали-
стам любого направления. Необходимость запоминать и анализировать огромный объем ин-
формации создает новую задачу правильного распределения своего времени. К молодым спе-
циалистам предъявляются не малые требования даже в узком направлении профессиональ-
ной деятельности. Современному человеку в рамках своей работы надлежит иметь развитое 
внимание, точные движения, быструю реакцию и способность обрабатывать и анализировать 
крупный поток информации. Все меньшее значение уделяется спорту как важной области де-
ятельности человека.

Пренебрежение своей физической формой может привести к крупным затруднениям в 
преклонном возрасте. Также последствиями могут являться преждевременная утомляемость, 
снижение внимания и, как следствие, совершение ошибок в производственной деятельности, 
и чем более ответственная деятельность, тем критичнее оплошность. Чтобы этого избежать, 
нужно постоянно работать над собой, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. По-
добный образ жизни приведет к крепкому здоровью на долгие годы, увеличит период трудо-
вой активности.

Перед вузами ставится задача придать физкультурному движению массовый характер. 
Для повышения трудоспособности и уровня физической подготовленности у студентов необ-
ходимо развивать любовь к спорту и чувство ответственности за собственное здоровье. Четко 
распланированный график отдыха и работы, сбалансированное питание, регулярные занятия 
физкультурой имеют оздоровительную направленность, и поэтому нуждаются в должном кон-
троле за выполнением со стороны преподавателя и врача.

В СССР программа ГТО действовала с 1931 по 1991 год и охватывала население от 10 
до 60 лет. Участники сдавали 9 видов нормативов. За успешную сдачу норм награждали сере-
бряными или золотыми значками. На современном этапе идут работы по возобновлению ста-
рой традиции.

24 марта 2014 года президент РФ подписал указ «О Всероссийском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне». Основным направлением програм-
мы является физическое воспитание населения. ГТО предусматривает сдачу нормативов для 
11 возрастных групп начиная с 6 лет. Распространение на все учебные заведения планирует-
ся к 2017 году.

Среди общественных деятелей есть люди как поддерживающие введение норм ГТО, 
так и выступившие против них. Есть основания полагать, что данные нормативы могут и от-
рицательно отразиться на многих студентах имеющих ограничения по здоровью. Для решения 
этой проблемы необходимы отдельные нормативы для соответствующих лиц. Однако умерен-
ный спорт – хорошее лекарство от всех болезней, а народ, особенно дети, должны быть здоро-
выми. Это будет скачком в развитии и укреплении государства, к здоровью нации.

С 2015 года некоторые вузы РФ приняли участие в эксперименте, начисляя дополни-
тельные баллы за наличие значка ГТО. Количество добавленных баллов не может превышать 
10, но каждый вуз вправе самостоятельно выбрать их число. Так школьники в порядке экспе-
римента начали сдавать нормативы, а вузы учитывать значки ГТО – серебряные и золотые. Все 
же, несмотря на хорошую новость, часть студентов попала в невыгодное положение. Оказа-
лось, что не во всех городах была возможность сдать ГТО и получить дополнительные баллы. 
В 2016 году нововведения распространились на все субъекты РФ. Теперь возможность сдать 
нормативы есть в каждом регионе, но не везде это сделать удобно. Как, например, в Крыму 
создано всего 2 центра тестирования на весь полуостров.

Учитывая массовую заинтересованность в деньгах и льготах, правительство решилось 
на предоставление привилегий для успешно сдавших ГТО. Создание дополнительных стиму-
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лов для занятия физкультурой можно только приветствовать, и обществу надлежит выделять 
людей, следящих за своей физической формой. Но акцент нужно делать не на этом. Для че-
ловека должно быть естественным следить за своим здоровьем, заботиться о саморазвитии и 
самосовершенствовании. Каждому молодому человеку надлежит уметь подтягиваться, отжи-
маться, приседать, пробежать определенное количество метров без отдышки.

Вместе с тем при внедрении подобных процедур следует учитывать опыт стран, где су-
ществует практика введения поощрения занятий спортом. Таким образом студенты могут по-
лучать дополнительную стипендию, а для сотрудников государственных организаций доба-
вочные дни к отпуску.

С 2016 года комплекс упражнений ГТО распространяется и на чиновников. При успеш-
ной сдаче 12 нормативов для представителей столичной власти предусмотрены особые поо-
щрения.

К примеру, в Ярославской области проект ГТО возродили раньше всех. Уже с 2011 года, 
используя советские нормативы, школьники и студенты данного региона имеют возможность 
сдавать нормативы, а лучшие преподаватели поощряются премиями. Более половины обра-
зовательных учреждений Ярославской области приняли участие в сдаче нормативов ГТО, и с 
каждым годом число сдающих нормативы только растет.

Физическое совершенство является неотъемлемым качеством будущего специалиста. 
У студентов регулярно занимающихся спортом больше проявляется уверенность в поведении, 
повышается жизненный тонус. Они становятся более коммуникабельными и находчивыми, 
лучше справляются с работой, требующей напряжения, более решительно вступают в кон-
такт, менее подвержены критике, имеют более сбалансированное поведение. Положительное 
влияние систематических занятий физической культурой и спортом на развитие личности сту-
дентов отмечает необходимость введения эффективных мер для повышения уровня массово-
го спорта в стране.
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РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА ФОРМАТА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГТО

Гурьянов И.А., Клименко Т.И.
(Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, г. Казань, Россия)

Аннотация. В данной статье речь идет о конкурсной работе, посвященной разработ-
ке туристского маршрута формата «Экологическая тропа», включающего площадку для сда-
чи норма ГТО. Автором изучены аналогичные проекты в данной сфере, выявлены отличитель-
ные особенности «Экологической тропы». Важной исследовательской составляющей работы 
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является наличие листа апробации маршрута на конкретной территории г. Казани (прибрежная 
зона реки Нокса), а также разработка полного комплекта документации туристской направлен-
ности: технологическая карта маршрута, схема похода и прочее.

Ключевые слова: экологическая тропа, здоровый образ жизни, нормы ГТО, разработка 
туристского продукта

THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM PRODUCT AS «ECOLOGICAL PATH» 
WITHIN THE IMPLEMENTATION OF THE TRP

I.A. Guryanov, T.I. Klimenko
(Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov, Kazan, Russia)

Аbstract. This article considers the results of the competitive work devoted to the development 
of the touristic route in a format of «Ecologic trail». Based on this project platform to pass «GTO» 
standards is included. The author scrutinizes the analytical projects in this field, several unique fea-
tures of «Ecologic trail» are revealed. The essential research trait is the presence of the approbation 
list of the route on the certain territory of Kazan (the coastal area of the Noksa-river), also it is worth 
mentioning the development of the full complex of touristic documentation: technological map of the 
route, the scheme of the hike, etc.

Keywords: ecological trail, healthy lifestyle, the GTO, the development of the tourist product.

В настоящее время остро стоит проблема экологического образования населения и актив-
ной занятости молодежи, а также налицо утрата спортивных традиций общества. Необходима 
система экологического и спортивного просвещения, в которую бы входили не только средства 
массовой информации, экологические курсы в учебных заведениях, спортивные кружки, но и 
непосредственное общение человека с природой. Такой комплексный подход является одним из 
выходов из глобального экологического кризиса, так как он подразумевает гармонизацию эколо-
гического мышления, активного образа жизни, толерантности и отказа от потребительского от-
ношения к жизни и природе, в частности. Разработка туристского маршрута формата «Экологи-
ческая тропа», включающего площадку для сдачи норм ГТО, является решением.

Цель работы: разработать туристский продукт формата «экологическая тропа» и соз-
дать условия для комплексного развития личности через развитие экологической культуры, 
формирование практического опыта природопользования и приобщение молодежи к сдаче 
нормативов ГТО.

Задачами работы являются: описать отличительные особенности туристского продук-
та формата «экологическая тропа»; разработать маршрут учебной экологической тропы; выя-
вить основные экологические характеристики маршрута; оценить экономические затраты на 
«запуск» маршрута.

Основными методами исследования явились: теоретический анализ материала, описа-
тельный и сравнительный, экономико-статистический.

Объект исследования: маршрут экологической тропы, проходящий через различные 
природные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на 
котором идущие получают устную или письменную информацию об этих объектах. Предме-
том исследования является формирование экологического мышления и здорового образа жиз-
ни на основе навыков, полученных при освоении экологической тропы.

Маршрут «Экологическая тропа» включает в себя 7 остановок, каждая из которых име-
ет свою тематику, которая затрагивает один из таких аспектов, как: значение и роль раститель-
ного, животного мира; значение воды и водных ресурсов в жизни; основные аспекты Здоро-
вого Образа Жизни и т.д. Основное назначение данного маршрута: активный туризм, допол-
нение существующих туров новой формой проведения досуга туристами, сдача нормативов 
ГТО. Дополнительно тропа может использоваться для разъяснения принципов ориентирова-
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ния на местности и изучения способов оказания первой медицинской помощи в условиях по-
хода, для наглядного усвоения основ картографии, для уроков на открытом воздухе по рисова-
нию пейзажей и отдельных природных объектов. Кроме того, данный маршрут будет способ-
ствовать: развитию туризма в г. Казани, а значит увеличению туристского потока в республи-
канскую столицу, увеличению числа людей, сдавших нормативы ГТО, пропаганде здорового 
и активного образа жизни, развитию природоохранных знаний и умений, воспитанию любви 
к природе, школе, городу, малой Родине, формированию личной ответственности за сохран-
ность природных объектов.

Автором изучены аналогичные проекты в данной сфере, выявлены отличительные осо-
бенности «экологической тропы». К ним относятся: включение в маршрут спортивной пло-
щадки для сдачи нормативов ГТО, реализация на базе маршрута элементов самодиагностики 
здоровья туристов, возможность на базе данного маршрута подготовки специалистов для ак-
тивного туризма, получение в рамках освоения тропы первичных туристских навыков. Боль-
шинство разработок маршрутов экологических троп включают в себя лишь карту маршрута 
тропы, некоторые ее характеристики, список станций и иногда перечень наиболее интересных 
объектов, которые можно встретить по ходу экскурсии.

Но, пожалуй, этого недостаточно: во-первых, состояние живой природы на станциях 
меняется в зависимости от времени года, одни объекты растительного и животного мира мож-
но встретить весной, другие – летом или осенью, поэтому разработка экологической тропы 
должна учитывать фенологические изменения в природе; во-вторых, следует создать пример-
ные тексты экскурсий, рассчитанные на разные возрастные контингенты учащихся: младший, 
где дети получают первые знания по природоведению и экологии родного края; средний, где 
упор делается на закрепление знаний школьной программы по экологии, ботанике и зоологии; 
старший, где, важной задачей является самостоятельная исследовательская работа. А также 
сдача всех нормативов ГТО каждым «экскурсантом», уроки разъяснения принципов ориенти-
рования на местности и оказания первой медицинской помощи в условиях похода, наглядного 
усвоения основ картографии.

Маршрут учебной экологической тропы проходит по окрестности Советского района г. 
Казани. На большей протяженности маршрута весьма сильно проявляется негативное антро-
погенное воздействие, что тоже помогает вести занятия по экологии с учащимися, на примерах 
показывая им необходимость бережного отношения к природе. Разнообразие флоры и, в мень-
шей степени, фауны таково, что позволяет проводить тематические экскурсии по ботанике, зо-
ологии, общей биологии и экологии, а также собирать необходимый наглядный материал. Для 
разъяснения принципов ориентирования на местности и оказания первой медицинской помо-
щи в условиях похода, для наглядного усвоения основ картографии.

Общая протяженность тропы составляет 2-3 км, что довольно много для проведения 
экскурсий среди младших групп экскурсантов, поэтому для таких экскурсий используется 
лишь часть тропы. Для уроков на открытом воздухе по определенным темам по ботанике, зо-
ологии, экологии, общей биологии тоже нет необходимости проходить весь маршрут цели-
ком – достаточно лишь выйти к той либо иной станции, которая наиболее полно иллюстриру-
ет данную тему.

Важной исследовательской составляющей работы является наличие листа апробации 
маршрута на конкретной территории г. Казани (прибрежная зона реки Нокса), а также раз-
работка полного комплекта туристской документации, включающего технологическую карту 
маршрута, где указаны основные участки перемещения по маршруту от места сбора туристов 
до завершающей точки, информация об этапах, указания по показу, места остановок с опи-
санием объектов показа и продолжительностью каждого этапа. Автором разработаны также: 
маршрутный лист со схемой похода, информационный лист, паспорт трассы похода с планом 
прохождения трассы, схема трассы похода, описывающий полную картину реализации марш-
рута: дана краткая характеристика трассы похода, собраны сведения о климате в районе трас-
сы похода, описаны возможные стихийные явления и действия группы при их возникновении, 
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требования к предпоходной подготовке туристов, даны рекомендации для текста информаци-
онного листка к путевке, представлен список туристского снаряжения для прохождения трас-
сы и меры по благоустройству трассы. А также был разработан лист апробации маршрута, где 
зафиксировано время в пути, а также рассчитано количество шагов каждого из этапов марш-
рута, разработаны селфи-точки. В рамках исследования рабочая группа проекта произвела по-
левые исследования путем выхода на планируемый маршрут «экологической тропы». Базо-
вой площадкой исследования был выбран Советский район, прибрежный участок реки Нокса. 
В ходе полевого выхода был окончательно определен и конкретизирован маршрут «экологи-
ческой тропы», пригодный для пешеходных туров. Проведено обследование маршрута тропы, 
выявлены места установки информационных досок, экологических знаков и указателей, про-
чей навигации, произведен подсчет шагов и калорий для самодиагностики. На основании ука-
занного полевого этапа исследований составлен лист апробации маршрута.

Расчет окупаемости проекта произведен на основании примерной стоимости маршру-
та и планируемого турпотока. При условии, что 12 месяцев маршрут «Экологическая тропа» 
будут посещать в выходные дни четыре группы по 20 человек, а в летние шесть месяцев за 
год данный маршрут посетят 7680 человек. Выручка при этом условием расчетной стоимости 
маршрута составит 2680320 руб. Затраты на обслуживание данного турпотока соответственно 
составят 5366 руб.* 384 выхода = 2 060 544 руб. Дельта 619 776 руб. При данном пессимистич-
ном сценарии проекта окупаемость составит 3,5 года, при этом не учитывается экономический 
эффект от повышения улучшения здоровья населения, который оценить достаточно трудно.

Запуск данного проекта позволит решить многие вопросы: сформировать «спортивный 
резерв»; обратить внимание детей, подростков и студенческой молодежи на здоровый образ 
жизни; обогатить турпродукт Республики Татарстан новыми форматами; сыграть положитель-
ную роль в физической и социальной реабилитация лиц с ограниченными возможностями; 
развить интерес к физической культуре и массовому спорту; популяризировать комплекс ГТО 
как инструмент повышения здоровья нации.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЕ ВФСК ГТО В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Ульянова Н.А., Дугнист П.Я.
(Алтайский государственный университет (АлтГУ), г. Барнаул, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрен опыт внедрения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Алтайском государственном университе-
те. Показано поэтапное внедрение с подробным описанием каждого из этапов. Внедрение по-
зволило выявить проблемы реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в вузах Алтайского края.

Ключевые слова: ВСФК ГТО, этапы внедрения, студенты.
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTING ALL-RUSSIAN PHYSICAL TRAINING 
AND SPORTS PROGRAM «READY FOR LABOR AND DEFENSE» («GTO») 

IN ALTAI STATE UNIVERSITY

N.A. Ulyanova, P.Ya. Dugnist
(Altai State University (ASU) Barnaul, Russia)

Abstract. This article describes the experience of implementation of the All-Russian physical 
training and sports program «Ready for Labor and Defense» («GTO») in the Altai State University. 
Phased introduction of a detailed description of each of the stages is shown. Implementation revealed 
problems of realization of All-Russian sports complex «Ready for Labor and Defense» («GTO») in 
universities of the Altai Region.

Keywords: RPyTSC «GTO», implementation phases, students.

Возрождение системы ГТО было объявлено в Указе Президента РФ от 24 марта 2014 
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо-
не (ГТО)» [2]. Во исполнение Указа Президента РФ и в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 июня 2014 года № 1165-р «Об утверждении плана мероприятий по внедре-
нию ВФСК «Готов к труду и обороне» [1] в Алтайском государственном университете (АлтГУ) 
было осуществлено внедрение ВФСК ГТО.

Внедрение было осуществлено в период с февраля 2016 года по октябрь 2016 года. Были 
определены: цель, задачи, участники и этапы внедрения Комплекса ГТО в АлтГУ.

Целью внедрения является организация комплекса мер по созданию для студентов Алт-
ГУ условий и стимулов, способствующих осознанному ведению здорового образа жизни, ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, участию в общественной и спортивной 
жизни университета.

Задачи:
– создание методической базы с учетом внедрения в университете комплекса ГТО;
– разработка и реализация технологии поэтапного введения комплекса ГТО;
– организация информационно-пропагандистских акций по продвижению комплекса 

ГТО среди студентов.
– оценивание материально-технической и спортивной инфраструктуры университета, 

обеспечивающей внедрение комплекса ГТО.
Участники внедрения:
– помощник ректора по внеучебной и воспитательной работе;
– кафедра физического воспитания;
– спортивный клуб АлтГУ «Университет»;
– спортивные организаторы факультетов;
– здравпункт университета;
– студенты.
Внедрение ВФСК ГТО проходило постепенно в три этапа:
1 этап – организационно-мониторинговый;
2 этап – содержательно-деятельностный;
3 этап – оценочно-результативный.
Организационно-мониторинговый этап внедрения ВФСК ГТО проходил в период с 

февраля 2016 г. по март 2016 г.
1. Разработка плана внедрения комплекса ГТО в университете (февраль 2016 г.).
План внедрения комплекса ГТО в университете был утвержден на заседании кафедры 

физического воспитания и приглашенными заместителем директора Центра тестирования 
ГТО г.Барнаула.



360 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

2. Мониторинг преподавателей кафедры физического воспитания на наличие судейских 
категорий (февраль 2016 г.).

Мониторинг позволил определить бригады судей на каждый вид испытания Комплек-
са ГТО согласно профилю вида спорта. Список судей из числа преподавателей был одобрен и 
утвержден Центром тестирования ГТО г.Барнаула.

3. Медицинский мониторинг на основе медицинского осмотра студентов основной физ-
культурной группы (февраль-март 2016 г.).

Медицинский мониторинг на основе медицинского осмотра студентов основной физ-
культурной группы позволил выявить студентов, потенциально допущенных к выполнению 
нормативов ГТО.

4. Мониторинг физической подготовленности студентов основного отделения кафедры 
физического воспитания, анализ полученных данных (февраль-март 2016 г.).

Мониторинг физической подготовленности студентов включил в себя, работу с учебны-
ми журналами для определения студентов с хорошей физической подготовленностью на осно-
вании ранее сдаваемых тестов. Беседы со студентами о возможностях выполнения нормативов 
испытаний ВФСК ГТО.

5. Организация регистрации студентов АлтГУ на АИС ВФСК ГТО (февраль-март 2016).
Была разработана и выдана студентам, изъявившим пройти испытания, пошаговая ин-

струкция регистрации.
6. Сбора требуемых документов от студентов АлтГУ с последующей передачей их в 

Центр тестирования ГТО г.Барнаула (февраль-март 2016 г.).
Была организованна сбор бланк заявок, согласий об обработке персональных данных и 

медицинские справки с допуском к выполнению ВФСК ГТО от студентов, желающих пройти 
испытания. В установленный Центром тестирования ГТО срок, все документы были переда-
ны в Центр.

7. Мониторинг материально-спортивной базы университета (февраль-март 2016 г.).
Мониторинг позволил определить спортивные площадки, спортивный инвентарь и обо-

рудование, подходящие для выполнения студентами АлтГУ испытаний ВФСК ГТО.
8. Согласование графика и определения мест для выполнения нормативов испытаний 

ВФСК ГТО с Центром тестирования ГТО г.Барнаула (февраль-март 2016 г.).
С Центром тестирования ГТО был согласован график испытаний для студентов АлтГУ. 

А так же, после изучения Центром спортивных баз и сооружений имеющиеся у университе-
та, были согласованны места проведения испытаний. Те испытания, которые невозможно было 
проводить на базе университета, были организованны Центром тестирования ГТО г.Барнаула 
на муниципальных спортивных площадях.

Содержательно-деятельностный этап внедрения ВФСК ГТО был реализован в период с 
марта 2016 г. по июнь 2016 г.

1. Разработка и внедрение информационной и методической базы для студентов по Ком-
плексу ГТО (февраль-март 2016 г.).

Был разработан электронный учебно-методический комплект дисциплины «Комплекс 
ГТО в АлтГУ» для студентов АлтГУ. В данном комплексе отражены: все виды испытаний (ме-
тодика выполнения и видео); информация о предстоящих испытаниях и протоколы выполне-
ния испытаний и т.д.

2. Инструктаж преподавателей кафедры физического воспитания АлтГУ по судейству 
испытаний Комплекса ГТО, совместно с Центром тестирования (март-май 2016 г.).

Инструктаж проводился ответственным судьей по виду испытания от кафедры физиче-
ского воспитания на кануне тестирования.

3. Проведение испытаний ВФСК ГТО, совместно с Центром тестирования (март-июнь 
2016 г.).
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Тестирование студентов проводилось поэтапно и в соответствии с физической подготов-
кой студентов по рабочей программе дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»:

Март 2016 г. – бег на лыжах на 5 км (мужчины), бег на лыжах на 3 км (женщины).
Апрель 2016 г. – плавание на 50 м (мужчины/женщины), бег на 100 м (мужчины/женщи-

ны), бег на 3 км (мужчины), бег на 2 км (женщины).
Май 2016 г. – подтягивание из виса на высокой перекладине (мужчины), рывок гири  

16 кг (мужчины), подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (женщины), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины), поднимание туловища из положения лежа 
на спине (женщины), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье (мужчины/женщины), прыжок в длину с разбега (мужчины/женщины), прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами (мужчины/женщины), метание спортивного снаряда весом 700 
г (мужчины), метание спортивного снаряда весом 500г (женщины).

Июнь 2016 г. – стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опо-
рой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м (мужчины/женщины).

Оценочно-результативный этап внедрения ВФСК ГТО находится в процессе заверше-
ния (июнь 2016 г. – ноябрь 2016 г.).

1. Разработка и утверждение Приказа по ВФСК ГТО в АлтГУ, на основе полученного 
опыта внедрения (сентябрь-ноябрь 2016 г.).

Приказ предполагает:
– создание комиссии по подготовке, организации и проведению физкультурно-массовых 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (Комплекса ГТО) среди студентов в Алтайском государственном университете.

– назначение ответственных за организацию и проведение физкультурно-массовых ме-
роприятий в рамках Комплекса ГТО среди обучающихся в АлтГУ; подготовку обучающихся к 
выполнению испытаний ВФСК ГТО.

– назначение за информационную работу, способствующие повышению имиджа Ком-
плекса ГТО в университете, за публикацию новостей, анонса событий, результатов тестирова-
ния на информационном портале Комплекса ГТО.

– предусмотреть финансовое сопровождение физкультурно-массовых мероприятий в 
рамках Комплекса ГТО.

2. Организацию и проведение церемонии награждения знаками отличия обучающихся 
АлтГУ на общеуниверситетском празднике (ноябрь 2016 г.).

3. Разработка методических рекомендаций для студентов и преподавателей по выпол-
нению нормативов ВФСК ГТО в условиях ВУЗа, на основе полученного опыта внедрения 
(октябрь-ноябрь 2016 г.).

4. Внесение изменений в рабочую программу дисциплины «Элективные дисциплины 
по физической культуре и спорту» (сентябрь-октябрь 2016 г.) на основании полученный ре-
зультатов.

5. Оценка эффективности внедрения Комплекса ГТО в АлтГУ (сентябрь-октябрь 2016 г.).
Внедрение ВФСК ГТО в АлтГУ позволило выявить следующие проблемы:
1. Нет общего согласования между тремя Министерств России, которые непосредствен-

но принимают участие во ВФСК ГТО, Министерства спорта, Министерства образования и на-
уки и Министерства Здравоохранения.

2. Недостаточное количество квалифицированных судей для тестирования испытаний 
ВФСК ГТО имеющих судейскую категорию.

3. Недостаточное информационное обеспечение в средствах массой информации как в 
городе Барнауле, так и в Алтайском крае в целом.

4. Недостаточное количество спортивных врачей для организации и медицинского со-
провождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».
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(Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва 

по лыжным гонкам, г. Йошкар-Ола, Россия)

Аннотация. Представлено обоснование включения лыжных гонок в состав обязатель-
ных видов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Приведены ре-
зультаты соревнований по лыжным гонкам среди учащихся общеобразовательных школ муни-
ципального образования Республики Марий Эл.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, показатели фи-
зической подготовленности, лыжные гонки, спортивный резерв.

THE VALUE OF SKI-RACE IN THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL TRAINING 
AND SPORTS PROGRAM «READY FOR LABOUR AND DEFENSE» 

FOR THE SPORTS RESERVE PREPARATION

А.R. Endubayev, Ya.A.Endubayev

Abstract. Substantiation of inclusion of skiing races in structure of obligatory tests of the All-
Russian physical training and sports program is presented. Results of competitions in skiing races 
among pupils of comprehensive schools of municipalities of the Republic of Mari El are given.

Keywords: All-Russian physical training and sports program, physical fitness indicators, 
skiing races, sports reserve.

Введение. Внедрение нового всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» определило задачи, поставленные для реализации новых спортив-
ных устремлений и требований: потребности общественного развития в современных услови-
ях: мотивацию повышения интереса молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 
развитию физического потенциала человека, установки на здоровый образ жизни, обеспече-
ние общей и профессиональной подготовленности к будущей профессии.

Цель работы – обоснование необходимости включения лыжных гонок в ВФСК ГТО в 
качестве обязательного вида испытаний как мотивационного фактора формирования устойчи-
вого интереса населения и установки деятельности по подготовке спортивного резерва в реги-
онах, где климатические условия предрасполагают занятиям лыжами.

Результаты исследования и их обсуждение.
В ходе пилотажного эксперимента по внедрение нового Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Республике Марий Эл провели сравни-
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тельный анализ результатов проводимых соревнований по лыжным гонкам «Надежда Марий 
Эл» среди школьников 13-14 лет в течение трех зимних спортивных сезонов: с 2014 по 2016 гг.

Следует отметить, что возраст 13-14 лет характеризуется активным развитием физиче-
ских способностей и является чрезвычайно благоприятным для формирования устойчивого 
интереса подростков к целенаправленным занятиям в большинстве видов спорта.

Соревнования по лыжным гонкам «Надежда Марий Эл» проводятся в муниципальных 
образованиях Республики Марий Эл с целью наибольшего охвата учащихся образовательных 
школ на этих спортивных мероприятиях для привлечения их к занятиям лыжными гонками и 
выявления наиболее одаренных.

Усредненные результаты этих соревнований среди общеобразовательных школ Медве-
девского муниципального образования, на территории которого организован один из центров 
тестирования по апробации введения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1, 2.

Таблица 1

Усредненные результаты прохождения дистанции 3 км мальчиками 13-14 лет 
общеобразовательных школ Медведского муниципального образования Республики Марий Эл

№ 
п/п

Общеобразовательные 
учреждения

Усредненные результаты прохождения 
мальчиками дистанции 3 км (мин, с)

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Юбилейная СОШ 12,27 12,03 08,20
2 Нурминская СОШ 16,28 19,56 12,38
3 Азановская СОШ 15,46 15,06 13,51
4 Шойбулакская СОШ 16,39 15,67 11,22
5 Сенькинская СОШ 17,28 16,46 11,32
6 Кузнецововская СОШ 15,57 17,32 8,29
7 Конганурская СОШ – 09,06 08,19
8 Петъяльская СОШ – 08,49 08,24
9 Аринская СОШ – 08,40 08,35
10 Шудумарская СОШ – 09,39 08,44
11 Верх-Ушнурская СОШ – 09,11 08,56
12 Ежовская СОШ – 08,10 08,31

Таблица 2

Усредненные результаты прохождения дистанции 2 км девочками 13-14 лет
общеобразовательных школ Медведского муниципального образования Республик Марий Эл

№ 
п/п

Общеобразовательные 
учреждения

Усредненные результаты прохождения 
девочками на дистанции 2 км (мин, с)

2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 Юбилейная СОШ 8,47 8,58 8,56
2 Нурминская СОШ 14,32 12,55 10,5
3 Сенькинская СОШ 13,44 14,33 11,43
4 Кузнецовская СОШ 8,29 12,03 11,46
5 Медицинскаягимназия 14,32 12,59 10,5
6 Азановская СОШ 8,47 11,31 11,16
7 Шойбулакская СОШ – 14,32 15,01
8 Русско-Кукмарьская СОШ – 17,33 17,13
9 Аринская СОШ – 8,4 8,35
10 Шудумарская СОШ – 7,52 8,44
11 Ежовская СОШ – 11,31 11,16
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Рис. 1

Рис. 2

Полученные данные показывают, что результаты участников превышают нормативы 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Нормативы времени выполнения упражнения «бег на лыжах на 3 км» показаны в табл. 3.

Таблица 3

Нормы ГТО для школьников 13-15 лет в испытании «бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)

Уровень, значок Мальчики
Золотой 16.30
Серебряный 17.45
Бронзовый 18.45

Из анализа результатов этих соревнований следует:
1. Результаты школьников в лыжной подготовке за рассматриваемый период имеют тен-

денцию к улучшению.
2. Возможны отклонения от этой тенденции объективного характера: качество состоя-

ния лыжни, качество смазки лыж, наличие качественного инвентаря.
3. Количество образовательных учреждений, участвующих на соревнованиях по лыж-

ным гонкам, увеличивается.
4. Состояния уровня результатов занимающихся лыжными гонками на примере обще-

образовательных школ Медведского муниципального образования Республики Марий Эл ана-
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логичны для других муниципальных образований республики и в целом отражает общее со-
стояние для других регионов, имеющих благоприятное условие занятиям лыжными гонками. 
Для регионов, где нет условий для сдачи нормативов по лыжным гонкам можно ввести равные 
по трудозатратам виды испытаний: такие как прохождение дистанции определенной длины и 
сложности на лыжероллерах или кросс по пересечению местности.

Установлено, что занятия лыжами оказывают разностороннее благоприятное влияние 
на организм занимающихся, оказывая огромный оздоравливающий и закаливающий эффект. 
Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности с преодолением подъемов 
и спусков различной крутизны и рельефа вовлекает в работу большие группы мышц и оказы-
вает положительное воздействие на развитие и укрепление основных функциональных систем 
организма. Исключительно велико и воспитательное значение передвижения на лыжах. Во 
всех видах занятий на лыжах: на уроках, тренировках, соревнованиях или просто прогулках, 
– успешно воспитываются важнейшие морально-волевые качества, смелость и настойчивость, 
дисциплинированность и трудолюбие, способность к перенесению любых трудностей [1].

Важно отметить, что после триумфального выступления лыжников-гонщиков нацио-
нальной команды на Олимпийских играх 2014 года на так называемой «королевской» дистан-
ции 50 км престижность этого вида спорта среди населения заметно возросла.

В нормативах комплекса предусмотрены как обязательными такие упражнения как 
прыжки с места, наклоны туловища. Эти упражнения, но не виды спорта, не могут дать тех по-
ложительных влияний на организм человека, которые дают занятия лыжами [2].

Заключение. Введение лыжных гонок в перечень обязательного вида испытаний ВФСК 
ГТО позволит повысить мотивацию устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками на-
селения и в конечном итоге станет определяющим направлением деятельности учреждений 
спортивной направленности по подготовке спортивного резерва в регионах, где климатиче-
ские условия предрасполагают занятиям лыжами.

Для регионов, где нет условий для сдачи нормативов по лыжным гонкам, можно ввести 
равные по трудозатратам такие виды испытаний как прохождение дистанции на лыжероллерах 
или кросс по пересеченной местности.
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Аннотация. В статье представлено исследование отношения обучающихся к физкуль-
турно-спортивному комплексу ГТО. Проведен сравнительный анализ целевых установок 
школьников и студентов. Показано, что отношение к участию в сдаче норм ГТО зависит от 
пола, возраста и других факторов.
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PECULARITIES OF RELATIONSHIP TO ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS COMPLEX GTO OF THE STUDENTS OF VARIOUS CATEGORIES

E.A. Zolotukhin, I.V. Starodubtseva
(Tyumen state university, Institute of Physical culture, Tyumen, Russia)

Abstract. The article presents the results of the research of the students’ relation to the GTO 
complex. The comparative analysis of school students’ and students’ purposes is carried out. It is 
shown that the relation to participation in passing qualifying standards of GTO depends on sex, age 
and other factors.

Keywords: physical culture, GTO complex, motivation, school students, students.

Комплекс ГТО в советские годы являлся основой программы подготовки в общеоб-
разовательных, профессиональных и спортивных организациях, основополагающей в еди-
ной и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания молодежи. Данная 
программа просуществовала 60 лет и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет [3]. В 
2014 году правительство РФ приняло решение о воссоздании Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. В связи с этим резко увеличилось число научных исследований в 
данном направлении. Как показал анализ литературы, самыми обсуждаемыми вопросами ока-
зались обсуждение целей, возможностей, условий, нормативной базы и современных требова-
ний к ГТО [1-4]. При этом остаётся много неясного. В частности, что будет являться мотивом 
при сдаче норм ГТО представителями подрастающего поколения; имеют ли современные под-
ростки и юноши достаточный запас знаний про ГТО; как относятся к идее возвращения ГТО; 
какие упражнения считают легкими, а какие трудными?

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что отношение к ВФСК ГТО 
обусловлено рядом факторов демографического и социального характера.

Исследование проходило в период с февраля 2015 по январь 2016 года. В нем приняло 
участие 390 человек. Из них: 59 учащихся 5 классов и 72 человека 9-11 классов; 260 студентов 
ТюмГУ. Исследование проходило в три этапа.

В результате исследования было установлено: не все знают что такое комплекс ГТО 
(рис. 1). Самыми информированными оказались учащиеся 10-11 классов (67%). Среди них не 
было выявлено школьников, которые вообще ничего не слышали бы о комплексе ГТО. Менее 
информированными оказались школьники 5 классов и студенты. Вероятно, возможность зара-
ботать дополнительные баллы за значок у выпускников школ является хорошим стимулом для 
повышения осведомлённости.

Рис. 1. Количество респондентов, ничего не знающих о комплексе ГТО

Важным вопросом, на наш взгляд, является вопрос об обязательности участия в сдаче 
норм. Как оказалось мальчики и юноши чаще, чем девушки считают, что нормы ГТО должны 
сдавать добровольно. Причем, как видно из данных рис. 2, больше всего не нравится, когда им 
что-либо навязывают, старшеклассницам.

В результате сравнения желаемой физической готовности и реальной оценки своей го-
товности школьников и студентов к сдаче норм ГТО, было установлено: число желающих по-
лучить золотой значок у студентов и учащихся 10-11 классов в 2 раза, а у школьников 5 классов 
почти в 3 раза, выше, чем количество респондентов, уверенных в том, что они его смогут по-
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физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В связи с этим резко увеличилось число научных 
исследований в данном направлении. Как показал анализ литературы, самыми 
обсуждаемыми вопросами оказались обсуждение целей, возможностей, 
условий,  нормативной базы и современных требований к ГТО [1-4]. При этом остаѐтся 
много неясного. В частности, что будет являться мотивом при сдаче норм ГТО 
представителями подрастающего поколения; имеют ли современные подростки и юноши 
достаточный запас знаний про ГТО; как относятся к идее возвращения ГТО; какие 
упражнения считают легкими, а какие трудными?  

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что отношение к ВФСК 
ГТО обусловлено рядом факторов демографического и социального характера. 

Исследование проходило в период с февраля 2015 по январь 2016 года. В нем приняло 
участие 390 человек. Из них: 59 учащихся 5 классов и 72 человека 9-11 классов; 260 
студентов ТюмГУ. Исследование проходило в три этапа. 

В результате исследования было установлено: не все знают что такое комплекс ГТО 
(рис. 1). Самыми информированными оказались учащиеся 10-11 классов (67%). Среди них не 
было выявлено школьников, которые вообще ничего не слышали бы о комплексе ГТО. 
Менее информированными оказались школьники 5 классов и студенты. Вероятно, 
возможность заработать дополнительные баллы за значок у выпускников школ является 
хорошим стимулом для повышения осведомлѐнности. 

 
Рис. 1. Количество респондентов, ничего не знающих о комплексе ГТО 

Важным вопросом, на наш взгляд, является вопрос об обязательности участия в сдаче 
норм. Как оказалось мальчики и юноши чаще, чем девушки считают, что нормы ГТО 
должны сдавать добровольно.  Причем, как видно из данных рисунка 2, больше всего не 
нравится, когда им что-либо навязывают, старшеклассницам. 
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лучить. То есть, желание студентов и школьников значительно превосходит их функциональ-
ную готовность (табл. 1).

Рис. 2. Число считающих, что участие в сдаче норм ГТО должно быть обязательным

Таблица 1

Распределение ответов на вопросы «На какой значок вы хотели бы сдать нормы ГТО?» 
и «На какой значок вы смогли бы сдать нормы ГТО?» (%)

Вопросы Ответы
Контингент

Студенты 10-11 класс 5 класс
На какой значок вы хотели бы 
сдать нормы ГТО?

золотой 42 52 50
серебряный 10 3 10
бронзовый 13 – –

без разницы 35 45 40
На какой значок вы смогли бы 
сдать нормы ГТО?

золотой 23 27 17
серебряный 21 22 46
бронзовый 24 23 10

не смог(ла) бы 32 28 27

Было установлено, что решающим для студентов и учащихся 5 классов при сдаче норм 
ГТО является желание улучшить свое здоровье, а вот для школьников старших классов опре-
деляющим стало желание получить значок (табл. 2).

Таблица 2

Ответы на вопрос «Что для вас станет решающим при сдаче норм ГТО?» (%)

Ответы
Контингент

5 класс 10-11 класс Студенты
Желание получить значок 23 42 19
Желание поучаствовать в массовых спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 21 12 23

Желание продемонстрировать свои физические данные 13 8 18
Желание избежать неприятностей, если это обязательное 
мероприятие 3 8 13

Желание улучшить своё здоровье 39 18 27
Свой вариант 12

Причём ответы сельских и городских школьников отличаются. Например, для 44% го-
родских школьников основным мотивом участия в сдаче норм ГТО является желание улуч-
шить свое здоровье, а для учеников сельской школы желание получить значок (27%) и жела-
ние продемонстрировать свои физические данные (27%). Возможно, для сельских школьников 
проблема оздоровления не является столь актуальной, как для городских подростков (табл. 3).

Ожидаемым явился выбор старших школьников, которые указали, что мотивом для них 
будут являться дополнительные баллы при поступлении к результатам ЕГЭ.

 
Рис.2. Число считающих, что участие в сдаче норм  ГТО должно быть обязательным 

В результате сравнения желаемой физической готовности и реальной оценки своей 
готовности школьников и студентов к сдаче норм ГТО, было установлено: число желающих 
получить золотой значок у студентов и учащихся 10-11 классов в 2 раза, а у школьников 5 
классов почти в 3 раза, выше, чем количество респондентов, уверенных в том, что они его 
смогут получить. То есть, желание студентов и школьников значительно превосходит их 
функциональную готовность (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение ответов на вопросы «На какой значок вы хотели бы сдать нормы ГТО?» и 

«На какой значок вы смогли бы сдать нормы ГТО?» (%) 

Вопросы Ответы Контингент 
Студенты 10-11 класс 5 класс 

На какой значок вы хотели бы 
сдать нормы ГТО? 

золотой 42 52 50 
серебряный 10 3 10 

бронзовый 13 - - 
без разницы 35 45 40 

На какой значок вы смогли бы 
сдать нормы ГТО? 

золотой 23 27 17 
серебряный 21 22 46 

бронзовый 24 23 10 
не смог(ла) бы 32 28 27 

Было установлено, что решающим для студентов и учащихся 5 классов при сдаче 
норм ГТО является желание улучшить свое здоровье, а вот для школьников старших классов 
определяющим стало желание получить значок (таблица 2).  

Таблица 2 
Ответы на вопрос «Что для вас станет решающим при сдаче норм ГТО?» (%) 

Ответы 
 

Контингент 
5 класс 10-11 класс Студенты 

Желание получить значок 23 42 19 
Желание поучаствовать в массовых спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 21 12 23 

Желание продемонстрировать свои физические 
данные 13 8 18 

Желание избежать неприятностей, если это 
обязательное мероприятие 3 8 13 

Желание улучшить своѐ здоровье 39 18 27 
Свой вариант   12  

Причѐм ответы сельских и городских школьников отличаются. Например, для 44% 
городских школьников основным мотивом  участия в сдаче норм ГТО является желание 
улучшить свое здоровье, а для учеников сельской школы желание получить значок (27%) и 
желание продемонстрировать свои физические данные (27%). Возможно,  для сельских 
школьников проблема оздоровления не является столь актуальной, как для городских 
подростков (таблица 3). 
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Таблица 3

Распределение ответов городских и сельских школьников на вопрос 
«Что для вас станет решающим при сдаче норм ГТО?» (%)

Ответы
Контингент школьников

Городские Сельские
Желание получить значок 21% 27%
Желание поучаствовать в массовых мероприятиях 23% 23%
Желание продемонстрировать свои физические данные 8% 27%
Желание избежать неприятностей, если это будет обязательным 
мероприятием 4% 0%

Желание улучшить свое здоровье 44% 23%

При оценке содержательной части комплекса ГТО было установлено, что:
• Значительная часть девочек 5 классов не хотят выполнять упражнение «Стрельба из 

пневматической винтовки». Мальчиков этого возраста в комплексе ГТО все устраивало.
• Девушки 10-11 классов хотели бы убрать упражнение «Метание спортивного снаря-

да», аргументировав это своим неумением выполнять упражнение и тем, что нет специальных 
площадок.

• Студенты, как юноши, так и девушки хотели бы убрать «Бег на лыжах», «стрельбу из 
электронного оружия».

Студентам и школьникам, участвовавшим в нашем исследовании, предлагалось доба-
вить одно упражнение, которого, по их мнению, не хватает в современном комплексе ГТО. 
Предложения были разные. В частности, учащиеся 5 классов (19% мальчиков и 21% девочек) 
хотели бы увидеть в комплексе ГТО упражнения на пресс. А также 23% мальчиков – прыжки 
в высоту. Учащиеся 10-11 классов (27%) предлагают различные упражнения из фитнеса (жим 
лежа, присед со штангой). Студенты (11%) включили бы в комплекс ГТО упражнение «сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа».

Заслуживает интереса, на наш взгляд то, что большинство школьников и студентов счи-
тают, что необходимо добавить в ВФСК ГТО упражнения из разных видов спорта.

Радует то, что большая часть респондентов, не зависимо от возраста, считает, что вве-
дение комплекса ГТО будет стимулировать молодежь заниматься физкультурой. Однако, как 
следует из данных рис. 3, с возрастом наблюдается последовательная тенденция к снижению 
значимости ГТО в стимулировании занятий физической культурой. Можно предположить, что 
эта тенденция сохранится и для последующих возрастных периодов, а значит, для людей стар-
шего возраста необходим поиск иных мотивирующих факторов.

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы, что участие в сдаче норм ГТО 
будет стимулировать молодежь заниматься физкультурой?»

Таким образом, отношение школьников и студентов к участию в сдаче норм ГТО не яв-
ляется однозначным и зависит от целого ряда факторов, среди которых можно выделить такие 
демографические характеристики как пол и возраст, а также некоторые характеристики лич-
ностного характера (например, личностную значимость).

Распределение ответов городских и сельских школьников на вопрос «Что для вас станет 
решающим при сдаче норм ГТО?» (%) 

Ответы Контингент школьников 
Городские Сельские 

Желание получить значок 21% 27% 
Желание поучаствовать в массовых мероприятиях 23% 23% 
Желание продемонстрировать свои физические данные 8% 27% 
Желание избежать неприятностей, если это будет 
обязательным мероприятием 4% 0% 

Желание улучшить свое здоровье  44% 23% 
Ожидаемым явился выбор старших школьников, которые указали, что мотивом для 

них будут являться дополнительные баллы при поступлении к результатам ЕГЭ. 
При оценке содержательной части комплекса ГТО было установлено, что: 
- Значительная часть девочек 5 классов не хотят выполнять упражнение «Стрельба из 

пневматической винтовки». Мальчиков этого возраста в комплексе ГТО все устраивало.  
- Девушки 10-11 классов хотели бы убрать упражнение «Метание спортивного 

снаряда», аргументировав это своим неумением выполнять упражнение и тем, что нет 
специальных площадок. 

- Студенты, как юноши, так и девушки хотели бы убрать «Бег на лыжах», «стрельбу 
из электронного оружия». 

Студентам и школьникам, участвовавшим в нашем исследовании, предлагалось 
добавить одно упражнение, которого, по их мнению, не хватает в современном комплексе 
ГТО. Предложения были разные. В частности, учащиеся 5 классов (19% мальчиков и 21% 
девочек) хотели бы увидеть в комплексе ГТО упражнения на пресс. А также 23% мальчиков 
– прыжки в высоту. Учащиеся 10-11 классов (27%) предлагают различные упражнения из 
фитнеса (жим лежа, присед со штангой). Студенты (11%) включили бы в комплекс ГТО 
упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». 

Заслуживает интереса, на наш взгляд то, что большинство школьников и студентов 
считают, что необходимо добавить в ВФСК ГТО упражнения из разных видов спорта. 

Радует то, что большая часть респондентов, не зависимо от возраста, считает, что 
введение комплекса ГТО будет стимулировать молодежь заниматься физкультурой. Однако, 
как следует из данных рисунка 3, с возрастом наблюдается последовательная тенденция к 
снижению значимости ГТО в стимулировании занятий физической культурой. Можно 
предположить, что эта тенденция сохранится и для последующих возрастных периодов, а 
значит, для людей старшего возраста необходим поиск иных мотивирующих факторов.  

 

 
Рис.3. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли вы, что участие в сдаче норм 

ГТО будет стимулировать молодежь заниматься физкультурой?» 
 
Таким образом, отношение школьников и студентов к участию в сдаче норм ГТО не 

является однозначным и зависит от целого ряда факторов, среди которых можно выделить 
такие демографические характеристики как пол и возраст, а также некоторые 
характеристики личностного характера (например, личностную значимость).  
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО В ВУЗЕ

Мингалиев З.З., Королев Г.Н.
(Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), Казань, Россия)

Аннотация. В последние годы мы можем наблюдать тенденцию к ухудшению здоро-
вья, физического развития и физической подготовленности различных групп населения. ВФСК 
ГТО должен стать одним из главных мотивирующих факторов в привлечении молодежи к за-
нятиям физической культурой. В данной статье показаны возможные роли студенческих сове-
тов и преподавателей в массовой организации студентов к занятиям и выполнению нормати-
вов комплекса.

Ключевые слова: ВФСК ГТО, студенты, студенческий совет, преподаватели, физиче-
ская культура, нормативы.

THE PRINCIPLES OF ORGANIZATION IMPLEMENTATION OF ALL-RUSSIAN 
PHYSICAL TRAINING AND SPORTS PROGRAM (GTO) AT THE UNIVERSITY

Z.Z. Mingaliev, G.N. Korolev
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. In recent years we can observe a tendency to deterioration of health, physical 
development and physical preparedness of different population groups. All-russian physical training 
and sports program (GTO) should be one of the main motivating factors in attracting young people to 
physical culture lessons. This article describes the possible role of students’ councils and teachers in 
a mass organization of students to employment and performance standards of the complex.

Keywords: All-russian physical training and sports program (GTO), students, student council, 
teachers, physical culture, standards.

В целом по России не менее 60 процентов, обучающихся имеют нарушения в состоянии 
здоровья. По данным Минздравсоцразвития РФ, только 14 процентов учащихся старших клас-
сов считаются практически здоровыми, свыше 40 процентов допризывной молодежи по состо-
янию здоровья не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой.
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Большая доля населения не ведут активный образ жизни: регулярно занимаются фи-
зической культурой и спортом в нашей стране 15,9 процента населения, а в развитых странах 
мира этот показатель достигает 40-60 процентов. Реальный объем двигательной активности 
школьников и студентов не обеспечивает полноценного физического развития и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Так, в младших классах дефицит двигательной активно-
сти составляет 35-40 процентов, а в старших – 75-85 процентов. Уроки физической культуры 
компенсируют дефицит двигательной активности лишь на 10-18 процентов, что является не-
достаточным для восполнения дневной нормы.

Ухудшение здоровья снижает качество и продолжительность жизни людей. Комплекс 
ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении числа активно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, повышении показателей физической подготовленности жителей 
страны.

Для студентов вузов, особенно для первокурсников, выполнение норм ГТО и участие 
в соревнованиях по видам испытаний становится обязательным. Роль преподавателей заклю-
чается в максимальном обеспечении организации всех мероприятий, в том числе в теорети-
ческом плане и привлечении молодежи к соревнованиям. В Положении оговаривается реко-
мендуемый регламент недельной двигательной активности, которая предполагает, что студент 
должен самостоятельно заниматься физической культурой. В том случае, если студенту не уда-
лось сразу выполнить требуемый норматив, предполагаются тренировочные занятия под руко-
водством тренера-преподавателя. Тем самым в функции преподавателя входят не только тре-
нировочные занятия, но и помощь в организации процесса соревнований, а также мотиваци-
онная часть для привлечения студентов к активным занятиям спортом.

На сегодняшний день основным мотивационным элементом для пропаганды здорового 
образа жизни среди студентов служит социальная реклама. Любая социальная реклама созда-
ётся для достижения социально значимых целей, в нашем случае, привлечения внимания сту-
денческой среды к комплексу ГТО. Так же хорошим мотивационным механизмом может слу-
жить система материальных (повышенные стипендии, премии) поощрений, например, за по-
лучение знаков ГТО и нематериальных, таких как предоставление льгот при поступлении в 
высшие учебные заведения.

Немаловажную роль в привлечении студентов к выполнению норм ГТО могут сыграть 
студенческие советы. В КАИ в каждом совете существует спортивное направление со сво-
им руководителем – спорторгом. Разработка комплекса мероприятий, состоящая из различ-
ных спартакиад, начиная с первого курса, ознакомительных лекций по организации спортив-
ной деятельности способствовали бы усилению популярности комплекса ГТО среди студен-
ческой среды.

Для повышения мотивации к тренировкам в рамках подготовки к комплексу ГТО и уве-
личения физической нагрузки преподаватель должен постоянно вырабатывать у спортсменов 
интерес к занятию. Это достигается использованием состязательного метода, созданием ре-
альных условий на занятиях, применением доступных упражнений, хорошим материальным 
обеспечением, оценкой и поощрением занимающихся, личным примером преподавателя [1].

ВФСК ГТО – это не только комплекс упражнений для выполнения, но и здоровый об-
раз жизни, здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что именно данный комплекс помо-
гает выработать у студентов навыки необходимые для поддержания своего здоровья, поднять 
физическую выносливость, не допустить возникновение и развитие болезней. ГТО позволяет 
внести массовость в занятия спортом, сделать привычку к занятиям физической культурой но-
вой чертой студенческой молодежи.
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Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – программной основы системы физического воспитания студентов 
предусматривается перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, приобрете-
ние обучающимися знаний, умений, навыков и физической подготовленности. Осуществление 
данного положения требует внедрения различных учебно-тренировочных методов в планиро-
вании образовательной программы

Одним из эффективных методов является создание учебных групп ГТО. Целями групп 
ГТО является повышение уровня физической подготовленности, формирование осознанных 
потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом са-
мосовершенствовании и ведении здорового образа жизни. Необходимо уделять внимание по-
вышению уровня знаний о средствах, методах и формах организации самостоятельных заня-
тий. Внедрение современных информационных технологий позволяет более эффективно ана-
лизировать этапы обучения и тренированности. Деятельность групп ГТО продолжается в тече-
нии учебного года или срока, необходимого занимающимся для подготовки и овладения вида-
ми испытаний (тестами). План занятий составляется на год и включает разделы теории и прак-
тики, указываются ориентировочные сроки сдачи нормативов.

Успешному внедрению комплекса ГТО среди студенчества может повлиять и благо-
приятный фактор. Студенты, имеющим золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса, может быть назначена повышенная стипендия в порядке, установлен-
ном Министерством образования и науки Российской Федерации. Администрация ВУЗа также 
может поощрять студентов получивших золотой значок ГТО, например, первоочередное пре-
доставление места в общежитии. Кафедры физического воспитания могут разрешить студен-
там, обладателям золотого значка ГТО, заниматься самостоятельно по индивидуальному пла-
ну и свободно посещать занятия по физической культуре.

Студенчество должно воспринимать эффективность физической культуры в укрепле-
нии здоровья, и комплекс ГТО является его проводником.
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Аннотация. В статье представлены результаты педагогического тестирования физиче-
ской подготовленности учащихся сельских школьников. Раскрываются особенности отноше-
ния учащихся сельских школ к патриотическому воспитанию молодежи и внедрению ВФСК 
«ГТО».
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PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX «GTO»

A.Y. Pogadaeva
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Abstract. This article presents the results of pedagogic testing of physical fitness of rural 
students. It reveals the aspects of attitude of rural schools students towards patriotic education of 
youth and implementation of the all-Russian physical culture and sports complex «GTO».

Keywords: The all-Russian physical culture and sports complex «GTO», patriotic education, 
physical fitness of rural students.

Для стимулирования массовости занятий физической культурой и спортом населе-
ния, воспитания патриотизма и обеспечения преемственности в осуществлении физиче-
ского воспитания граждан Президентом Российской Федерации был издан Указ от 24 марта  
2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ВФСК ГТО) [1].

Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведени-
ях принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости и 
уверенности в своих силах. Вопросы гуманности и патриотического воспитания сегодня чрез-
вычайно важны и должны оставаться в центре внимания государственных органов и системы 
образования.

Целью нашего исследования стало изучение физической подготовленности учащихся 
сельской школы и отношения к идее патриотизма и внедрения ВФСК «ГТО».

Нами с учетом требований к составлению социально-педагогических опросов, была 
разработана анкета, состоящая из 8 блоков вопросов (открытых и закрытых) [1].

В исследовании приняли учащиеся Каменской общеобразовательной школы 9, 10, 11 
классов в возрасте от 13 до 17 лет, в количестве 54 человека (28 девочек и 26 мальчиков). Ре-
спонденты были разделены на две группы, группа 1 (IV ступень – 13–15 лет) 35 человек, из 
них 18 девочек и 17 мальчиков и группа 2 (V ступень: 16–17 лет) 19 человек, в том числе 10 де-
вочек и 9 мальчиков

В ходе работы мы получили следующие результаты анкетирования и тестирования, ко-
торые представлены в таблицах, рисунках.

Из табл. 1 мы видим, что 85% учащихся считают себя патриотами, причем в большей 
степени это присущее школьникам, занимающимся спортом.

Следует отметить, что многих учеников IV и V ступени беспокоит политическая ситуа-IV и V ступени беспокоит политическая ситуа- и V ступени беспокоит политическая ситуа-V ступени беспокоит политическая ситуа- ступени беспокоит политическая ситуа-
ция в мире,15% респондентов отметили, школа у них воспитывает патриотизм. Ответы учени-
ков, занимающихся лыжными гонками и не занимающихся имеют примерно одинаковую тен-
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денцию, они считают, что на формирование патриотических чувств в большей степени повли-
яли родители.

Таблица 1

Вопрос: «Считаете ли вы себя патриотом?» (в %)

Варианты 
ответов 

II ступень IV ступень V ступень

Учащиеся Учащиеся-
лыжники Учащиеся Учащиеся-

лыжники Учащиеся Учащиеся-
лыжники

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
Да 62 67 100 90 84 77 100 100 80 100 100 100
Нет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частично 23 16 0 10 11 15 0 0 20 0 0 0
Не знаю 15 17 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0

Таблица 2

Вопрос: «Кто повлиял на формирование ваших патриотических чувств?» (в %)

Варианты 
ответов 

II ступень IV ступень V ступень

Учащиеся Учащиеся-
лыжники Учащиеся Учащиеся-

лыжники Учащиеся Учащиеся-
лыжники

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
Школа 23 25 14 10 16 15 0 0 20 22 0 0
Родители 77 67 86 70 58 32 100 76 40 45 0 0
Окружающие 
люди, друзья 0 8 0 20 5 15 0 0 0 11 0 67
СМИ 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Органы власти 0 0 0 0 0 8 0 12 20 0 50 0
Политическая 
ситуация 0 0 0 0 21 15 0 12 20 22 50 33

Респонденты в большей мере считают, что внедрение ВФСК ГТО позволит регулярно 
проверять уровень своей физической подготовленности(87%). Большинство учащихся поддер-
живают идею внедрения ВФСК «ГТО» (98%) и расценивают свое участие в этом процессе как 
проявление патриотизма (77%).

Таблица 3

Вопрос: «Что значит для вас ВФСК «ГТО»?» (в %)

Варианты 
ответов 

II ступень IV ступень V ступень

Учащиеся Учащиеся-
лыжники Учащиеся Учащиеся- 

лыжники Учащиеся Учащиеся-
лыжники

Д М Д М Д М Д М Д М Д М
Носить значок 
ГТО – это модно 38 25 14 0 16 8 14 0 20 0 50 0
Символ 
патриотизма 92 100 100 100 63 76 77 100 80 78 100 100
Возможность про-
верять уровень ФП 77 75 100 90 84 83 89 100 100 100 100 100
Возможность 
улучшить здоровье 85 100 86 90 63 80 74 100 100 89 50 100
Ни кому не нужная 
политическая 
акция 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
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Выявлено, что 89% девочек 3-4 классов, не занимающихся спортом дополнительно к 
учебных занятиям, справляются с тестами на общую выносливостью (рис. 1). Отстающим фи-
зическим качеством у них являются силовые способности (23%). Больше половины (54%) уче-
ниц тесты на скорость и выносливость готовы сдать на золотой знак [2]. 79% лыжниц сдали 
нормы ГТО на золотой значок, но не смотря на хорошую физическую подготовленность, сило-
вые способности остаются проблемной зоной для 14% спортсменок. 82% мальчиков сельской 
школы сдали нормы ГТО, из них 50% на золотой знак. Отстающим физическим качеством у 
детей является сила. 88% лыжников сдают нормы ГТО на золотой знак (рис. 2).

Рис. 1. Физическая подготовленность, II ступень (Д), (Д – «лыжниц»)

Рис. 2. Физическая подготовленность, II ступень (М), (М «лыжников»)

В ходе исследовательской работы выявлено, что 85% учащихся считают себя патриота-
ми. Респонденты полагают, что внедрение ВФСК ГТО позволит регулярно проверять уровень 
своей физической подготовленности (87%). Большинство учащихся поддерживают идею вне-
дрения ВФСК «ГТО» (98%) и расценивают свое участие в этом процессе как проявление па-
триотизма(77%). На данный момент около 40% учеников СОШ регулярно занимаются лыжны-
ми гонками. Кроме того, практически все спортсмены (88%) по физическим кондициям соот-
ветствуют требованиям норм «ГТО» своей возрастной группы. Ученики, занимающиеся лыж-
ными гонками, тесты на выносливость сдают на золотой знак (100%).
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Рис.1. Физическая подготовленность, II ступень (Д), (Д - «лыжниц») 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.2. Физическая подготовленность, II ступень (М), (М «лыжников») 
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ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Родионова Е.Г., Соловьева Е.А. 
(Агропромышленный институт Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

(ЕГУ) г. Елец, Россия) 
Аннотация. ГТО - является такой формой спортивной деятельности, которая служит 

эффективным инструментом для привлечение учащейся молодежи (школьников разных 
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Рис.1. Физическая подготовленность, II ступень (Д), (Д - «лыжниц») 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Рис.2. Физическая подготовленность, II ступень (М), (М «лыжников») 
В ходе исследовательской работы выявлено, что 85% учащихся считают себя патриотами. 

Респонденты полагают, что  внедрение ВФСК ГТО позволит регулярно проверять уровень 
своей физической подготовленности (87%). Большинство учащихся поддерживают идею 
внедрения ВФСК «ГТО» (98%)  и расценивают свое участие в этом процессе как проявление 
патриотизма(77%). На данный момент около 40% учеников СОШ регулярно занимаются 
лыжными гонками. Кроме того, практически все спортсмены (88%) по физическим 
кондициям соответствуют требованиям норм «ГТО» своей возрастной группы.  Ученики, 
занимающиеся лыжными гонками, тесты на выносливость сдают на золотой знак (100%). 
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ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
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Аннотация. ГТО – является такой формой спортивной деятельности, которая служит 
эффективным инструментом для привлечение учащейся молодежи (школьников разных воз-
растных групп) к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Внедрение стандар-
тов позволяет учащимся школ и вузов держать физическую форму и улучшать адаптационные 
процессы учащихся.

Ключевые слова: ГТО, физическая форма, школьники и студенты, адаптация, здоровье.

FORMS OF INTRODUCTION OF THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL TRAINING AND 
SPORTS PROGRAM GTO IN THE EDUCATION SYSTEM OF THE LIPETSK REGION

E.G. Rodionova, E.A.Solovyova
(Agro-industrial institute of Yelets state university named after I.A. Bunin(ESU)  

Yelets, Russia)

Abstract. GTO program is a form of sports activities which serves as the effective tool for 
involvement of the studying youth (school students of different age groups) to systematic exercises 
and sport. Through implementation of standards pupils of schools and higher education institutions 
can hold physical fitness and improve adaptation processes of students.

Keywords: GTO, physical shape, schoolвoys and students, adaptation, health.

В условиях развития технического прогресса, который значительно снижает тяжесть 
физического труда человека, отмечается резкое снижение физической активности людей по 
сравнению с ближайшим прошлым десятилетием [2]. Это ведёт к постепенному снижению 
функциональных способностей человека, ослаблению его скелетно-мышечного аппарата, из-
менениям в работе внутренних органов – изменениях, к сожалению, в худшую сторону [3]. Не-
достаток движения и энергозатрат приводит к сбоям в работе всех систем (мышечной, сосу-
дистой, сердечной, дыхательной) и организма в целом, способствуя возникновению различ-
ных заболеваний [4-7]. Поэтому встает острая необходимость развития физической культуры 
и спорта в России.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2020 года, государственной программой РФ «Развитие физической культуры и спорта на 2013-
2020 годы» доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
2020 году должна достигнуть 40 процентов, а среди обучающихся – 80 процентов [1].

Согласно указу Главы России Владимира Путина о возрождении в стране физкультур-
ной программы советских времен по воспитанию патриотической молодежи, пoсле 23 лет заб-oсле 23 лет заб-сле 23 лет заб-
вения ГТО вoзвpащается в шкoлы, в высшие учебные заведения, занимая важные пoзиции в 
качестве пoказателя успеваемoсти будущего абитуpиента (8).

Следовательно, актуальным стал поиск привлекательных современных форм, методов 
и средств организации, внедрения и создания положительного имиджа среди молодежи ВФСК 
ГТО.

Как известно, основой развития системы «стимулов» является соревновательная дея-
тельность. Это, прежде всего, городские, областные, Всероссийские спартакиады ГТО среди 
учащихся, соревнования допризывной молодежи, военно-патриотические спортивные игры, в 
также специальные спортивные акции и мастер-классы с участием знаменитых спортсменов.
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Традиционной формой внедрения Комплекса ГТО в образовательный процесс школь-
ников служит проведение летних и зимних фестивалей ГТО. Более современным видом 
физкультурно-оздоровительного мероприятия является «Флэшмоб». Например, начатый в Та-
тарстане Флэшмоб ГТО быстрыми темпами распространяется по всем регионам РФ, привле-
кая все большее количество учащейся молодежи к участию в физкультурном движении и под-
готовке к сдаче нормативов ГТО. Главный девиз данного мероприятия – «А ты способен на 
ФЛЭШМОБ по нормам ГТО? – выполни САМ на видео и дай вызов 3-м своим друзьям выпол-
нить нормы в течения месяца!».

В соответствии с планом работы департамента образования администрации города Ли-
пецка на 2014-2015 учебный год в декабре 2014 года был проведен городской фестиваль «Дви-
жение – это жизнь. Будь готов к движению!» в общеобразовательных учреждениях г. Липец-
ка. Его целью было создание, отбор и закрепление в школьной практике оптимальных методик 
физического воспитания и физического совершенствования учащихся средствами базовых ви-
дов спорта как подготовка к сдаче нормативов ГТО. Фестиваль проводился в три этапа.

На первом этапе (организационном) проводилась подготовка методического сопрово-
ждения Фестиваля, проведение семинара-совещания для учителей физической культуры, ор-
ганизация консультирования учителей физической культуры и других участников Фестиваля, 
прием заявок на участие в Фестивале и составление календаря его соревновательной програм-
мы.

Второй этап предполагал проведение соревновательной программы Фестиваля, тре- 
тий – подведение итогов Фестиваля.

В состав жюри конкурса вошли представители департамента образования администра-
ции г. Липецка, представители Управления физической культуры и спорта Липецкой обла-
сти, спортивной общественности Липецкой области (Липецкой областной федерации фитнес-
аэробики), Ассамблеи родительской общественности г. Липецка, учителя физической культу-
ры общеобразовательных учреждений г. Липецка. Привлечение представителей общественной 
спортивной федерации и Ассамблеи родителей способствовало повышению мотивации участ-
ников образовательного процесса, как со стороны самих школьников, так и со стороны их ро-
дителей.

Членами жюри оценивались выступления сборных команд общеобразовательных 
учреждений г. Липецка по следующим номинациям:

– «Сильная команда» – выполнение двигательных заданий-тестов комплексной на-
правленности на быстроту, силу, скоростно-силовую подготовку, выносливость, ловкость и ко-
ординацию (нормативы ГТО);

– «Фитнес-команда» – общекомандное фитнес-выступление (состав и количество 
участников произвольное) – любое танцевальное направление аэробики или черлидинга с обо-
рудованием или без (на выбор участников).

– «Активная поддержка команды» – конкурс болельщиков (состав и количество участ-
ников произвольное) – выразительные «кричалки» в поддержку своих команд, яркая атрибути-
ка болельщиков, художественное оформление трибуны.

Участниками номинации «Сильная команда» являются учащиеся 10-11-х классов. Воз-
раст участников других номинаций положением о Фестивале не регламентируется, но для при-
влечения в данное мероприятие всех уровней общеобразовательной школы рекомендовано 
привлекать к участию в номинации «Фитнес-команда» обучающихся среднего звена, а в номи-
нации «Активная команда» – обучающихся начального звена.

Включение в программу Фестиваля такого набора зачетных номинаций не случайно.
Выполнение двигательных заданий-тестов первой номинации «Сильная команда» по-

зволило не только оценить физическую подготовленность участников, но и познакомить их с 
современными требованиями, предъявляемыми к выполнению нормативов ГТО. В дальней-
шем приобретенный опыт выполнения норм ГТО способствовал более эффективному прове-
дению регионального этапа Всероссийской «Декады ГТО» в мае 2015 г.
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Задача второй номинации «Фитнес-команда» – физическое совершенствование уча-
щихся средствами базовых видов спорта, в частности средствами фитнес-аэробики и черли-
динга. Выполнение данной программы помимо пропаганды современных видов спорта вно-
сит элемент зрелищности в ход всего мероприятия и является популярным двигательным дей-
ствием среди школьников ОУ г. Липецка.

Для воспитания спортивного поведения и формирования «культуры поведения болель-
щиков» служит третья номинация «Активная команда».

Убедительные выступления участников Фестиваля позволили членам жюри высоко 
оценить организацию спортивно-оздоровительной работы общеобразовательных учреждений 
по внедрению комплекса ГТО среди учащихся; а также учителей физической культуры, кото-
рые активно влияют на совершенствование образовательного процесса, используя оптималь-
ные методики физического воспитания и физического совершенствования учащихся средства-
ми базовых видов спорта.

По результатам проведения, массового участия учащихся общеобразовательных учреж-
дений г. Липецка и положительным отзывам Ассамблеи родительской общественности о Фе-
стивале «Движение – это жизнь. Будь готов к движению!» можно утверждать следующее, что 
такая форма физкультурно-спортивной деятельности служит эффективным инструментом для 
привлечения школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом через 
демонстрацию своих физических способностей посредством выполнения нормативов ГТО.
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Аннотация. В наше время внедрение ВФСК ГТО среди обучающихся и студентов ста-
новится все более стремительным. В данной статье авторами проанализированы проблемы, 
мешающие данному процессу и пути их решения. Также проанализировано возможность сда-
чи нормативов учащимся, отнесенными к специальной медицинской группе по состоянию здо-
ровья.
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THE IMPLEMENTATION OF ALL-RUSSIAN PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS PROGRAM «READY FOR LABOR AND DEFENSE» (GTO): 

PROBLEMS AND SOLUTIONS
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Abstract. In our time introduction of All-Russian physical culture and sports program «Ready 
for labor and defense» (GTO) among students becomes more and more rapid. In this paper the authors 
analyze the problems hindering this process and their solutions. Also the possibility of passing of 
GTO norms by students assigned to special medical group for health reasons was analyzed.

Keywords: All-Russian physical culture and sports program «Ready for labor and defense» 
(GTO), testing, regulations, refereeing, special medical group.

В известном детском стихотворении С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» по-
жарные, милиция и фотографы разыскивали незнакомого юношу, спасшего из огня девочку. 
Из примет – «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак 
«ГТО» на груди у него. Больше не знают о нем ничего», сообщает читателю Маршак.

Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО в то время было больше 
половины страны, и каждый был готов к труду и обороне!

Огромную роль в развитии советской системы физического воспитания сыграл ком-
плекс ГТО. Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа физкультурной подготовки в об-
щеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях в СССР. Единая систе-
ма «спортивно-патриотического воспитания молодежи» всесторонне поддерживалась госу-
дарством с 1931 по 1991 год и охватывала население в возрасте от 10 до 60 лет. Цель систе-
мы – укрепление здоровья граждан, всестороннее физическое развитие и, в конечном счёте, 
готовность к труду во благо Родины и её защите.

Современное же положение России в области здравоохранения граждан оказывается 
плачевным. Россия оказалась на последнем месте в международном рейтинге здравоохране-
ния, который составило агентство Bloomberg. Всего в рейтинг вошли 55 стран с населением 
более пяти миллионов человек.

Проблемы с сердечно сосудистой системой являются главной причиной смертности 
россиян, появляются они прежде всего от гиподинамии, то есть от малоподвижного образа 
жизни. По данным Росстат на 2013 год, 72% опрошенных россиян не занимаются спортом.

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о воз-
вращении системы «Готов к труду и обороне». Сейчас в комплексе ГТО 11 ступеней, вместо 
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пяти, которые были ранее. Уже прошел первый из трех этапов внедрения комплекса ГТО. Он 
был экспериментальным и проводился среди учащихся. Второй этап начался с 1 января 2016 
года и предполагает тестирование всех обучающихся, в том числе, и студентов вузов. А с 1 ян-
варя 2017 года стартует третий этап внедрения комплекса ГТО, когда нормативы сможет вы-
полнить все население России.

Основная задачей системы ГТО является укрепление здоровья населения и повышение 
уровня его готовности посредством систематических занятий физкультурой и спортом.

Внедрение комплекса ГТО в РФ производится в три этапа, начиная с 2014 года. С 2017 
года все россияне, начиная с возраста 6 лет, получат возможность добровольно выполнять нор-
мативы комплекса ГТО. 2014-2015 годы были организационно-экспериментальным этапом. 
Внедрение комплекса ГТО проходило в 12 пилотных регионах, включая Татарстан.

Поскольку по законам РФ сдача норм ГТО – дело добровольное, то основными инстру-
ментами для вовлечения масс может стать сочетание пропаганды и мер поощрения (со сторо-
ны государства и общества. Предусмотрены меры стимулирования молодежи и обучающихся 
к выполнению нормативов и требований комплекса ГТО, в том числе: назначение в установ-
ленном порядке повышенной стипендии студентам организаций высшего профессионального 
образования, имеющим золотой знак отличия комплекса ГТО; абитуриентам будут начислять-
ся дополнительные баллы за золотые значки ГТО. Также было предложено работодателям по-
ощрять обладающих значками сотрудников материально или дополнительными днями к отпу-
ску. Данным вопросом занимается специальная правительственная комиссия, преференция бу-
дет реализована в ближайшем будущем.

Следует отметь что современные нормы ГТО отличаются от советских. В то время про-
водились испытания, приближенные к армейским задачам, сегодня ключевая задача комплек-
са – оздоровление нации.

1 октября в Казани прошел первый межвузовский фестиваль ГТО. На участие в фести-
вале заявились команды 12 вузов Татарстана. Студентам выполнили нормативы по бегу на 1 
км, прыжок в длину с места, а также подтягивание на высокой перекладине для юношей и «от-
жимания» от пола для девушек.

Нерешенным остался вопрос об оплате труда судейского корпуса: не определены источ-
ники финансирования, суммы зарплат. Неотъемлемая часть внедрения Комплекса ГТО – это 
кадровая составляющая. Обучение персонала, необходимого для выполнения и фиксации нор-
мативов. Острый дефицит таких специалистов ощущается все сильнее. В Казани находится не 
«центр управления», а организация-оператор, которая разработала АИС «ВФСК ГТО» и за-
нимается ее эксплуатацией. Эта деятельность – поручение Минспорта РФ, являющегося госу-
дарственным заказчиком указанной АИС. В настоящее время информационная система прохо-
дит экспериментальную апробацию, свидетельствующую о многочисленных ошибках, связан-
ных с учетом результатов участников тестирования. Это очень сильно усложняет работу реги-
ональных центров тестирования и создает риски конфликтов с участниками, результаты кото-
рых в АИС ГТО отражены неправильно. Тот же вопрос касается медицинских работников, ко-
торые должны обследовать колоссальное количество желающих сдать нормы ГТО. Пробле-
мой сдачи ГТО может стать формальное прохождение медосмотра перед сдачей нормативов. 
Врач-педиатр оформляет допуск после осмотра, определяющего медицинскую группу (с пер-
вой по пятую) и группу здоровья (основная, подготовительная или специальная). К сдаче норм 
ГТО допускаются ребята из основной группы здоровья, куда входят все представители I меди-
цинской группы и частично – II. Дети из подготовительной группы (II и частично III медгруп-
па) также могут сдать их, но только если врачи сочтут это возможным после дополнительно-
го осмотра.

ГТО – это не только комплекс упражнений для выполнения, но и здоровый образ жиз-
ни, здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что именно данный комплекс помогает вы-
работать у студентов навыки необходимые для поддержания своего здоровья, поднять физиче-
скую выносливость, не допустить возникновение и развитие болезней. ГТО позволяет внести 
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массовость в занятия спортом, сделать привычку к занятиям физической культурой новой чер-
той студенческой молодежи.
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МНОГОЭТАПНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЯМ ГТО 
И ПОЛИАТЛОНА – KЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ВФСК ГТО 

И РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Гильмутдинов Т.С., Гильмутдинов Р.Т.
(Марийский государственный университет, Центр тестирования ВФСК ГТО  

Республики Марий Эл)

Аннотация. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
требует поиска наиболее эффективных форм организации спортивных соревнований. Ключе-
вым аспектом является организация многоэтапных соревнований среди студентов от 1 курса и 
до выпускников. Практика организации многоэтапных соревнований по многоборьям ГТО и 
полиатлона в зачет спартакиады среди факультетов в течении учебного года показывает высо-
кую эффективность внедрения ВФСК ГТО и развития массового спорта. Организация групп 
спортивного совершенствования по летнему и зимнему многоборьям полиатлона способству-
ет популяризации многоборий и достижения высокого уровня физического совершенства.

Ключевые слова: ВФСК ГТО, многоэтапные соревнования, многоборья ГТО, полиат-
лон, единый календарный план, легкая атлетика, виды испытаний, многовариантность про-
грамм, физическая подготовленность, спартакиада, система оценки результатов, учебный год.

MULTISTAGE OVERALL COMPETITIONS IN GTO (READY FOR LABOUR 
AND DEFENSE) AND POLYATHLON AS A KEY ASPECT OF ALL-RUSSIAN PHYSICAL 

CULTURE AND SPORTS PROGRAM GTO INTRODUCTION AND MASS SPORT 
DEVELOPMENT AMONG STUDENTS

T.S. Gilmuntdinov, R.T. Gilmuntdinov
(Mari State University, Testing Centre of All-Russian physical culture and sports program GTO  

of the Republic of Mari El)

Abstract. The introduction of All-Russian physical culture and sports program GTO asks for 
the most effective forms of organizing of sport competitions. The key aspect here is the organization 
of multistage students’ competitions from the first-year ones to graduates. The practical work in 
organizing multistage overall competitions in GTO and polyathlon as a part of Spartaciada Games 
among faculties during an academic year proves high effectiveness of All-Russian physical culture 
and sports complex GTO and mass sport development. The organization of sport perfection groups 
in summer and winter polyathlon overall competitions contributes to their popularization and 
achievement of high level of physical perfection.
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Новый физкультурно-спортивный комплекс ГТО предусматривает проведение массовых 
соревнований по отдельным видам спорта входящих в состав тестовых испытаний [7]. Наи-
больший эффект можно получить через организацию многоэтапных соревнований по програм-
мам многоборий комплекса ГТО и полиатлона. В настоящее время структура и содержание 
многоборий ВФСК ГТО и полиатлона [2] состоят из многовариантных программ: от двоеборий 
до девятиборий. В МарГУ с 1978 г. проводятся соревнования по многоборьям ГТО и полиатло-
на. Группы спортивного совершенствования по полиатлону являются ведущим видом спорта 
в университете и пользуются большой популярностью среди студентов. Ежегодный календарь 
спортивно-массовых мероприятий МарГУ включает соревнования по многоборьям ВФСК ГТО 
и полиатлона в зачет спартакиады среди студентов 1-го курса, который проводится в октябре. 
Программа включает четырехборье – бег на 100 м, прыжок в длину с места, бег на выносли-
вость (девушки 2 км, юноши на 3 км). Каждый факультет выставляет отдельно команду среди 
девушек и юношей, в составе из 8-10 человек. В зимний период соревнования проводятся по 
следующей программе – пулевая стрельба, силовая гимнастика, лыжные гонки (девушки 3 км, 
юноши 5 км), В это время удобно проводить прием по челночному бегу 3×10 м, а также изме-
рение гибкости и поднимание туловища. Необходимо отметить, что в зимний период работа-
ют плавательные бассейны и появляется хорошая возможность в рамках учебной программы 
проводить курс обучения по плаванию и заканчивать приемом норм согласно требований 6-й 
ступени комплекса ГТО. В МарГУ бассейн, арендуется у минспорта РМЭ, который предостав-
ляется на льготной договорной основе РОО федерации полиатлона РМЭ для тренировок сбор-
ной Республики Марий Эл, состоящая в основном из числа студентов МарГУ. Сборная РМЭ 
является сильнейшей командой РФ, как среди ВУЗов, так и среди взрослых команд.

Важная роль для внедрения ВФСК ГТО принадлежит ЕКП Республики Марий Эл.
В весеннее-летний период единый календарный план РМЭ включает спартакиады сре-

ди молодежи допризывного возраста по программе зимнего четырехборья (пулевая стрельба, 
подтягивание на перекладине, рывок гири 16 кг, лыжная гонка на 5 или 10 км и летнего пяти-
борья полиатлона (бег на 100м, метание спортивного снаряда на дальность, пулевая стрельба 
из пневматической винтовки, плавание на 50 м и бег на 2 или 3 км), которая совпадает с тесто-
выми испытаниями 5-ступени ВФСК ГТО в возрастной группе 16-17 лет. Чемпионаты РМЭ в 
зимнем троеборье полиатлона и летнем пятиборье полиатлона и декады ГТО в виде фестива-
лей в муниципалитетах, среди средних и высших образовательных учебных заведений с Ре-
спубликанским финалом. При этом к финальным соревнованиям РМЭ, допускаются сборные 
команды муниципалитетов, ВУЗов и ССУЗов после предоставления протоколов соревнований 
в своих организациях. В МарГУ в мае проводятся соревнования в зачет спартакиады среди фа-
культетов по программе пятиборья для студентов групп спортивного совершенствования, с до-
полнительным измерением гибкости, прыжков в длину с места и с разбега, а также в поднима-
нии туловища. Для студентов не занимающихся в группах спортивного совершенствования без 
пулевой стрельбы и плавания. Такая форма организации позволяет с минимальными времен-
ными затратами провести прием норм ГТО.

Годичный учебный план для основной группы студентов выглядит следующим обра-
зом: сентябрь-октябрь тренировки по легкой атлетике с использованием спортивных игр на 
спортивных площадках. Ноябрь-декабрь – учебные занятия по спортивным играм (баскетбол, 
волейбол) и силовой гимнастике в тренажерном зале с использованием упражнений с отягоще-
ниями разработанной по специальной программе для многоборцев.

С февраля студенты основной группы проходят подготовку по лыжной подготовке и за-
канчивают в марте контрольными гонками на сдачу норм ГТО в 6-й ступени (на 3 км – девуш-
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ки и 5 км – юноши). Апрель-июнь учебно-тренировочные занятия по спортивным играм и лег-
коатлетическим программам ВФСК ГТО.

Группы спортивного совершенствования занимаются 6 раз в неделю. Недельный ми-
кроцикл состоит из трех занятий по легкой атлетике и плаванию и двух тренировок по пулевой 
стрельбе. Понедельник, среда, пятница – плавание. Вторник-четверг: легкая атлетика и специ-
альная силовая подготовке в тренажерном зале. Среда-пятница пулевая стрельба до трениро-
вок по плаванию [1, 4]. Суббота – легкая атлетика направленная на развитие общей и специаль-
ной выносливости. Результаты педагогического наблюдения показывает практически от 90 до 
95% студенты занимающиеся в группах спортивного совершенствования по летнему и зимнему 
многоборьям полиатлона укладываются на золотой и серебряный знаки комплекса ГТО. Мно-
голетние исследования за студентами занимающихся полиатлоном [3, 6] указывают о высокой 
эффективности влияния занятий на разностороннее физическое развитие и подготовленность.

В настоящее время разработана 100 очковая таблица оценки результатов [8, 9, 10] для 
каждой возрастной ступени по всем видам испытаний, что позволяет определить более точ-
ный и объективный уровень физической подготовленности участников соревнований. А также 
установить рейтинг, как в личном так и в командном зачете.

Выводы: 1. Для дальнейшего более эффективного внедрения ВФСК ГТО среди студен-
тов средних и высших учебных заведений необходимо в каждом регионе проводить многоэ-
тапные соревнования по программам многоборий комплекса ГТО и полиатлона с ежегодны-
ми финальными соревнованиями на первенство РФ в 5 и 6-й ступенях комплекса ГТО. 2. Про-
ведение многоэтапных соревнований по программам многоборий ГТО и полиатлона повысит 
массовость занятий студенческой молодежи различными видами спорта и выведет студентов 
на уровень физической подготовленности соответствующей государственным требованиям.
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ГТО В ВУЗАХ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ

Сераева Н.Р., Сиразеева Т.Т.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. Приобщение школьников и студентов к проблеме сохранения своего здо-
ровья путем подготовки к выполнению нормативов ВФСК ГТО – процесс, направленный на 
формирование здорового образа жизни, научную составляющую физической культуры и спор-
та, формирование здорового питания среди молодежи. Это то, что необходимо на данный мо-
мент для здоровой и красивой нации.

Ключевые слова: ВФСК ГТО, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 
здоровое питание, красивая нация.

GTO PROGRAM IN HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS: 
IMPLEMENTATION PROBLEMS AND SOLUTION PROSPECTS

N.R. Seraeva, T.T. Sirazeeva
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. Familiarizing of pupils and students to the problem of preservation of own health 
through the preparing to pass All-Russian physical training and sport program «Ready for labor and 
defense» (GTO) standards – a process aimed at promoting a healthy lifestyle, the scientific component 
of physical culture and sports, promotion of healthy nutrition among young people. This is exactly 
what is needed at this point for a healthy and beautiful nation.

Keywords: RPhTSP GTO, healthy lifestyle, physical culture and sports, healthy nutrition, 
beautiful nation.

Движение «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа физкультурной подготовки, 
существовавшая в нашей стране с 1931 по 1991 год, которая охватывала население в возрасте 
от 10 до 70 лет. С ликвидацией Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существова-
ние. С 2014 года происходит возрождение данного комплекса в условиях современной России. 
Комплекс ГТО – это нормативная основа физического воспитания населения всей страны, на-
целенная, прежде всего, на оздоровление нации.
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Основными целями ВФСК ГТО являются укрепление здоровья, всестороннее развитие 
личности, воспитание патриотизма.

Основными задачами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса являются:
1) увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в Российской Федерации;
2) повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граж-

дан Российской Федерации;
3) формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическое самосовершенствование и ведение здорового 
образа жизни;

4) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах органи-
зации самостоятельных занятий, в том числе с использованием современных информацион-
ных технологий;

5) модернизация системы физического воспитания и системы развития массового, 
детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в 
том числе путем увеличения количества спортивных клубов.

Основные принципы данного комплекса, по-прежнему, это:
– добровольность;
– доступность;
– оздоровительная направленность;
– обязательный медицинский контроль;
– учет особенностей жителей региона.
ГТО – это не просто получение знака отличия, это, прежде всего, совершенствование 

самого себя, своего внутреннего «Я». Подготовка к сдаче делает людей более целеустремлен-
ным, морально и физически закаленным [1].

Внедрение ВФСК ГТО в учебных заведениях производится достаточно глобально: сда-
ются нормативы на зачётах по предмету «Физическая культура», а ранее идет активная подго-
товка, на различных конкурсах, в том числе и на конкурсах красоты, проводимые в учебных за-
ведениях, заходит речь о ГТО (задаются различные вопросы на данную тему).

При опросе среди студентов о том, что такое нормы ГТО и слышали ли о данном ком-
плексе, получены следующие ответы (данные на основе 60 человек):

Варианты ответов Процентное соотношение 
ответов

Знаю 35
Что-то слышал(-а) 30
Впервые слышу 30
Затрудняюсь ответить 5

На основе данного опроса можно сделать выводы, что внедрение данного комплекса 
на данный момент не охватило максимально всех студентов, однако наблюдается довольно 
хороший охват. Возможно, запуск информации о данном комплексе в телевидении во время 
максимальной просматриваемости телеканалов исправит данную ситуацию и станет меньше 
человек, кто будет «Впервые слышать» о данной программе.

Мнения «знающих» относительно данного комплекса довольно разнообразны: неко-
торые положительно относятся к установленным нормативам и готовы их придерживаться и 
стараться показать лучшие результаты. Некоторые же считают, что они не смогут их достичь и 
поэтому «проходят мимо» комплекса ГТО.

На мой взгляд, все нормативы полностью учитывают возрастную и характерную осо-
бенность каждого региона, и страх «а вдруг у меня не получится!?», «вдруг я не подхожу раз-
витием под свою возрастную категорию!?» и т.д., совершенно не обоснован.
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Также я считаю, что необходимо как можно больше уделять внимание именно детям: 
в детском саду и с младших классов прививать любовь к спорту различными интересными 
спортивными мероприятиями, возможно, даже «на интерес». Также подбадривать и поощрять 
абсолютно всех ребят, следить за тем, чтобы никто никого не унижал и не смеялся, при неуда-
чах. Ведь на детей очень большое влияние оказывают окружающие его люди, что сказывается 
на будущих взглядах и мнении.
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В ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Улзийбаяр Сунгэрэл
(Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия)

Аннотация. Развитие физкультурного и спортивного движения в России является важ-
ной задачей в любом современном обществе. В этой связи важно, чтобы на государственном 
уровне была четкая программа пропаганды здорового образа жизни и запрет рекламы и попу-
ляризации сигарет, алкоголя и наркотиков.

Ключевые слова: физкультурное движение, детско-молодежная среда, здоровый образ 
жизни.

TO THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF SPORTS MOVEMENTS 
AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE ENVIRONMENT

Ulziybayar Sungerel
(Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. Development of physical training and sports movement in Russia is an important 
task of any modern society. In this regard, it is important that at the national level it should be an 
accurate program of promotion of a healthy lifestyle and a prohibition of advertizing and promoting 
of cigarettes, alcohol and drugs.

Keywords: sports movement, child-young people environment, healthy lifestyle.

С повышением информатизации социума и увеличением требований к каждодневной 
усидчивости отдельно взятого человека, будь то ученик, готовящийся к ГИА, студент, специалист 
на производстве или в компании, остро встает вопрос о компенсационных механизмах, которые 
бы смогли помочь индивидууму выработать способы повышения стрессустойчивости, а также 
сохранить и укрепить свое здоровье [1].

Большинству людей, незанятых на физически тяжелых видах работ – что очень харак-
терно для постиндустриального типа общества – свойственно проводить в сидячем положе-
нии большее количество времени, чем может позволить себе человек, не опасающийся нега-
тивного эффекта на здоровье [2-3]. Малоподвижный образ жизни, несвойственный для чело-
века, чей физический потенциал расчитан на приспособление к повышающимся требованиям 
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к борьбе со стороны природы, становится причиной столь знакомых нам часто встречающих-
ся осложнений для здоровья. Среди них ожирение, ослабление сердечно-сосудистой системы, 
заболевания позвоночника (остеохондроз) [4].

Особенно несвойственен и крайне губителен малоподвижный образ жизни для детей и 
подростков. Ключ к пониманию законов их развития находится в признании необходимости их 
любознательности, активного образа жизни, тонуса, которые и расширяют рамки их способно-
стей по мере взросления. Разрушение системы образования дало большое количество людей, 
у которых еще со времен школы не закладывались правильные понятия о физической культуре 
как науке о сохранении и преумножении своего здоровья [5, 6].

Сегодняшние попытки правительства увеличить количество часов физкультуры в шко-
лах можно оценить положительно. Занятия физкультурой должны проводиться и в высших 
учебных заведениях. Но к укреплению и развитию данной дисциплины следует подходить 
осторожно. Необходимо любой ценой избежать бюрократических проволочек на всех уровнях 
развития данной дисциплины: начиная с этапа принятия решения о развитии данной дисци-
плины в министерстве образования, заканчивая воплощением на местах педагогическим со-
ставом.

Бюрократизация развития этой проблемы приведет к тому, что преподаватели по физ-
культуре будут не следить за физическим развитием детей, а будут заполнять документы для 
отчетности перед начальством, в то время как физкультурный зал будет пустовать, либо детям 
будет запрещено пользоваться спортивными снарядами, чтобы избежать нарушения техники 
безопасности.

Говоря о мотивации детей будет глупостью и безответсвенным лицемерием заявлять, 
что срывы образовательного процесса на уроках физкультуры происходят из-за детей. Абсо-
лютно каждому понятно и это не является ни для кого секретом, что “на местах” у администра-
ции школы всегда найдутся рычаги для привлечения молодежи на уроки физкультуры. Вопрос 
лишь стоит в том, сможет ли администрация школы найти квалифицированного преподавателя 
по физкультуре, который сможет своим примером, а также своим подходом заинтересовать 
учащихся занятиями [6, 7].

Разговоры о пропаганде здорового образа жизни без чуткого административного реше-
ния вышеуказанных вопросов бессмысленны, если не сказать, вредны, так как любая пропа-
ганда будет отталкиваться молодежным обществом как нежизнеспособная и столкнется с про-
тестом молодежи, если пропаганда разойдется с действительностью [].

Только вредитель может одной рукой дать указание снимать пропогандистские роли-
ки с детьми, занимающимися с счастливыми улыбками на спортивных снарядах, а другой ру-
кой – повышать цены на спортивные секции и ухудшать качество образования бюрократиче-
скими тормозами.

Вывод. Правительству достаточно заняться ограничением и цензурой идеи вредного 
образа жизни, популяризацией сигарет, в том числе электронных, алкоголя и наркотиков, по-
высить стоимость акцизов на спиртные напитки, ограничить выход на экраны кинотеатров 
и телевизоров фильмы низкого сорта, распространяющие деградационный взгляд на жизнь. 
Сможет ли правительство справиться с поставленными задачами – вопрос непраздный.
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УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К СДАЧЕ НОРМ ГТО

Шакирова Ч.Р., Гуляков А.А., Никитин А.С., Искаков Н.Г.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования уровня готовности сту-
дентов г. Казани к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Установлено, что 60% от общего числа исследуемых юношей готовы 
к выполнению норм ГТО: из них на бронзовый знак – 20%, на серебряный знак – 40%. Следует 
отметить, что 40% из всех исследуемых юношей не смогли сдать нормативы комплекса ГТО. 
Данный факт свидетельствует о необходимости в совершенствовании организации процесса 
физической культуры студентов в ВУЗе.

Ключевые слова: студенты, ГТО, физическая культура.

LEVEL OF PREPAREDNESS OF THE FIRST-YEAR STUDENTS 
TO PASS GTO STANDARTS

Ch.R. Shakirova, A.S. Nikitin, A.A. Gulyakov, N.G. Iskakov
(Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. The article presents the results of the study of Kazan students’ readiness to pass 
the All-Russian physical culture and sport complex «Ready to work and defense» (GTO) standarts. 
It is determined, that 60% boys from general quantity of studied boys were ready to pass the GTO 
standards: 20% – from all of them for bronze badge; 40% – for silver badge. It should be noted, that 
40% from studied boys could not pass the GTO standards. This fact highlights the need to improve 
the organization of physical culture of students in the university.

Keywords: students, GTO, physical сulture.

Утверждение Положения «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО)» дало старт новому социальному проекту в России. Приоритет-
ной проблемой в развитии современного российского общества является ухудшение состояния 
здоровья подрастающего поколения. В стратегии развития физической культуры и спорта в 
РФ до 2020 г. имеются данные о том, что не менее 60 процентов студентов имеют нарушения 
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здоровья. По данным Минздравсоцразвития России только 14 процентов студентов первого 
курса считаются «практически здоровыми» [2]. Изменить данную ситуацию возможно только 
введением кардинальных и радикальных мер. Для того чтобы достичь целевых показателей 
государственных программ по физической культуре и спорту одних только директивных ре-
шений недостаточно. Необходимо, чтобы здоровый образ жизни стал стилем жизни людей, а 
это возможно, если будет сформирована культура здорового образа жизни. Для воплощения 
этого результата необходимо формирование соответствующей воспитательной системы, ядром 
которой может стать возрожденный Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Как известно, большую роль в повышении уровня здо-
ровья подрастающего поколения играет привлечение студентов к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Исходя из этого, в последнее время возникла необходимость 
в создании эффективной системы физической подготовки учащейся молодежи. В целях ре-
шения данной проблемы в соответствии с Указом Президента РФ (№172 от 24 марта 2014 
года) с 1 сентября 2014 г. был введен в действие Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. Особенности VI ступени позволяют повысить 
интенсивность всех видов упражнений (на силу, скорость, гибкость и выносливость), заменить 
игровой вид упражнений (метание мяча) силовым (метание снаряда), но окончание полового 
созревания сопровождается явлением юношеской гипертонии, что повлекло сокращение про-
должительности двигательного режима и сохранение на уровне VI ступени требуемого для 
сдачи нормативов количества тестов. В условиях нововведений актуальным становится вопрос 
готовности студентов к сдаче норм ГТО на начальном этапе, ответ на который позволит внести 
необходимые изменения в процесс физической культуры подрастающего поколения, повышая 
его эффективность.

Цель исследования – определение уровня готовности студентов первого курса к вы-
полнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В проведенных нами экспериментальных исследованиях приняли участие студенты 
первого курса, обучающиеся отделения биологии института фундаментальной медицины и 
биологии КФУ г.Казани, систематически занимающиеся физическими упражнениями на за-
нятиях физической культуры в рамках программы обучения в ВУЗе. Общее количество испы-
туемых составило 50 человек. По состоянию здоровья все исследуемые студенты отнесены к 
основной медицинской группе и находятся под постоянным медицинским контролем врачей 
по месту жительства г. Казани.

Для определения уровня физической подготовленности у исследуемых школьников 
были предложены тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО VI ступени (18-29 лет) [3].

При проведении тестирования условия для всех студентов были одинаковыми. При-
ем контрольных упражнений проводился во время занятий по физической культуре после 
10-минутной разминки. Период проведения экспериментальных исследований: сентябрь–май  
2015–2016 учебного года.

Выполнение нормативов Комплекса ГТО проводилось в соревновательной обстановке. 
На этапах подготовки и выполнения норм Комплекса ГТО осуществлялся медицинский кон-
троль. Для того чтобы участники могли полностью реализовать свои способности тестовые 
упражнения выполнялись, начиная с наименее энергозатратных, при этом был предоставлен 
достаточный период отдыха между выполнением нормативов.

По итогам проведенного нами исследования были определены результаты сдачи сту-
дентами норм ГТО.

Полученные результаты выполнения норматива «Бег на 100 м» выглядели следующим 
образом: из всей исследуемой нами группы юношей количество выполнивших данный норма-
тив на бронзовый знак составило 15%, на серебряный знак – 30%, на золотой знак – 35%, не 
смогли выполнить данный норматив – 20% студентов.
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При анализе результатов юношей в беге на 3 км, установлено, что на бронзовый знак 
данный норматив сдали 25% исследуемых, на серебряный – 55%, на золотой – 0%, не смогли 
выполнить – 20% студентов.

По итогам выполнения исследуемыми студентами наклона вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье были получены следующие результаты: из всей 
исследуемой нами группы, 30% юношей выполнили норматив на бронзовый знак, на серебря-
ный знак – 45%, на золотой знак – 15%, 10% студентов не смогли выполнить данный норматив 
(рис. 2).

Норматив «Прыжок в длину с места» юноши 1-го курса выполнили в следующем про-
центном соотношении: 25% – на бронзовый знак, 30% – на серебряный знак, 35% – на золотой 
знак, и 10% – не выполнили нормативные требования.

При сдаче студентами норматива «Подтягивание из виса на высокой перекладине» были 
получены следующие результаты: 20% юношей сдали на бронзовый знак, 25% – на серебря-
ный знак, 45% – на золотой знак, а 10% учащихся не выполнили данный норматив.

Выполнение тестового упражнения «плавание на 50м» подразумевает заплыв на сере-
бряный знак без учета времени, процент студентов выполнивших данное требование соста- 
вил – 85%. На золотой знак нужно проплыть за 42 секунды, испытуемых, уложившихся в дан-
ное время составило 15%. Студентов, не сдавших данный норматив, не оказалось.

Испытанием по выбору явилось «Метание снаряда весом 700г». В результате установ-
лено, что 30% исследуемых выполнили данный норматив на бронзовый знак, 40% – на сере-
бряный знак, 30% – на золотой знак.

Заключительным нормативным тестом, который необходимо было выполнить студен-
там в рамках сдачи комплекса ГТО, являлся «по пересеченной местности». Для выполнения 
данного норматива юноши VI ступени должны были пробежать дистанцию без учета времени. 
Все испытуемые выполнили данный норматив.

По результатам проведенных нормативных тестов VI ступени Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО нами была определена готовность юношей к вы-
полнению данного комплекса:

– из всех исследуемых нами юношей, 60% готовы к выполнению всех норм комплекса 
ГТО: из них результаты 20% учащихся соответствуют бронзовому знаку, 40% – серебряному 
знаку, а выполнивших на золотой знак – не выявлено;

– у 40% из числа исследуемых юношей результаты выполнения тестовых заданий в 
рамках комплекса ГТО не соответствуют тому или иному знаку отличия.

Таким образом, полученные нами результаты исследования свидетельствуют о недо-
статочном уровне готовности студентов первого курса к выполнению норм комплекса ГТО. 
На наш взгляд, решение данной проблемы может быть достигнуто путем совершенствова-
ния современной системы физической подготовки студентов в рамках организации учебно-
воспитательного процесса.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ГТО В ВУЗЫ РОССИИ

Шаповалова А.В.
(Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия)

Аннотация. Показана важная роль системы ГТО, которая является не только комплек-
сом физических упражнений, но и системой, позволяющей человеку вести здоровый образ 
жизни и поддерживать психическое и физическое здоровье. Однако на современном этапе си-
стема ГТО не в полной мере задействована в системе высшей школы. Необходима помощь 
государства в этом вопросе.

Ключевые слова: система ГТО, учащиеся, здоровый образ жизни, пропаганда, государ-
ственная поддержка.

PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF GTO PROGRAM 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF RUSSIA

A.V. Shapovalova
(Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. It is shown the role of the GTO system, which is not only a complex of physical 
exercises, but also system, allowing the person to lead a healthy lifestyle and to support mental and 
physical health. However, at the present stage the GTO system is not fully involved in the system of 
the higher school. The help of the state in this question is necessary.

Keywords: GTO system, pupils, healthy lifestyle, promotion, state support.

В современном обществе проблема укрепления здоровья граждан занимает особо важ-
ное место [3-6, 13]. Продолжительность жизни населения по данным Министерства здравоох-
ранения в 2013 г. составила в среднем 56 лет, что является значительно более низким показа-
телем по сравнению со странами Европы. Одной из причин низкой продолжительности жизни 
человека является недостаточная двигательная активность, снижение числа граждан, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом [7-9]. С целью повышения качества и 
продолжительности жизни Правительством РФ было утверждено Положение о физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) [11].

Современный комплекс ГТО пришел на смену существовавшей в СССР программе 
физкультурной подготовки [10].

Комплекс ГТО является системой физического воспитания, взятой из советской шко-
лы. Данный комплекс предназначен для физического развития, укрепления здоровья и обуче-
ния военным навыкам. Внедрение физкультуры в повседневную жизнь приводит к воспита-
нию спортивных талантов.

Этот механизм хорошо зарекомендовал себя в жизни советских людей. Благодаря этому 
комплексу СССР зарекомендовала себя как ведущая спортивная держава.

Основная задача ГТО это укрепить здоровье молодого поколения. В наше время внедре-
ние ГТО очень актуально. Результаты от внедрения ГТО [1]:

– воспитание спортивных талантов у молодежи;
– пропаганда здорового образа жизни;
– организация массовых спортивных мероприятий;
– повышение интересов молодежи к развитию физических и волевых качеств;
– повышение любви к Родине;
– проявление интереса к военным навыкам у молодежи.
Благодаря ГТО молодежь имеет четкую цель для занятий спортом. Спорт дает четкое 

понимание, чем заниматься дальнейшем в жизни, и каких целей надо добиваться. Сдача нор-
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мативов ГТО поможет не только укрепить здоровье, иммунитет молодых людей, но и поможет 
воспитать силу воли.

Для реализации Комплекса необходимо привлечь администрацию высших учебных 
заведений для обеспечения соответствующей материальной базы, а также обеспечить соот-
ветствующие условия для занятий физической культурой. Но главная проблема состоит в мо-
тивации и осознанного отношения к реализации данной задачи. Для эффективного решения 
проблемы вовлечения молодежи в комплекс ГТО в первую очередь необходимо разработать 
систему грамотной и целенаправленной пропаганды. Для этого необходимо полноценно про-
информировать молодых людей о целях и задачах Комплекса, его структуре и содержании. На 
сегодняшний день информация о Комплексе подробно освещается на телевидении, в прессе и 
сети Интернет. С нормативами сдачи можно ознакомиться даже в специальных группах в со-
циальных сетях.

Также необходимо доходчиво объяснить достоинства Комплекса, его положительное 
влияние на здоровье. Важно подчеркнуть доступность ГТО, преподнести идею его престижно-
сти и общественной значимости. Особое внимание следует уделить воздействию рекламы на 
эмоциональную сферу (баннеры, постеры, плакаты, рекламные ролики) и для формирования 
положительного отношения к Комплексу как к средству самосовершенствования.

Заключение. Таким образом, ГТО – это не только комплекс упражнений для выпол-
нения, но и здоровый образ жизни, здоровый стиль жизни, именно стиль, потому, что имен-
но данный комплекс помогает выработать у студентов навыки необходимые для поддержания 
своего здоровья, поднять физическую выносливость, не допустить возникновение и развитие 
болезней. ГТО позволяет внести массовость в занятия спортом, сделать привычку к занятиям 
физической культурой новой чертой студенческой молодежи.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА

Кочнева И.В., Клименко Т.И.
(Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
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Аннотация. В статье освещается современное положение в сфере организации и раз-
вития студенческого спортивного туризма. Авторами раскрывается сущность и содержатель-
ное наполнение термина «спортивный туризм», а также рассматриваются отличия данного по-
нятия от понятия «спорт». В статье выделены основные формы и методы организации данного 
вида туризма. В качестве выводов авторы указывают на необходимость усиления роли спор-
тивного туризма в молодежной среде, активизации деятельности по созданию профильных лиг 
и ассоциаций, возрождения туристских клубов.
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THE SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF STUDENT SPORT TOURISM

Kochneva I.V., Klimenko T.I.
(Kazan innovative university named after V.G. Timiryasov (IEML), Kazan, Russia)

Abstract. The article tells us about current situation in the organization and development of 
students’ sports tourism. The author reveals the essence and meaning of the term «sports tourism», 
as well as the differences of this term from the term «sport». The article describes the basic forms 
and methods of organization of such kind of tourism. As conclusions, the authors point to the need 
of strengthen the role of sport tourism among youth, revitalization of profile leagues and associations 
creation, the revival of tourism clubs.

Keywords: tourism, sport tourism, mass sport, students.

Забота о здоровье социально-активных групп, к которым относится студенчество, а 
также развитие массового спорта среди населения являются важнейшими государственными 
стратегическими задачами, как для России, так и для любой страны. Центром реализации ука-
занных направлений является сфера спортивного туризма как одна из форм физкультурно-
спортивной, рекреационной, познавательной деятельности.

Спортивный туризм представляет собой некий симбиоз видов туризма и видов спорта, 
поэтому на сегодняшний день четкого определения данного понятия нет. В этой связи стоит 
рассмотреть ряд аспектов:

– спортивный туризм является как частью массового, так и профессионального спорта. 
Категория «Спортивный туризм» включена во Всероссийский реестр видов спорта, содержа-
щий более 150 наименований. По каждому из выделенных в реестре видов спорта могут при-
сваиваться спортивные разряды, это в полной мере относится к и спортивному туризму как 
спортивной деятельности.

– спортивный туризм рассматривается как вид туризма, основной особенностью кото-
рого является обязательное преодоление набора препятствий, которые встречаются в ходе пу-
тешествия. Эти препятствия классифицируются в зависимости от вида спортивного туризма 
и составляют основу для сравнения маршрутов путешествий по их сложности и проходимо-
сти [5]. Например, в горном туризме в качестве препятствий обычно используют такие виды 
природных объектов, как вершины и перевалы, в водном – горные реки и пороги, в спелео-
туризме – колодцы, уступы и отвесные ходы, в конном туризме – перевалы, леса, реки [6].

Говоря о содержательном наполнении понятия «спортивный туризм», можно констати-
ровать, что он представляет собой поездки в какое-либо основное место назначения, находя-
щееся за пределами обычной среды туристов, на срок менее года с любой главной личной или 
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деловой целью (за исключением цели трудоустройства на предприятии, зарегистрированном 
в стране или месте посещения), достигаемой в сфере спорта, обязательным атрибутом кото-
рого является соревновательность участников[8]. Федотов Ю.Н. и Востоков И.Е. считают, что 
сегодня мир спортивного туризма переживает «счастливый» период подъема, что подтверж-
дается разработкой и реализацией различных программ развития спортивного туризма в РФ 
и регионах [7]. Например, «Программа развития спортивного туризма в РФ на 2011–2018 гг.»  
(г. Москва); Программа развития спортивного туризма в РФ до 2020 года [2]; Целевая програм-
ма «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года» (г. Чер-
кесск). Также активно проводятся всевозможные конференции на тему развития спортивного 
туризма, например, конференция «Спорт и туризм в России» (21.02.2014, г. Сочи), «Развитие 
спортивного туризма в России» (07.12.–10.12.2013, г. Москва) и др. [1].

Главная особенность спортивного туризма заключается в том, что он может развивать-
ся вне зависимости от туристской инфраструктуры места, кроме того, капиталовложения, ко-
торые требуются, не слишком велики. Именно поэтому спортивный туризм имеет большие 
перспективы развития, в том числе во время экономического кризиса. Говоря о перспективах 
развития спортивного туризма, прежде всего, следует отметить его социальный характер. Дан-
ная форма отдыха, в отличие от многих других, доступна для большинства населения. Зако-
номерно, что интеграция спортивного туризма в студенческий спорт является перспективным 
направлением. Для студенчества важно развитие двух групп дисциплин спортивного туризма: 
группы дисциплин «маршрут» и группы дисциплин «дистанция», которые дают возможность 
круглогодично заниматься этим видом спорта, не требующим дорогостоящих стадионов и со-
оружений.

Спортивный туризм как средство досуга и как вид спорта выполняет важную миссию: 
объединяет туристские клубы и объединения, в которых занимаются подростки и молодежь, 
учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, магистры и аспиранты ВУЗов, воз-
растной диапазон которых составляет от 13 лет и старше. Формами организации спортивного 
тризма в России являются:

1) спортивные походы различной категории сложности;
2) соревнования по туристскому многоборью;
3) туристские слеты и фестивали;
4) туриады, альпиниады и т.п.;
5) туристские вечера, конференции;
6) учебно-тренировочные сборы;
7) палаточные лагеря и др.
В последнее время, как в вузах, так и на всех уровнях государственного управления, 

окрепло осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости студенческого 
спорта, пропаганды занятий спортивным туризмом как важной составляющей части здорового 
образа жизни. Не подлежит сомнению факт, что для улучшения здоровья, благосостояния и 
качества жизни студенческой молодежи необходимо акцентировать внимание на возрождении 
массового студенческого спорта и массовой физической культуры в высших учебных заведе-
ниях [4]. На сегодняшний день основные базы развития студенческого спортивного туризма 
можно подразделить на следующие уровни:

– внутривузовский: организация работы студенческих туристских клубов, кружков;
– региональный: деятельность спортивных студенческих лиг, на базе которых идет ра-

бота по спортивному туризму;
– всероссийский: Ассоциация студенческих спортивных клубов России и пр.
Но одновременно нельзя не учитывать, что здоровый и активный образ жизни завоевы-

вает себе место среди обеспеченных слоев населения. Поэтому спортивный туризм, реализуе-
мый через разнообразные маршруты с активными способами передвижения, имеет значитель-
ный коммерческий потенциал [3]. Однако на сегодняшний день в ВУЗах России организация 
работы по спортивному туризму носит любительский характер, который выражается чаще всего 
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в функционировании кружков, как элементов дополнительного образования. Однако на уровне 
городов и регионов уже есть положительный опыт самостоятельных профильных организа-
ций. Например, в Санкт-Петербурге функционирует Лига студенческого спортивного туризма. 
На всероссийском уровне на сегодняшний день идет работа по созданию Лиги студенческого 
спортивного туризма России: уже разработаны Программа и Устав Лиги студенческого спор-
тивного туризма России, которые одобрены региональной Федерацией спортивного туризма 
и президентом Санкт-Петербургской общественной студенческой физкультурно-спортивной 
организации «Буревестник».

В связи с тем, что ВУЗ как весомая административная единица имеет наиболее тесный 
контакт со студенчеством, рационально предложить ряд рекомендаций по налаживанию меха-
низма деятельности и управления студенческих организаций в сфере спортивного туризма на 
базе учреждений высшего образования, суть которых в следующем:

– возобновление деятельности туристских клубов при ВУЗах как факультативных  
занятий;

– активизация работы по созданию профильных студенческих лиг и ассоциаций сту-
дентов.

– организация научно-методической работы по спортивному и спортивно-
оздоровительному туризму в вузах РФ.

Таким образом, развитие и пропаганда спортивного туризма на базе ВУЗов поможет 
решить ряд важных социальных задач:

– продвижение данного вида туризма на вышестоящих уровнях;
– пропаганда здорового образа жизни среди студенчества.
Для создания в стране оптимальных условий для эффективной реализации спортивного 

туристского движения необходимо объединение усилий государственных органов законода-
тельной и исполнительной власти и органов местного самоуправления, туристско-спортивных 
общественных объединений и образовательного сообщества, а также всех заинтересованных 
организаций, а также отдельных граждан, в том числе спонсоров и меценатов. Особого под-
хода требуют проблемы нормативно-правового обеспечения туристской деятельности, подго-
товки квалифицированных кадров, развития и улучшение системы управления и материально-
технической базы спортивного туризма. Проработка этих вопросов позволит возродить 
массовость спортивного туризма в России.
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Abstract. This article discusses the topical issues of preparation and holding of the FIFA World 
Cup 2018 also students-volunteers’ participating in these events
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Как известно, XXI Чемпионат мира по футболу будет проводиться в России с 8 июня по 
8 июля 2018 года. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой. Чемпионат мира 
пройдет в 11 городах на 12 стадионах: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. В Самаре 
пройдут 4 матча группового этапа Чемпионата мира 2018, матч 1/8 финала и четвертьфиналь-
ный матч. Нами был проведён библиографо-теоретический анализ финансовых затрат на про-
ведение ЧМ в Самаре.

Из доступных нам источников литературы по поводу проведения мундиаля стало из-
вестно, что: Правительство Самарской области отказалось от строительства в Самаре телебаш-
ни к Чемпионату мира, будет реконструирована действующая башня на ул. Советской Армии. 
Расходы на подготовку к турниру были сокращены на 150 млн. рублей из предусмотренных 
850 млн. рублей из федерального и областного бюджетов.

Стоимость строительства «Линии скоростного трамвая» от железнодорожного вокзала 
до стадиона ЧМ-2018 в Самаре оценена в 12,8 млрд. руб., но эта сумма без учета стоимости 
подвижного состава, которая может незначительно поменяться.

В этом году общая сумма на строительство, ремонт, реконструкцию и благоустройство 
всех автомобильных дорог области составляет более 23 млрд. рублей, из них 13,5 млрд. ру-
блей направлено на развитие дорожной сети Самары, в том числе на благоустройство дорог к  
ЧМ-2018.

За счет средств областного дорожного фонда будут построены две автодороги ведущие 
к стадиону – улицы Арена-2018 и Дальняя, проведена реконструкция улицы Ташкентской, от-
ремонтированы улицы Ново-Садовая, Демократическая и Волжское шоссе. Улицу Арена 2018 
в Самаре построят за 769,5 млн. рублей. Соответствующий конкурс на сооружение автодо-
роги к стадиону «Самара Арена» объявлен ГКУ СО «Региональный телекоммуникационный 
центр». Об этом сообщается на сайте госзакупок Самарской области.

В качестве субсидий Самаре выделены из областного дорожного фонда 2,25 млрд ру-
блей на ремонт в текущем году 27 автодорог, часть из которых входят в гостевой маршрут 
мундиаля. Кроме того, в 2016 году планируется начать строительство новой трамвайной ветки 
от улицы Ташкентской до стадиона «Самара-Арена».
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Одну из тренировочных площадок в Самаре для команд-участниц чемпионата мира по 
футболу 2018 года построят за 143 млн. рублей. Спортивный объект появится в Кировском 
районе, на пересечении улицы Дальней и 16 км Московского шоссе и будет отвечать ряду 
требований ФИФА, в частности, поле будет засеяно натуральным газоном высокого качества, 
комплекс оборудуют пресс-центром, раздевалками, трибунами на 500 человек и другое. Под-
рядчиком работ стало ООО «Волгаинжинирингспецтранс». Об этом сообщается на портале 
госзакупок Самарской области.

Еще одним стадионом для предматчевых тренировок футболистов сборных-участниц 
мундиаля станет второе поля стадион «Металлург». В рамках подготовки к Чемпионату мира 
полностью заменены газоны на поле тренировочной базы «Крыльев Советов» и на поле ста-
диона «Металлург» в Самаре. На реконструкцию поля стадиона «Металлург» из федерального 
бюджета планировалось получить 47 млн. рублей, а на тренировочное поле базы «Крыльев 
Советов» – 50 млн. рублей. Подготовка полей проводилась в летний период – во время про-
ведения Евро-2016.

Стоимость самарского стадиона, который строится к Чемпионату мира по футболу 2018 
года, увеличилась почти до 19 миллиардов рублей. Стало известно, что российское правитель-
ство утвердило новую смету. Точная сумма, указанная в документе, составляет 18 миллиардов 
916 миллионов 779 тысяч 400 рублей. Из федерального бюджета поступит около 18 милли-
ардов 144 миллионов. До этого на проектные и изыскательские работы было потрачено еще 
почти 800 миллионов. Первоначально проект оценивался в 13 с половиной миллиардов. В мае 
2016-го после повторной главгосэкспертизы его цена выросла до 17,3 миллиарда рублей. И 
вот теперь озвучена новая цифра. На увеличении сметной стоимости настаивал «Подрядчик 
ПСО «Казань». А вот содержание стадиона в Самаре после ЧМ-2018 обойдется в 150-200 млн. 
рублей в год. Планируется, что выйти на полную самоокупаемость стадион сможет примерно 
через семь-восемь лет после проведения мирового футбольного турнира [3].

Что касается исторической части города, компания из Санкт-Петербурга выиграла кон-
курс на разработку единой архитектурно-художественной концепции благоустройства госте-
вых маршрутов Самары и спроектирует концепцию за 4 месяца и 18,9 млн. рублей. В Самаре 
площадь Куйбышева реконструируют к ЧМ-2018. На проект реконструкции площади Куй-
бышева выделено 6,4 млн. рублей, деньги выделяет городской бюджет. На территории улиц 
Самарской, Галактионовской, Красноармейской, Рабочей площадью два гектара к 2018 году 
построят отель под брендом южнокорейской группы «Lotte». В строительство гостиницы ка-
тегории 4-5 «звезд» с общим номерным фондом порядка 190 номеров планируется инвестиро-
вать около 5 млрд. рублей.

Старт по продажам билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года будет дан в 
сентябре 2017 года. Об этом рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алек-
сей Сорокин. Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) озвучила стоимости билетов 
на матчи мирового футбольного первенства в России. Так самые дешевые билеты – на матчи 
группового этапа, не считая матч открытия, эти билеты будут стоить 1280 рублей. На финал 
можно будет попасть за минимум за 7 тысяч рублей. Также были объявлены цены и на Кубок 
конфедераций 2017. Стоимость самых доступных билетов, в зависимости от этапа соревнова-
ний, колеблется в диапазоне от 960 до 2560 рублей. По словам Сорокина, большая определен-
ность по билетам должна наступить после жеребьевки группового этапа (конец 2017 года).

На реализацию Программы подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 
года потребуются средства областного бюджета в размере 25 млрд. рублей. В связи с экономи-
ческой ситуацией придется искать дополнительные источники финансирования.

По оценкам экспертов, проведение чемпионата мира по футболу в Самарской области 
даст положительный эффект для всей экономики региона, создаст условия для развития ту-
ризма, сферы услуг, привлечения инвестиций. Даже если каждый из 20 тысяч болельщиков, 
приехавших в Самару, оставит здесь по 300 долларов, то за три-четыре дня в нашем регионе 
осядет около 1 млрд. рублей.
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Откроются тысячи вакансий. Подготовка и проведение мирового первенства станут 
стимулом для приобщения молодёжи к спорту, активного продвижения принципов здорового 
образа жизни. Для участия в мероприятиях мундиаля в Самаре планируется привлечь более 
3 тысяч добровольцев. В общей сложности в мероприятия Кубка конфедераций-2017 и чем-
пионата мира-2018 будут вовлечены более 20 тысяч волонтеров. Уже в этом квартале начнется 
регистрация кандидатов в добровольцы.

Студенты ФГБОУВО СамГТУ приглашаются в качестве волонтеров Кубка Конфедера-
ций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Наша страна и наш регион гото-
вятся принять первый в истории России Чемпионат мира по футболу. Участие в мероприятии 
в качестве волонтера – это причастность к событию мирового масштаба, возможность пред-
ставить Россию, рассказать о ней всему миру. Волонтер Чемпионата мира – жизнерадостный 
и энергичный, предпочитающий здоровый образ жизни, владеющий иностранными языками и 
рядом профессиональных навыков. Человек, который стремится трудиться и общаться. Свой 
путь к участию в Чемпионате в качестве волонтера любой желающий может начать с онлайн-
регистрации. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте FIFA.com. Одно из условий: 
волонтеру Кубка Конфедераций FIFA-2017 к 10 мая 2017 года должно исполниться 18 лет, а 
волонтер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 должен достичь этого возраста к 10 мая 2018 
года. В остальном регистрация открыта абсолютно для всех – независимо от пола, националь-
ности или физических возможностей. [4]

Но есть и «обратная сторона медали», в нашей стране не так хорошо обстоят дела с бюд-
жетом: существуют финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на 
подготовку к проведению Чемпионата, что приведет к снижению эффективности и результа-
тивности исполнения региональных обязательств, взятых перед ФИФА. А так же, организаци-
онные риски: несвоевременное и недостаточно проработанное принятие нормативных актов 
Самарской области, влияющих на реализацию Программы подготовки Самары к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квали-
фицированных кадров [1].

Минусом также является возможный всплеск преступности в связи с массовым строи-
тельством в регионах. Столь крупное событие может сделать Россию мишенью для террористов.

Преодоление вышеперечисленных рисков возможно при условии достаточного и своев-
ременного финансирования мероприятий Программы, путем перераспределения финансовых 
ресурсов, а также путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов норма-
тивных правовых актов, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах 
управления, контроля и кадрового обеспечения [2].

Важно то, что футбольный Чемпионат поможет привлечь внимание к Самарской об-
ласти и показать ее лучшие стороны. Проведение игр Чемпионата мира по футболу 2018 года 
станет мощным импульсом для развития губернии. Ведь мировой футбольный турнир – это 
не только грандиозный спортивный праздник, но и шанс ускорить процесс модернизации об-
ласти, вернуть ей лидерские позиции в Приволжском федеральном округе.
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Секция 6

АДАПТАЦИЯ И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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ДИНАМИКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У СТУДЕНТОК 
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ДО И ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ 

ЛЕЧЕБНОЙ ДОЗИРОВАННОЙ НОРДИЧЕСКОЙ ХОДЬБОЙ

Абдурахманова А.А., Залата О.А., Мороз Г.А.
(Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, «КФУ имени В.И. Вернадского»,

г. Симферополь, Россия)

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния лечебной дозированной нордиче-
ской ходьбы на показатели здоровья в тренировочном процессе студентов специальных групп 
по физической активности. Показано, что лечебная дозированная нордическая ходьба оказыва-
ет положительное влияние на состояние некоторых психологических характеристик личности 
(снижение тревожности, улучшение психической активности, самочувствия и настроения).

Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, психологическое тести-
рование, нордическая ходьба.

DYNAMICS OF MENTAL AND EMOTIONAL STATE OF SPECIAL 
MEDICAL GROUP STUDENTS BEFORE AND AFTER MEDICALLY 

DOSED NORDIC WALKING TRAININGS

A.A. Abdurakhmanova, O.A. Zalata, G.A. Moroz
(Medical academy named after S.I. Georgievsky «CFU named after V.I. Vernadsky», 

Simferopol, Russia)

Abstract. The article is devoted to studying the influence of medically dosed Nordic Walking 
on health indicators in training process of students of special groups of physical activity. It is shown 
that the medically dosed Nordic Walking exerts positive impact on the condition of a number of per-
sonal psychological characteristics (decrease in anxiety, improvement of mental activity, health and 
mood).

Keywords: students, special medical group, psychological testing, Nordic Walking.

Современная студенческая молодежь в силу интенсивности режима в учебном процессе 
непозволительно мало времени уделяет физическим нагрузкам. Лишь небольшой процент сту-
дентов успевает дополнительно посещать специальные спортивные секции и имеет достаточ-
ную нагрузку в виде пеших прогулок. При этом известно, что длительные статические нагруз-
ки на организм в совокупности с постоянным психоэмоциональным напряжением неблагопри-
ятным образом сказываются на состоянии здоровья учащихся и, в том числе, на их психологи-
ческом статусе [1]. Согласно рекомендаций ВОЗ, для поддержки здоровья человеку необходи-
мо ежедневно проходить не менее 10000 шагов и заниматься любой физической активностью 
непрерывно не менее 40 минут. Одним из способов привлечь молодежь к занятиям физической 
культурой является освоение инновационных подходов в организации их досуга, в том числе 
спортивного. Новый вид оздоровительной физической культуры «северная (нордическая) ходь-
ба» или «финская ходьба» был запатентован в 1997 году финном Марком Кантаном. В настоя-
щее время изучаются эффекты влияния лечебной дозированной нордической ходьбы (ЛДНХ) 
на различные функции организма человека [2]. Достаточно большой объем мышечной деятель-
ности во время занятий ЛДНХ в сочетании с малой ее интенсивностью позволяет эффективно 
повышать функциональные возможности сердечно-сосудистой системы [3]. Однако до настоя-
щего времени не было проведено исследования роли ЛДНХ для улучшения показателей здоро-
вья в тренировочном процессе студентов специальных групп по физической активности.

Целью настоящей работы явился анализ динамики некоторых психологических харак-
теристик личности, отражающих психоэмоциональное состояние студенток специальной ме-
дицинской группы до и после занятий лечебной дозированной нордической ходьбой.
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Материалы и методы
В настоящем исследовании, являющимся частью плановой научно-исследовательской 

работы кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физ-
воспитания МА им. С.И. Георгиевского «Разработка новых подходов повышения эффективно-
сти медицинской реабилитации и оздоровительных технологий с учетом конституционального 
и генетического полиморфизма в условиях использования природных ресурсов Крыма», при-
нимали участие 56 студенток 1 курса, возрастом от 17 до 21 года специальной группы для за-
нятий физической культурой. В течение 3-х месяцев, 4 раза в неделю проводились регулярные 
занятия ЛДНХ, включавшие в себя терренкур (ходьба по горизонтальной плоскости с восхо-ЛДНХ, включавшие в себя терренкур (ходьба по горизонтальной плоскости с восхо-, включавшие в себя терренкур (ходьба по горизонтальной плоскости с восхо-терренкур (ходьба по горизонтальной плоскости с восхо-
ждениями и спусками по холмистой местности в пределах 3-15°) на открытом воздухе по тер-
ритории одного из парков г. Симферополя под руководством тренера. Общая протяженность 
дистанции составляла от 1 до 3 км. Темп ходьбы увеличивался от 60-80 шагов в минуту до 
80-100 шагов в минуту, в сочетании со спокойным равномерным дыханием. Продолжитель-
ность тренировки при щадящем режиме была 20 минут, при тренирующем режиме 45 минут. 
Дважды, до начала тренировок и после их окончания для оценки психоэмоциональных харак-
теристик личности студентов выполняли процедуру психологического тестирования. Исполь-
зовали опросник Спилбергера-Ханина (оценка личностной и ситуационной тревожности) и 
САН (самооценка самочувствия, активности, настроения). До начала обследования участни-
цам была проведена экспресс-оценка уровня физического здоровья по методике Апанасен-
ко Г.Л. (1988; модификация 2000 г.). Тестирование студенток проводили индивидуально, по-
сле предварительных инструкций в изолированном помещении. Статистический анализ дан-
ных выполняли с помощью методов непараметрической статистики: медианы (Ме), перценте-
ли (25%, 75%), критерия Вилкоксона (р<0,05).

Результаты исследований
При экспресс-оценке уровня физического здоровья по Апанасенко Г.Л. выявлено, что 

у 39,3% студенток он был низким, а у 57,1% – ниже среднего. Оценка состояния тревожности 
показала, что у 51,7% студенток наблюдался высокий уровень личностной тревожности, а у 
59% – ситуативной. При сравнении групповых данных по уровням ситуативной тревожности 
после тренировок отметили, что количество студенток с высокими значениями тревожности 
уменьшилось до 3,6%.

Результаты по сравнительной оценке психоэмоционального состояния студенток до и 
после занятий нордической ходьбой представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры психоэмоционального состояния студенток специальной медицинской группы 
до и после занятий нордической ходьбой 

ЛТ1 СТ1 С1 А1 Н1 СТ2 С2 А2 Н2
Ме 45 46 4,0 3,8 3,6 40*** ↓ 4,2*** ↑ 4,0*** ↑ 4,0*** ↑

25% 36 36 3,8 3,6 3,5 38 ↑ 4,2 ↑ 3,8 ↑ 3,6 ↑
75% 48 48 4,6 4,0 3,8 42 ↓ 4,9 ↑ 4,0 4,0 ↑

Примечание: Ме – медиана; 25% и 75% – перцентили; ЛТ – личностная тревожность; СТ – ситуационная 
тревожность; С – самочувствие; А – активность; Н – настроение; 1 – до начала ходьбы; 2 – после ходьбы; *** – 
р≤0,001 (критерий Вилкоксона); ↑ – повышение; ↓ – снижение величины критерия.

Как показали полученные данные, после тренировок психоэмоциональное состояние 
студенток значительно улучшилось – снизился уровень ситуативной тревожности (р≤0,001), 
достоверно лучшими стали оценки самочувствия, активности и настроения (р≤0,001). По-
лученные результаты подтверждают, что, как и другие дозированные физические нагрузки, 
ЛДНХ оказывает общее тонизирующее влияние, поскольку зоны коры больших полушарий 
мозга одновременно с активацией двигательного аппарата возбуждают центры автономной 
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нервной системы. Последняя, как известно, включает в себя центры лимбической системы, от-
вечающей за многие функции, в том числе за эмоциональное состояние человека.

Возрастающая интенсивность современной жизни, гиподинамия, соматические и дру-
гие заболевания накладывают негативный отпечаток на здоровье студенческой молодежи [1]. 
Как видно из нашего исследования, регулярная двигательная активность является эффектив-
ным способом профилактики нарушений в состоянии здоровья, часто связанных у обучаю-
щихся в вузах с постоянным психоэмоциональным напряжением. Популяризация физически 
активного досуга студентов должна стать неотъемлемой частью воспитательной работы пре-
подавательского состава вузов, в первую очередь медицинских. Только здоровый врач спосо-
бен следить за состоянием здоровья населения и делать это не только профессионально, но и 
эффективно.

Выводы
В ходе анализа динамики психологических характеристик личности, отражающих пси-

хоэмоциональное состояние студенток специальной медицинской группы, до и после занятий 
лечебной дозированной скандинавской ходьбой выявлено достоверное улучшение показате-
лей в оценке своего самочувствия, активности, настроения, а также снижение уровня ситуаци-
онной тревожности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов самооценки личностных качеств 
и критериев эмоциональных психических состояний у студентов специальной медицинской 
группы с помощью психологического тестирования. Установили, что при удовлетворительном 
эмоциональном состоянии уровень самооценки соответствует среднему уровню. Уровень при-
тязаний студентов показал завышенный запрос к себе и своим реальным возможностям.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of results of a self-appraisal of personal 
qualities and criteria of emotional mental conditions in students of special medical group by means 
of psychological testing. It was established that self-esteem level corresponds to the average level 
at a satisfactory emotional state. Level of claims of students showed their overestimated request to 
themselves and their real abilities.

Keywords: students, special medical group, self-appraisal, psychological testing.

Самооценка человека чаще всего понимается как субъективная оценка им своих воз-
можностей (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, коммуникативных), 
нравственных качеств, своего отношения к себе и другим, а также места в социуме [1]. Само-
оценка является важным регулятором поведения человека, от которого зависят и его взаимо-
отношения с окружающими [2]. Процесс формирования личности осуществляется в онтогене-
зе под влиянием целого ряда факторов, которые определяются генотипом и внешне средовыми 
влияниями. Студенческий возраст характеризуется тем, что в этот период достигаются мно-
гие оптимумы развития интеллектуальных и физических сил, а изменяющееся отношение к 
самому себе окрашивает разные поведенческие реакции. Физические данные, имеющие такое 
большое значение в подростковом возрасте, не теряют своей актуальности, но не менее важ-
ными становятся умственные способности, знания, умения и навыки. При этом состояние здо-
ровья определяет физические возможности, а те, в свою очередь, могут либо помогать, либо 
осложнять процесс получения знаний и овладения умениями и навыками. Последнее крайне 
важно в освоении студентами медицинской профессии.

Целью настоящей работы явился анализ самооценки личностных качеств и эмоцио-
нальных состояний по методике Дембо-Рубинштейн и САН у студентов 2-5 курсов медицин-
ского вуза, занимающихся физической культурой в специальной медицинской группе.

Материалы и методы. В настоящем исследовании, являющимся частью плановой 
научно-исследовательской работы студенческого научного общества кафедры физиологии 
нормальной Медицинской академии им. С.И. Георгиевского «Особенности характеристик 
личности студентов основной и специальной медицинской групп занятий физической куль-
турой», добровольно принял участие 81 студент 2-5 курса, возрастом от 17 до 24 лет, сред-
ний возраст (19,6±1,6). Основанием для распределения студентов в специальную медицин-. Основанием для распределения студентов в специальную медицин-
скую группу по физической нагрузке была медицинская справка, заверенная спортивным вра-
чом кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физво-лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физво-
спитания МА им. С.И. Георгиевского. В соответствии с целью исследования была проведена 
процедура психологического тестирования с использованием опросника Дембо-Рубинштейн 
[3], который в модификации М. Прихожан основан на непосредственном оценивании (шка-
лировании) респондентами ряда личностных качеств (уровень здоровья, способности, харак-
тер, авторитет у сверстников, умение многое делать своими руками, внешность, уверенность 
в себе). Для заполнения протокола испытуемые определенным знаком на вертикальных лини-
ях отмечали уровень развития у них этих качеств (показатель самооценки) и уровень притяза-
ний, то есть уровень развития этих же качеств, который бы удовлетворял их. Каждый студент 
при тестировании получал бланк с описанием методики, где на 7-ми вертикальных линиях, 
высотой 100 мм каждая, с обозначением верхней, нижней точек и середины шкалы – респон-
дент делал две отметки: самооценки развития качества личности в данный момент времени 
и уровня притязаний для этой характеристики. Уровень самооценки: от 45 до 74 баллов счи-
тали «средним» и «высоким» (адекватным); от 75 до 100 – завышенным [4]. Так как структу-
ра самооценки включает когнитивный и эмоциональный компоненты, для определения эмо-
ционального состояния применили опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 
При интерпретации теста САН самооценку считали низкой при набранных субъектом тести-
рования менее 3,0 баллов; от 3,0 до 5,0 баллов – считали самооценку средней; более 5,0 бал-
лов – высокой самооценка. Тестирование студентов проводили индивидуально, после пред-
варительных инструкций во время занятий по программе физической нагрузки на террито-
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рии спортивного зала. Все субъекты эксперимента были проинформированы о целях и зада-
чах исследования и подписали лист информационного согласия (Протокол Биоэтического за-
ключения №11 от 19.05.2016). Статистический анализ данных выполняли с помощью методов 
параметрической (M±SD) и непараметрической статистики: медианы (Ме; интерквартильный 
размах 25% и 75%).

Результаты исследований. Медианы критериев эмоциональной сферы (САН) обнару-
жили: по критерию «самочувствия» (Ме – 5,2; 4,2/5,9) балла, «настроения» (Ме – 4,5; 3,5/4,9) 
балла, «активности» (Ме – 5,7; 4,9/6,3) балла, что свидетельствовало об удовлетворительном 
психоэмоциональном состоянии студентов. Результаты распределения студентов специальной 
медицинской группы по уровням самооценки и притязаний по методике Дембо-Рубинштейн 
представлены в табл. 1.

Таблица 1

Распределение студентов (%) специальной медицинской группы 
по уровням притязаний и самооценки

Уровень 
самооценки 

Низкий уровень,
менее 60 баллов

Средний уровень,
60-74 балла

Высокий уровень,
75-89 баллов

Очень высокий 
уровень,

90-100 баллов
Здоровье 16 22 31 31
Способности 5 22 38 35
Характер 15 15 35 35
Авторитет 12 31 26 31
Умение многое делать 
своими руками 25 21 20 34
Внешность 19 28 17 36
Уверенность в себе 28 22 16 34

Уровень 
притязаний

Низкий уровень,
менее 45 баллов

Средний уровень,
45-59 баллов

Высокий уровень,
60-74 баллов

Завышенный 
уровень,

75-100 баллов
Здоровье 4 6 33 57
Способности 1 6 35 58
Характер 12 18 32 38
Авторитет 20 22 30 28
Умение многое делать 
своими руками 15 12 23 50
Внешность 6 15 35 44
Уверенность в себе 9 7 31 53

Как видно из данных таблицы, треть опрошенных студентов по уровню самооценки 
охарактеризовали себя и свои возможности некритично, другая треть выборки показала свою 
самооценку в оптимальном или сравнительно высоком диапазоне.

Вполне ожидаемо, распределение данных по уровню притязаний оказались среди высо-
кого и завышенного уровней. Практически каждый опрошенный студент хотел бы стать луч-
ше. Однако такой завышенный запрос к себе, как правило, характеризует некритичное отно-
шение к собственным возможностям. Таких респондентов было около 30% почти по всем шка-
лам самооценки качеств личности. Следует отметить, что лиц с заниженным уровнем притя-
заний оказалось не так мало. Например, наши респонденты проявили такую неуверенность в 
возможности снискать авторитет среди своих сокурсников (20%).

Анализ величин медиан самооценки студентов показал, что оценка своих качеств лич-
ности тестируемых находилась в среднем диапазоне. В тоже время медианы уровня притяза-
ний всех предложенных шкал свидетельствовали о завышенном запросе к себе и своим реаль-
ным возможностям (табл. 2).
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Таблица 2

Значения по шкалам уровня притязаний и самооценки у студентов 
специальной медицинской группы (n=81) 

Здоровье Ум Характер Авторитет Умение Внешность Уверенность 
Медиана (с), 
баллы 65 69 67 65 61 61 59
25% 50 57 54 50 45 50 41
75% 76 71 80 77 80 80 79
Медиана (п), 
баллы 90 93 85 77 87 86 90
25% 83 82 70 66 71 76 77
75% 96 98 95 90 96 98 98

Примечание: Ме – медиана; 25% и 75% – перцентили; (с) – самооценка; (п) – притязания.

Проблема взаимоотношения психического и соматического одна из самых сложных и 
неразрешённых, несмотря на продолжительный интерес специалистов этой области. Подоб-
ные мониторинговые психологические тестирования позволяют изучить особенности свойств 
личности студентов, в том числе имеющих хронические заболевания и занимающихся физи-
ческой культурой по программе специальной медицинской группы. Это поможет подобрать 
комплекс мероприятий (тренинги, консультации психолога и других специалистов, в том чис-
ле спортивного профиля), снижающих риск срыва адаптации у студентов в условии напряжен-
ного графика на всех курсах обучения в медицинском вузе.

Выводы. Анализ самооценки личностных качеств и эмоциональных состояний по ме-
тодике Дембо-Рубинштейн и САН у студентов медиков 2-5 курсов специальной медицинской 
группы показал, что их психоэмоциональное состояние было удовлетворительным, самооцен-
ка качеств личности находилась в среднем диапазоне, а уровень притязаний свидетельствовал 
о завышенном запросе к себе и своим реальным возможностям.
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но подготовке бакалавров по направлению 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм». Показана роль учебной дисциплины «Теория и методика физической рекреации» в 
формирование ценностно-мотивационного отношения к здоровому образу жизни у студентов 
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Ключевые слова: здоровый образ жизни; формирование; отношение; студенты; учеб-
ные занятия; дисциплина; теория и методика; физическая рекреация.

THE FORMATION OF ATTITUDE TOWARDS A HEALTHY LIFESTYLE 
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Abstract. The article underlines the relationship of the training period, preparation for 
professional work and a high level of students’ health. Special attention was paid to training of 
bachelors of 49.03.03 «Recreation and sports tourism» direction. The role of discipline «Theory and 
methodology of physical recreation» in the formation of value-motivational attitude to a healthy way 
of life of physical training universities’ students is shown.
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Современный социум требует от выпускника физкультурного вуза готовности вступить 
в активную общественно-полезную деятельность полноценной личностью, с высокими резер-
вами здоровья и устойчивостью к стрессовым факторам. Поэтому задача вуза состоит не толь-
ко в том, чтобы сохранить здоровье обучающихся на период обучения, но и в том, чтобы под-
готовить их к дальнейшей профессиональной деятельности, не достижимой без достаточного 
уровня здоровья. Обучение в вузе относится к категории умственного труда и отличается ря-
дом особенностей, заключается в усвоении всё возрастающего объема учебного материала, в 
накоплении знаний и развитии интеллектуально-эмоциональной сферы. В связи с этим боль-
шое значение приобретает формирование у студентов положительного ценностного отноше-
ния к здоровью и здоровому образу жизни [1].

В Сибирском государственном университете физической культуры и спорта на кафедре 
«Теория и методика туризма и рекреации» осуществляется подготовка бакалавров по направле-
нию 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Назначение дисциплины «Те-
ория и методика физической рекреации» состоит в подготовке обучающихся к освоению теоре-
тических знаний в области физической рекреации, овладение практическими умениями и на-
выками по рекреативно-оздоровительной деятельности для реализации их в будущей профес-
сиональной деятельности бакалавра в сфере рекреации и спортивно-оздоровительного туризма.

Дисциплина направлена на подготовку выпускников к профессиональной деятельнос- 
ти – физической (физкультурно-спортивной) рекреации, а также деятельности по оздоровле-
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нию населения средствами физической культуры, спорта и туризма. Содержание программы 
соответствует объектам профессиональной деятельности: индустрия туризма, досуга и рекре-
ации. Программа в полной мере соответствует педагогическому виду профессиональной дея-
тельности и профессиональной задаче: анализировать ценности и эффективность различных 
форм и видов туристско-оздоровительной, физкультурно-оздоровительной и рекреационно-
досуговой деятельности.

Целью дисциплины является подготовить обучающихся к педагогическому виду про-
фессиональной деятельности для решения профессиональной задачи – анализировать цен-
ности и эффективность различных форм и видов туристско-оздоровительной, физкультурно-
оздоровительной и рекреационно-досуговой деятельности на следующих объектах професси-
ональной деятельности: индустрия туризма, досуга и рекреации.

В процессе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие обще-
культурная и общепрофессиональная компетенции: ОК-7 и ОПК-3. Студенты должны знать 
и уметь применять основные средства поддержания должного уровня физической подготов-
ленности; владеть способностью поддерживать должный уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Студенты в 
процессе обучения знакомятся с особенностями воспитательного процесса с занимающимися 
туризмом и рекреационной деятельностью; овладевают способностью осуществлять воспита-
тельный процесс в соответствие с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране, и 
отдельно взятом Сибирском регионе.

Дисциплина «Теория и методика физической рекреации» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана направления подготовки 49.03.03 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»», профиль «Спортивно-оздоровительный 
туризм». Изучение дисциплины углубляет и расширяет знания, умения, навыки и компетен-
ции, определяемые содержанием дисциплины блока 1 базовой части «Рекреалогия». Дисци-
плина «Теория и методика физической рекреации» имеет междисциплинарные связи с блоком 
2 «Практики» (преддипломная практика).

Преподавание дисциплины «Теория и методика физической рекреации» предполагает 
контактную работу преподавателей (лекции, семинары и практические занятия), а также само-
стоятельную работу обучающихся. Дисциплина включает в себя три взаимосвязанных моду-
ля: понятийный аппарат физической рекреации; рекреативные аспекты оптимизации здоровья 
населения; основы рекреативно-оздоровительной деятельности. В ходе изучения дисциплины 
большое внимание уделяется формированию у студентов положительного отношения к здоро-
вому образу жизни [3].

Здоровый образ жизни – это деятельность, активность личности, группы людей, об-
щества, использующих материальные и духовные условия и возможности в интересах здоро-
вья, гармоничного физического, психического и духовного развития человека. Физкультурно-
оздоровительные методики занимают ведущее место в изучение дисциплины «Теория и ме-
тодика физической рекреации». Под физкультурно-оздоровительными методиками мы пони-
маем совокупность процессов, последовательно направленных на подбор средств и методов 
для поддержания, укрепления здоровья и формирования здоровья различных возрастных и 
социально-демографических групп населения.

При отборе наиболее эффективных физкультурно-оздоровительных методик для сту-
дентов опираемся на следующие критерии: доступности, соответствия половозрастным воз-
можностям, целесообразности, адекватности, оздоровительной направленности, комплексно-
сти воздействия, всесторонности, наибольшей результативности занятий [2]. В процессе учеб-
ных занятий студенты знакомятся с основой физической рекреации – специфическими особен-
ностями физкультурно-оздоровительной деятельности, изучают современные концепции со-
хранения, укрепления и формирования здоровья.Физкультурно-оздоровительная деятельность 
нами рассматривается, как деятельность, связанная с занятиями физической культурой и ком-
плексом оздоровительных мероприятий.
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Большое значение уделяется освоению информации об укреплении и формировании 
здоровья. Наиболее успешно это осуществляется при активной включенности обучающихся в 
систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом, способствующих фор-
мированию положительного отношения к здоровому образу жизни. Особое внимание уделяет-
ся изучению многокомпонентной модели здоровья, взаимосвязи возрастных периодов индиви-
дуального развития и факторов, сопутствующих укреплению здоровья, здоровому образу жиз-
ни, как основному условию обеспечения здоровья, факторам, формирующим здоровье чело-
века, характеристике основных компонентов здорового образа жизни и основным путям опти-
мизации здоровья человека.

В рамках раздела «Рекреационные аспекты оптимизации физического здоровья» сту-
денты узнают понятие физического здоровья и факторы, формирующие физическое здоровье. 
Подробно знакомятся с основами оздоровительной тренировки, изучают общую характери-
стику физкультурно-оздоровительных методик. На дисциплине обучающиеся осваивают осно-
вы планирования содержания физкультурно-оздоровительных занятий с детьми, подростками, 
учащейся молодежью, людьми зрелого и пожилого возраста.

Раздел «Рекреационные аспекты оптимизации психического и духовного здоровья» 
предполагает изучение понятия психического и духовного здоровья, и факторов их определя-
ющих. На занятиях студенты знакомятся с путями оптимизации психического и духовного здо-
ровья, возможности использования способов их оптимизации в рекреативной деятельности с 
различными группами населения. В процессе изучения дисциплины рассматриваются осно-
вы методики построения занятий рекреативно-оздоровительной направленности, особенности 
состава средств, гарантирующих оздоровительный эффект. Подробно рассматривается мето-
дика составления программ занятий рекреативно-оздоровительной направленности.

Важным аспектом дисциплины являются организационно-методические основы 
физкультурно-оздоровительной работы с различным контингентом занимающихся. Рассматри-
ваются особенности физкультурно-рекреативной работы с дошкольниками, с детьми школьно-
го возраста и учащейся молодежью, с людьми зрелого и пожилого возраста. Анализу подроб-
ному подвергаются формы рекреационно-оздоровительных занятий с людьми в основной пе-
риод их трудовой деятельности, организационно-методические особенности проведения заня-
тий в режиме рабочего дня. Подчеркиваются особенности физической рекреации в зависимо-
сти от возрастно-половых отличий и применительно к основным группам труда.

В рамках самостоятельной работы студенты выполняют следующие практические ра-
боты: разработка наглядной агитации по физической рекреации (листовка, плакат, буклет и др. 
на выбор студента); подготовка сценария физкультурно-оздоровительного мероприятия с деть-
ми (возраст детей на выбор студента); составление плана – конспекта оздоровительной трени-
ровки (вид гимнастики и контингент на выбор студента); составление плана – конспекта заня-
тия с людьми пожилого возраста в группе здоровья; подготовка слайд-презентации по методам 
регуляции эмоционального состояния и др.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Теория и методика физической рекре-
ации» проводится в виде устного опроса на семинарских занятиях и проверке письменных ра-
бот, либо в виде тестирования в конце каждого занятия. Формой промежуточной аттестации 
являлся зачет. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования (в формате INDIGO) и 
по экзаменационным билетам.

Анализ результатов анкетирования студентов 4 курса в конце изучения дисциплины 
«Теория и методика физической рекреации» показал, что 20% респондентов ведут здоровый 
образ жизни, 76% обучающихся следуют ЗОЖ, но не в полном объеме, и лишь 4% студен-
тов не придерживаются здорового образа жизни, не считая его основополагающим. Полага-
ем, что изучение и внедрение физкультурно-оздоровительных методик на учебных занятиях 
по дисциплине «Теория и методика физической рекреации» позволяет эффективно формиро-
вать ценностно-мотивационное отношение к здоровому образу жизни у студентов физкультур-
ного вуза.
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ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Г. ТЮМЕНИ

Бацаев А.Р.
(Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия)

Аннотация. Изучение показателей физического развития студентов 1 и 4 курсов г. Тю-
мени не выявило различий в значениях массы и длины тела между юношами и девушками ин-
ститута физической культуры, проведен анализ индексной оценки физического развития. Сту-
денты нормостенического типа телосложения с нормальной крепостью телосложения. У сту-
дентов хорошо развита грудная клетка, особенно у мальчиков.

Ключевые слова: физическое развитие, физическая работоспособность, студенты.

PHYSICAL DEVELOPMENT OF FIRST-YEAR AND FOURTH-YEAR STUDENTS 
OF TYUMEN INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE

A.R. Batsaev
(Tyumen state university, Tyumen, Russia)

Abstract. The study of physical development of first and 4th year students of Tyumen has not 
identified differences in the values of mass and body length between boys and girls of the Physical 
culture Institute. The estimate of evaluation index of physical development was studied. Students 
of normosthenic body type have normal strength of body. Students have well developed thorax, 
especially boys.

Keywords: physical development, physical performance, students.

Актуальность исследования. Одним из основных параметров, характеризующих со-Одним из основных параметров, характеризующих со-
стояние здоровья, является физическое развитие, тенденции которого в последние годы вы-
зывают серьезную озабоченность. Студенчество – это единственная категория организован-
ного населения, где возрастные границы чрезвычайно узкие: основная масса студентов – это 
люди в возрасте 17-25 лет. У студентов младшего возраста еще полностью не завершено фи-
зическое развитие. У 25% юношей и 10% девушек в возрасте 18 лет не завершен рост тела 
в длину; нарастание массы тела и мышечной силы у большинства студентов завершается к 
19-20 годам. Физическое развитие обычно рассматривают в двух аспектах: как процесс изме-
нения естественных морфофункциональных свойств организма и как состояние. Физическое 
развитие как состояние – это комплекс показателей, которые характеризуют морфофункцио-
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нальное состояние организма, уровень развития физических качеств и пр. Физическое разви-
тие – важнейший индикатор здоровья, обусловленный внутренними факторами и условиями 
жизни [2, 5].

Возраст 16-17 лет совпадает с периодом достижения физической зрелости и этапом со-
циального взросления, когда человек переходит от детской зависимости к статусу взрослого, 
выбирает будущую профессию и готовится к поступлению в вуз или трудовой деятельности. 
Этот период характеризуется повышенными физическими, психологическими и интеллекту-
альными нагрузками. Постановка проблемы: отсутствие контроля со стороны студентов и пре-
подавателей за весьма важными показателями здоровья: оценкой физического развития, уров-
нем адаптации к повышенным учебным нагрузкам и уровнем соматического здоровья [9].

Цель исследования: изучить показатели физического развития студентов 1 и 4 курсов 
г. Тюмени.

Организация исследования. В исследовании с февраля 2016 г. по май 2016 г. приня-
ли участие 35 студентов (14 девушек, 21 юноша) 1 и 4 курсов Института физической культу-
ры Тюменского государственного университета. Исследования проведены и обработаны ав-
тором лично. Антропометрическое обследование включало измерение 11 показателей (масса 
тела, длина тела, окружности головы, шеи, талии, бедер, голени, предплечья, запястья, окруж-
ности грудной клетки на вдохе, выдохе, в паузе). Рассчитаны индексы Кетде, Пинье, пропорци-
ональности между длиной тела и обхватом грудной клетки, площадь поверхности тела [3, 6, 7].

Таблица 1

Показатели физического развития студентов 1 курса г.Тюмени (M±m)

Показатель, пол Девушки Юноши 
Длина тела, см 167,33±3,71 173,30±2,29
Масса тела, см 65,00±3,61 68,60±2,71
Окружность головы, см 56,17±0,75* 58,63±0,18*
Окружность шеи, см 31,50±1,57* 37,75±0,49*
Окружность грудной 
клетки, см

на вдохе 93,33±1,63* 101,00±1,50*
на выдохе 88,67±2,35* 94,88±1,44*

Окружность талии, см 72,50±2,73 78,38±1,64
Окружность бедра, см правого 56,50±2,51 60,50±5,28

левого 56,33±2,47 60,88±5,34
Окружность голени, см правой 36,83±0,75 38,25±0,62

левой 37,00±1,00 38,13±0,77
Окружность плеча, см правого 28,67±1,15* 31,75±0,62*

левого 28,33±1,33 30,88±0,72
Окружность 
предплечья, см

правого 25,25±0,85* 28,00±0,53*
левого 24,17±0,79* 27,88±0,55*

Окружность 
запястья, см

правого 16,67±0,33* 17,63±0,26*
левого 16,67±0,33* 17,63±0,26*

Сила рук, кг правая рука 28,25±1,82* 45,82±1,67*
левая рука 26,63±1,91* 40,55±1,25*

Примечание: * – статистически достоверные различия показателя (P<0,05).

Результаты исследований. Показатели физического развития являются важным кри-
терием в оценке здоровья молодого поколения. Подчиняясь биологическим закономерно-
стям, физическое развитие зависит от социальных условий и используется наукой как показа-
тель санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В настоящее время показате-
ли физического развития детей и подростков анализируются для эколого-гигиенической оцен-
ки состояния территории, анализа влияния социальных факторов, условий воспитания, обу-
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чения, организации досуга и отдыха, трудовой деятельности. Отмечаются различия в физиче-
ском развитии населения, проживающего в различных экономико-географических зонах, лиц 
разных национальностей. Под влиянием длительно действующих неблагоприятных факторов 
показатели физического развития снижаются, и наоборот, улучшение условий, нормализация 
образа жизни способствуют повышению уровня физического развития [8]. Изучение состоя-
ние здоровья и основных морфофункциональных показателей 1043 студентов, проживающих 
в дискомфортных климато-географических условиях Южной Сибири, в Республике Тыва вы-
явило, что более низкие показатели здоровья на 1 и 5-м курсах можно объяснить наличием 
стрессорных факторов, связанных с адаптацией первокурсников к условиям вуза и «синдро-
мом выпускника» [1].

Исследование физического развития студентов г. Тюмени 18-19 лет, обучающихся в ин-
ституте физической культуры, не выявил различий в значениях массы и длины тела. Окруж-
ность головы и шеи, достоверно выше у юношей (P<0,05) на 2,46 и 6,7 см, соответственно. 
Окружность грудной клетки на вдохе и выдохе у юношей выше на 7,67 и 6,21 см. Значения 
окружности талии, правого и левого бедер, правой и левой голени, у студентов схожи. Интере-
сен тот факт, что значения окружности правого плеча у юношей выше, чем у девушек; окруж-
ность левого плеча достоверно не различается.

Окружность правого и левого предплечья и запястья достоверно выше у юношей. Сила 
правой и левой рук также выше у юношей на 17,57 и 14,19 кг, соответственно.

Таблица 2

Индексная оценка физического развития студентов 1 и 4 курсов г. Тюмени (M±m)

Показатель Девушки Юноши
Индекс массы тела, у.е. 1 курс 20,69±0,76 23,16±0,67 ₭

4 курс 20,60±0,25* 25,86±0,94*
Индекс Кетле, г / 1 см роста 1 курс 345,67±13,34 395,19±12,44 ₭

4 курс 326,25±5,76* 436,02±11,25*
4 курс, 12 г. 326,93±13,79* 400,67±10,68*

Индекс Пинье, у.е. 1 курс 20,33±3,26 11,00±2,95
Индекс Эрисмана, у.е. 1 курс 7,28±1,09* 11,82±1,57*

Примечание: * – статистически достоверные различия (P<0,05) между девушками и юношами; 
₭ – статистически достоверные различия (P<0,05) между студентами 1 и 4 курсов.

Более полные сведения о выраженности отдельных компонентов состава тела и гармо-
ничности их соотношения по результатам антропометрии могут быть получены при расчете 
количественных антропометрических индексов [4]. У студентов первого курса индекс массы 
тела (ИМТ) и индекс Кетле соответствует норме. Студенты нормостенического типа телос-
ложения с нормальной крепостью телосложения. У студентов хорошо развита грудная клет-
ка, особенно у мальчиков, разница в значениях составила 4,54 у.е. У девушек 4 курса ИМТ 
соответствует норме, у юношей значения индекса составило 25,86 у.е., что указывает на из-
быточную массу тела (предожирение), что может быть связано либо с лишним, либо с раз-
витием мышечного компонента, изучение которых не входило в цели нашего исследования. 
Трое юношей тренировались, 7 набрали массу тела за счет жирового компонента. Индекс 
Кетле у девушек 4 курса за 4 года обучения практически не изменился, значения инда ниже, 
чем у юношей на 109,77 г/1см роста. У мальчиков 4 курса за период обучения Индекс Кет-
ле увеличился на 35,35 г/1 см роста. Между девушками, обучающимися на 1 и 4 курсах не 
выявлено достоверных различий в значениях ИК и ИМТ, хотя ИК у девушек 1 курса выше 
на 19,42 г/1 см роста. Между мальчиками разных курсов различия составили в ИК 40,83,  
в ИМТ – 2,2 г/1 см рост.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАЛЬЦЕВОГО ГРЕБНЕВОГО СЧЕТА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

И ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Бразда Л.А., Назмутдинова В.И.
(Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия)

Аннотация. Изучение показателей дерматоглифики и физического развития студентов-
спортсменов юношеского возраста Тюменской области, лыжников–гонщиков и легкоатлетов 
не выявило корреляционной связи между показателями физического развития и общим, то-
тальным гребневым счетом. Выявлено, что все студенты нормостенического типа телосложе-
ния со средней крепостью. Индекс Кетле у всех студентов не различается, у девушек находит-
ся на верхней границе нормы, у мужчин – на нижней; 56% студенток лыжниц–гонщиц имеет 
широкую грудную клетку, 56% студенток легкоатлеток – узкую грудную клетку. У юношей вы-
явлена широкая грудная клетка.

Ключевые слова: физическое развитие, студенты, легкоатлеты, лыжники-гонщики, дер-
матоглифика, гребневой счет.
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THE RELATIONSHIP OF THE FINGER PAPILLARY ACCOUNT INDICATORS
WITH PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS OF SKIERS-RACERS 

AND ATHLETES OF TYUMEN REGION

L.A. Brazda, V.I. Nazmutdinova
(Tyumen state universuty, Tyumen, Russia)

Abstract. The study of indexes of dermatoglyphics and physical development of youth 
students of the Tyumen region: skiers and athletes did not reveal a correlation between the indicators 
of physical development and the overall, total papillary ridge count. It was found that all students 
normosthenic body type with medium strength. Quetelet Index of all students have no difference, the 
girls are in the upper limit of norms, for men – on the bottom; 56% of students-skiers-riders has a 
wide thorax, 56% of girls-athletes have narrow thorax. The boys have a broad thorax.

Keywords: physical development, students, athletes, skiers-racers, dermatoglyphics, total 
papillary ridge count.

Актуальность исследования. В отечественной и зарубежной литературе проблеме 
прогнозирования способностей спортсменов на различных этапах многолетней подготовки 
уделено существенное внимание. Многие ее теоретические и методические аспекты раскрыты 
достаточно полно. Как показывают исследования, точность экспертного прогноза успешности 
спортсмена не превышает 40-50% [5]. В настоящее время главной задачей современной дерма-
тоглифики является установление межсистемных закономерностей морфологической измен-
чивости человека, установление основных маркеров спортивной одаренности, закономерно-
стей групповой и межгрупповой изменчивости пальцевой дерматоглифики [2, 7].

Цель исследования: изучить показатели физического развития, их взаимосвязь с паль-
цевым гребневым счетом у студентов лыжников-гонщиков и легкоатлетов юношеского возрас-
та Тюменской области.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 60 студентов 
I-IV курсов Института физической культуры ГОУ ВО Тюменского государственного универ-
ситета (ИФК ТюМГУ) юношеского возраста (17-20 лет): 30 легкоатлетов (23 девушки и 7 юно-
шей) и 30 лыжников-гонщиков (9 девушек и 21 юноша). Исследование проводилось в пери-
од с мая 2014 г. по октябрь 2015 г. Дерматоглифические отпечатки снимались по стандартной 
методике [7]. Подсчитывались показатели: общий гребневой счет (ОГС) правой (1-5 палец), 
ОГС левой руки, тотальный гребневой счет (ТГС, сумма гребней 1-10 пальцев). Антропоме-
трическое обследование включало в себя измерение массы и длины тела, окружности грудной 
клетки (ОГК, см) на вдохе, выдохе и паузе. Для индексной оценки физического развития (ФР) 
были рассчитаны индексы Пинье, Эрисмана, Кетле, весоростовой индекс), экскурсия грудной 
клетки. На основе полученных данных определялся уровень физического развития по методи-
ке индексов с бальной системой [7]. Для получения оценки уровня физического развития не-
обходимо было суммировать баллы показателей и соотнести со следующей шкалой: при сум-
ме баллов до 3 – низкий уровень физического развития, -2 – +2 – ниже среднего, 3-5 – средний,  
6-7 – выше среднего, 8-9 – высокий. Силу связи между показателями оценивали по коэф-
фициенту корреляции (r >0,7 – сильная связь, 0,5<r>0,69 – средняя, 0,3<r>0,49 – умеренная, 
0,2<r>0,29 – слабая, r<0,19 – очень слабая).

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Генетическими маркерами 
в спорте можно считать те дерматоглифические признаки, которые существенно отличаются 
от популяционных данных. Поэтому при исследовании дерматоглифики спортсменов должны 
учитываться данные популяции (региональные). Популяционные данные. Гребневой счет (ГС) 
пальцев правой или левой руки варьирует от 1 до 30 гребней. В среднем количество гребешков 
на одном пальце человека европейской популяции колеблется в пределах 15-20. Значение то-
тального гребневого счета десяти пальцев колеблется от 107 до 186. Средний ГС для женщин 
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несколько меньший – 120–130, чем для мужчин – 140–160 гребней. ГС пальцев правой руки ва-
рьирует от 35 до 124. ГС пальцев левой руки изменяется в интервале от 52 до 101 [4, 5].

Исследование не установило достоверных различий в значениях массы тела у девушек 
разных видов спорта. Масса тела юношей, занимающихся лыжными гонками, выше на 9,97 кг  
(P<0,05). Гендерные различия составили: у лыжников – 15,07 кг, у легкоатлетов – 8,1 кг. Юно-P<0,05). Гендерные различия составили: у лыжников – 15,07 кг, у легкоатлетов – 8,1 кг. Юно-<0,05). Гендерные различия составили: у лыжников – 15,07 кг, у легкоатлетов – 8,1 кг. Юно-
ши лыжники выше легкоатлетов на 5,97 см, между девушками различий не обнаружено. Юно-
ши обоих видов спорта выше девушек: легкоатлеты – на 7,97 см, лыжники-гонщики – на  
10,7 см. (табл. 1).

Таблица 1

Показатели гребневого счета и физического развития лыжников-гонщиков и легкоатлетов 
юношеского возраста Тюменской области (M+m)

Вид спорта Лыжные гонки Легкая атлетика
Пол, n Женский, 9 Мужской, 21 Женский, 21 Мужской, 7
МТ, кг 57,6 ± 1,32* 72,67 ± 1,36* 54,6 ± 1,25* 62,7 ± 3,23*
ДТ, см 168,2 ± 1,36* 178,9 ± 1,35* 164,96±1,58* 172,93 ± 2,17*

ОГК, см
вдох 89,8 ± 2,16* 98,55 ± 1,17* 85,5 ± 1,30* 96,00 ± 2,38*
выдох 84,4 ±2,06* 92,45 ± 1,32* 80,5 ± 1,29* 89,71 ± 2,13*
пауза 83,16 ±1,86* 93,31 ± 1,26* 80,2 ± 1,32* 90,86 ± 2,22*

ЭГК, см 5,40 ± 0,57 6,10 ± 0,52 5,00 ± 0,37 6,29 ± 0,64
Индекс Пинье, у.е. 22,79 ± 1,74 22,59 ± 1,66 22,45 ± 1,58 22,41 ± 1,56
Индекс Эрисмана 0,38 ± 0,97 0,66 ± 0,93 0,79 ± 0,89 0,86 ± 0,87
ИК, г/1 см роста 363,11 ± 6,2 362,3 ± 5,95 362,6 ± 5,72 362,4 ± 4,62
Уровень ФР 3,81 ± 0,31 3,91 ± 0,3 4,00 ± 0,29 4,04 ± 0,29
ОГС П.Р. 83,4 ± 14,34 84,86 ± 8,94 70,48 ± 6,48 92,43 ± 20,29
ОГС Л.Р. 70 ± 13,5 86 ± 9,48 64,83 ± 7,84 89,86 ± 15,96
ТГС1-10 153,4 ± 27,4 170,86 ± 18,11 135,3 ± 13,76 182,29 ± 36,06

Примечание: * – статистически достоверные гендерные различия (P<0,05).

Не установлено достоверных различий в значениях ОГК на вдохе, выдохе и паузе в 
группе между девушками разных видов спорта и юношами лыжниками и легкоатлетами. В 
обеих группах установлены гендерные различия, они наиболее выражены в группе легкоатле-
тов и составили 10,50 см, 9,21 см, 10,66 см, соответственно. Экскурсия грудной клетки схожа 
у всех студентов-спортсменов. Индекс Пинье указывает на то, что все студенты имеют нормо-
стенический тип телосложения со средней крепостью телосложения по классификации Чер-
норуцкого М.В. Индекс Кетле у всех студентов не различается, у девушек находится на верх-
ней границе нормы, у мужчин – на нижней (табл. 1). Индекс Эрисмана имеет широкий диапа-
зон положительных и отрицательных значений. Отрицательные значения индекса Эрисмана 
указывают на узкую грудную клетку, с высоким – широкую. Интересен тот факт, что 55,56% 
студенток лыжниц–гонщиц имеет широкую грудную клетку, а 56,52% студенток легкоатле- 
ток – узкую грудную клетку. У юношей выявлена широкая грудная клетка: у лыжников-
гонщиков – 76,19% и легкоатлетов – 85,71%.

Исследования показали, что индекс, характеризующий физическое развитие девушек и 
юношей лыжников – гонщиков и легкоатлетов, свидетельствует о среднем уровне физическо-
го развития (табл. 1). Статистически достоверных различий по полу и виду спорта не установ-
лено (P>0,05).

Исследования показали, что не имеется корреляционной взаимосвязи ОГС и ТГС с по-
казателями физического развития (см. табл. 2). Установлена сильная взаимосвязь длины тела с 
массой тела, средняя – с окружностью грудной клетки. Масса тела сильно коррелирует со зна-
чениями окружности грудной клетки. Весоростовой индекс Кетле высоко коррелирует со зна-
чениями ОГК на вдохе, выдохе, паузе.
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Таблица 2

Корреляционная (r) взаимосвязь общего и тотального гребневого счета 
с показателями физического развития (лыжные гонки – юноши) 

Показатели ОГС 
П.Р.

ОГС 
Л.Р. ТГС ДТ, 

см
МТ, 
кг

ОГК 
вдох

ОГК 
выд.

ОГК 
пауза

ОГК 
экс. ИП ИЭ ИК

ОГС Л.Р 0,92
ТГС 0,98 0,98
ДТ, см 0,09 0,11 0,10
МТ, кг -0,05 0,02 -0,02 0,86
ОГК вдох -0,13 -0,10 -0,12 0,67 0,86
ОГК выд. -0,16 -0,12 -0,15 0,60 0,81 0,97
ОГК пауза -0,14 -0,09 -0,11 0,62 0,85 0,97 0,96
ОГК экс., см 0,11 0,06 0,08 0,34 0,27 0,25 -0,01 0,15
ИП 0,21 0,13 0,17 -0,42 -0,79 -0,89 -0,90 -0,94 -0,07
ИЭ -0,24 -0,19 -0,22 0,08 0,46 0,76 0,80 0,83 -0,06 -0,90
ИК -0,12 -0,04 -0,08 0,73 0,98 0,88 0,85 0,88 0,21 -0,89 0,59
Ур. ФР, б 0,02 0,04 0,03 0,27 0,51 0,71 0,65 0,73 0,32 -0,73 0,73 0,58

ОГС правой и ОГС левой рук не различается у студентов разного пола и вида спорта и 
соответствуют значениям европейской популяции. При отсутствии взаимосвязи с показателя-
ми физического развития можно предположить, что ОГС правой и левой рук и ТГС не могут 
служить генетическими маркерами спортивной одаренности у лыжников – гонщиков и легко-
атлетов, однако это требует дальнейших исследований.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние занятий спортом на развитие 
эмоционального интеллекта студентов-спортсменов. Получены новые данные относительно 
уровня развития различных компонентов эмоционального интеллекта у данной возрастной 
группы. Выявлено, что большинство студентов имеют средний уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, спорт, студенты-спортсмены.

INFLUENCE OF SPORTS ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT 
OF EMOTIONAL INTELLECT OF STUDENTS-ATHLETS

Ja.A. Bredikhina, D.K. Koybagarova, L.N. Rogaleva
(Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  

Ekaterinburg, Russia

Abstract. This article examines the impact of sport on the development of emotional intellect 
of students-athletes. New data of the various components of emotional intellect in this age group are 
received. It was revealed that most of the students have an average level of emotional intellect.

Keywords: emotional intellect, sports, student-athletes.

В настоящее время интерес к изучению эмоционального интеллекта и его влиянию на 
эффективность профессиональной деятельности значительно возрастает [1,6,7,10]. Важность 
в понимании и управлении собственными эмоциями, а также в понимании эмоций других лю-
дей особенно актуально для спортсменов, так как спортсмен постоянно находится в стрессо-
вых условиях, связанных с соревновательной деятельностью, в связи с чем, способность кон-
тролировать собственные эмоции является одним из важных залогов успешности соревнова-
тельной деятельности [2, 3, 9].

Анализ результатов исследований как отечественных, так и зарубежных исследовате-
лей по изучению эмоционального интеллекта спортсменов выявил, что данная проблема нахо-
дится на стадии начальных разработок.

Так, в работе  М.К. Гасанпур выявлено, что уровень эмоционального интеллекта выше 
у спортсменов по сравнению с людьми, не вовлеченными в спортивную деятельность [3]. В 
исследовании Илясова Н.В., Агавелян Р.О. выявлены развитие эмоционального интеллекта у 
спортсменов индивидуальных и командных видов спорта.

В то же время в исследованиях ряда авторов получены противоречивые сведения отно-
сительно влияния занятий спортом на развитие эмоционального интеллекта спортсменов, так 
по данным одних авторов спорт оказывает положительное влияние на развитие эмоционально-
го интеллекта спортсменов [10], а по данным других авторов выявлено, что у большого коли-
чества спортсменов уровень эмоционального интеллекта находится на среднем и низком уров-
нях [2,6]. Это и определило выбор проведения нашего исследования.

Цель исследования: изучить влияние занятий спортом на развитие эмоционального ин-
теллекта (ЭИ) студентов-спортсменов.

Экспериментальная база исследования студенты спортсмены 18-25 лет, обучающиеся 
на направлении Физическая культура Уральского федерального университета, всего в исследо-
вании приняло участие 22 студента-спортсмена.
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Для изучения уровня ЭИ у студентов-спортсменов нами был использован опросник 
«ЭмИн» (Д.В. Люсин). Автор дает определение эмоционального интеллекта, как:

• умение распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия эмоционального пере-
живания у себя или у другого человека;

• умение идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно эмоцию испытыва-
ет он сам или другой человек, и найти для неё словесное выражение;

• умение понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым она 
приведёт

• способность контролировать интенсивность эмоций, прежде всего приглушать чрез-
мерно сильные эмоции;

• способность контролировать внешнее выражение эмоций;
• способность при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию [6].
В ходе исследования было выявлено, что 23% студентов-спортсменов имеют очень вы-

сокий уровень развития эмоционального интеллекта, 18% – высокий, 45% – средний, 5% – 
низкий, 9% очень низкий.

Таким образом, наше исследование доказывает, что развитие эмоционального интел-
лекта на прямую не связано со спортивной деятельностью, что занятия спортом не являются 
залогом формирования высокого уровня эмоционального интеллекта.

Данные по изучению межличностного эмоционального интеллекта, который включает 
в себя понимание чужих эмоций, а так же управление чужими эмоциями показало, что очень 
высокий и высокий уровни имеют 9 и 27% студентов соответственно, эти студенты способны 
предугадать действия собеседников, распознать их потребности, что дает им возможность ор-
ганизовать наиболее эффективную деятельность; в то время как 41% имеют средний уровень, 
низкий и очень низкий уровень имеют 14 и 9% студентов.

Следовательно, межличностный эмоциональный интеллект развивается не только в 
ходе включения в спортивную деятельность.

Полученные данные на наш взгляд дают основание для проведения дальнейших иссле-
дований влияния спорта на развитие эмоционального интеллекта студентов-спортсменов. Это 
важно в двух аспектах, как с позиции выявления роли эмоционального интеллекта на успеш-
ность спортивной деятельности, так и в связи с профессиональной подготовкой специалистов 
в сфере физической культуры, поскольку их будущая профессиональная деятельность связана 
с работой в сфере «человек-человек», успешность которой напрямую зависит от уровня разви-
тия эмоционального интеллекта.
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования, целью ко-
торого было определить и изучить выявленные показатели менструального цикла и имеющие-
ся изменения антропометрических показателей и морфологических индексных значений. До-
стоверно установлено, что среди выявленных нарушений менструальной функции у студенток 
преобладают: альгодисменорея – 91,21%, дисменорея – 97,8%, выраженный предменструаль-
ный синдром (ПМС) – 80,22%. У всех 100% студенток с низкими показателями индекса массы 
тела выявляются различные виды узкого таза с I-III степенью его сужения.

Ключевые слова: менструальный цикл, антропометрические показатели, низкая масса 
тела, индекс массы тела, пельвиометрия, узкий таз, студентки

PERFORMANCE OF THE MENSTRUAL CYCLE AND SEVERAL 
ANTHROPOMETRIC AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS 
OF STUDENTS WITH LOW VALUES OF BODY MASS INDEX

K.A. Bugaevsky
(Classic Private University, Institute of Health, Sport and Tourism, Zaporozhye, Ukraine)

Аbstract. The article presents the results of the study, which aimed to identify and study the 
identified indicators of the menstrual cycle and the available changes of anthropometric indices and 
morphological index values. It is well established that among the identified violations of menstrual 
function in female students predominate: algomenorrhea – 91.21%, dysmenorrhea – 97.8% expressed 
as premenstrual syndrome (PMS) – 80.22%. All 100% of students with low body mass index revealed 
various types of narrow pelvis with I-III degree of its contraction.

Keywords: menstrual cycle, anthropometric indicators, low body weight, body mass index, 
pelviometriya, narrow pelvis, student.
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Физическое развитие является одной из основных характеристик становления репро-
дуктивной системы девушки. Его важным оценочным показателем является масса тела, кото-
рая косвенно характеризует количество жировой ткани в организме [3,6]. Анализ специальной 
литературы показывает, что среди современных девушек значительно распространен дефицит 
массы тела [1, 2, 5].

Низкая масса тела у женщин репродуктивного возраста расценивается как биологиче-
ский маркер соматического и репродуктивного неблагополучия, а дефицит массы тела ассоци-
ируется с развитием нарушений полового развития и расстройств менструального цикла [1, 3].

При проведении ежегодного медицинского осмотра студентов І курса Запорожского го-І курса Запорожского го-
сударственного медицинского университета была выделена группа студенток (n=91) с показате-n=91) с показате-=91) с показате- с показате-
лями индекса массы тела (ИМТ)<18,5 кг/см². Средний возраст студенток составляет 18,4±0,14 
лет. Нами были использованы такие методы исследования, как антропо-морфометрия, пельви- Нами были использованы такие методы исследования, как антропо-морфометрия, пельви-Нами были использованы такие методы исследования, как антропо-морфометрия, пельви-
ометрия, метод индексов, анкетирование. После завершения исследования были сделаны рас-
чёты, статистическая обработка и анализ полученных результатов.

Индекс массы тела (ИМТ) определяли по классической формуле. При ИМТ, равном  
16,0 кг/см² и менее – резко выраженный дефицит массы тела, 16,0-18,5 кг/см² – хроническая 
энергетическая недостаточность [2, 3, 5]. Также мы использовали новый индекс (ИОТ), пред-
ложенный Ричардом Бергманом [4].

После проведения антропометрических измерений показатели роста в группе студен-
ток I курса составили 163,45±0,61 см, массы тела 51,76±0,61 кг. При анализе значений ин-I курса составили 163,45±0,61 см, массы тела 51,76±0,61 кг. При анализе значений ин- курса составили 163,45±0,61 см, массы тела 51,76±0,61 кг. При анализе значений ин-
декса массы тела (ИМТ) было установлено, что он во всей группе составил 15,84±0,16. При 
детальном рассмотрении результатов показателей ИМТ было определено: недостаток массы 
тела (<18 кг/м²) был зафиксирован у 85 (93,41%) студенток, выраженный дефицит массы тела  
(<16 кг/м²) – у 41 (45,1%) студенток.

Показатель ИОТ (индекс ожирения тела) был равен 7,0±0,29. У всех 100% студенток 
этот показатель был ниже нормы, что указывает на наличие дефицита массы тела за счёт де-
фицита жировой ткани [4].

При проведении исследования учитывалось, что масса тела меньше 47-45 кг являет-
ся предиктором нарушений менструального цикла [1,3]. Массу тела, ниже 47 кг имеют 23 
(25,28%) студентки, из них 11 (12,09%) имели вес 38-45 кг.

Все они имели разные виды нарушений менструального цикла, у 17 (18,68%) была за-
фиксирована вторичная аменорея, с отсутствием менструального кровотечения в сроке бо-
лее 6 месяцев. Возраст наступления первуй менструации (менархе) у студенток составил  
12,6±0,7 лет.

Продолжительность менструального цикла у студенток находится в пределах нормы – 
26,6±0,28 дней [1, 3]. При определении времени установления стабильности течения менстру-
ального цикла, оно во всей группе составляет 1,2±0,34 года. У 11 (12,09%) студенток менстру-У 11 (12,09%) студенток менстру- 11 (12,09%) студенток менстру-
альный цикл до сих пор не установился и находится в пределах 42-104 дня, что соответствует 
пройоменорее [1, 3].

Виды нарушений менструального цикла, выявленные в данной группе студенток, отра-
жены на рис. 1.

Достоверно установлено, что продолжительность менструального кровотечения во 
всей группе составляет 5,4±0,2 дня (р<0,05), но при детальном рассмотрении установлено, что 
у 43 (47,25%) студенток оно составляет менее 3 дней, что соответствует олигоменорее [1,3]. У 
38 студенток (41,76%) оно составляет 3-7 дней, что соответствует норме [1,3]. У 8 студенток 
(8,79%) продолжительность МК была в пределах 8-9 дней. У 83 (91,21%) девушек присутству-
ет болевой компонент. Дисменорея зафиксирована у 89 (97,8%) студенток, 73 (80,22%) отме-
чают предменструальный синдром, у 18 (19,78%) его нет. У 100% студенток наблюдаются раз-
личные нарушения менструальной функции.

Во время проведения пельвиометрии, с определением 3-х поперечных и 1-го прямого 
размеров костного таза, с последующим определением прямого размера входа в малый таз (c. 
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vera), было установлено, что все 100% студенток имеют узкий таз. Используя полученные зна-), было установлено, что все 100% студенток имеют узкий таз. Используя полученные зна-
чения 4-х наружных размеров костного таза студенток и с учётом полученных показателей ис-
тинной конъюгаты, были определены имеющиеся разновидности узкого таза и степени суже-
ния узкого таза. У всех 100% студенток были зафиксированы уменьшения 1-3 внешних раз-
меров таза на 1,5-2 см, что трактуется как анатомически узкий таз (АУТ) [2,4,5]. Сужение таза 
І степени было определено у 49 (53,85%), ІІ степени у 37 (40,66%), III-IV степени у 5 (5,5%). 
Виды узкого таза, выявленные у студенток во время исследования у студенток отражены на 
рис. 2.

Рис. 1. Виды нарушений менструального цикла в исследуемой группе

Рис. 2. Виды узких тазов, определённые в исследуемой группе

В нашем исследовании мы получили результаты значений индекса относительной ши- значений индекса относительной ши-ндекса относительной ши-
рины таза (ИОШТ): средний показатель ИОШТ во всей исследуемой группе (n=91) составля-
ет 13,5±0,11 см. У 100% студенток ИОШТ отвечал значениям стенопиелии (узкий таз) [2,5].

Для оценки формирования костей таза и определения их взаимосвязи с показателями 
половой зрелости был использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [4]. 
У всех студенток ИКТ составлял 38,64±0,61 см, что соответствует среднему значению пока-
зателя для данной возрастной группы. У 4 студенток (4,4%) этот показатель менее 30 см – эти 
студентки находятся в группе риска по возрастным темпам формирования костной зрелости 
костей таза [4].

Выводы:
1. Среди выявленных нарушений менструальной функции у студенток преобладают: 

альгодисменорея – 91,21%, дисменорея – 97,8%, выраженный предменструальный синдром 
(ПМС) – 80,22%.
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2. У всех 100% студенток с низкими показателями индекса массы тела выявляются раз-
личные виды узкого таза с I-III степенью его сужения.
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АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Власова Е.С., Нагматуллина Л.К.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ, Казань, Россия)

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса адаптации первокурсников к 
образовательной среде высшего учебного заведения средствами физической культуры. Автор 
доказывает, что активные занятия первокурсников физической культурой и спортом способ-
ны снизить риски адаптационного периода, преодолеть трудности профессионального и лич-
ностного становления, особо свойственные первому году обучения. Отмечается положитель-
ное влияние физической культуры на организм студента в адаптационный период.

Ключевые слова: образовательная среда, адаптация, учебный процесс, физическая 
культура, двигательная активность, здоровье.

ADAPTATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS TO THE UNIVERSITY 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT BY MEANS OF PHYSICAL EDUCATION

E.S. Vlasova, L.K.Nagmatullina
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KRNTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. The article is devoted to the process of adaptation of first-year students to the 
educational environment of a higher educational institution by the means of physical training. The 
author argues that first-year students who are actively engaged in physical culture and sport are able 
to reduce the risks of adaptation period, to overcome the difficulties of professional and personal 
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formation, especially inherent in the first year of study. A positive effect of physical training on the 
student organism in the adaptation period is marked.

Key words: educational environment, adaptation, educational process, physical culture, 
physical activity, health.

Учебная адаптация (или адаптация студентов) занимает особенное место в системе на-
учного познания и является видом адаптации, который включает в себя психофизические и 
социально-психологические компоненты. «В воспитательном пространстве высшего учебного 
заведения среди множества факторов, формирующих будущего профессионала с социально-
значимыми характеристиками личности, такой компонент как адаптация обучающихся перво-
го курса к условиям учреждения высшего образования, требует особого внимания, изучения и 
анализа» [6]. Поэтому исследователи – представители различных отраслей научного знания и 
педагогическое сообщество проявляют повышенный интерес к этой проблеме.

Одним из важных условий эффективной деятельности студентов является их адаптация 
к самому образовательному процессу университета. «Для успешного обучения необходимо, 
чтобы процесс адаптации первокурсников к условиям учреждения высшего образования про-
ходил как можно быстрее и менее болезненно. Важны в этом плане первые месяцы в вузе» [6].

Адаптация представляет собой элемент деятельности, главной функцией которого яв-
ляется освоение студентами стабильных условий среды и решение повторяющихся типичных 
проблем путем использования принятых в вузовском коллективе способов поведения и дей-
ствий [5].

Существуют следующие критерии процесса студенческой адаптации: эффективность 
образовательной деятельности, которая определяется через учебную активность и успевае-
мость; усвоение образовательных норм поведения, оценивающееся по поведению в процес-
се обучения и на перерывах; успешность социальных контактов, которая определяется по ха-
рактеру взаимоотношений с одногруппниками и отношению к преподавателю; эмоциональное 
благополучие [1].

Можно с уверенностью сказать, что адаптация прошла успешно, когда студент демон-
стрирует высокий авторитет и статус в коллективе и психологически удовлетворен этим кол-
лективом в целом. При низкой адаптации можно наблюдать неудовлетворенность коллекти-
вом, формальными и неформальными связями, которые складываются в нем, образовательным 
процессом, его организацией и др. В большей степени это применимо к первокурсникам, еще 
не сумевшим привыкнуть к университетским требованиям и проявившим неспособность бы-
стро адаптироваться к вузовской жизни.

Среди факторов, которые могут затруднить студенческую адаптацию к обучению в выс-
шем учебном заведении, наиболее важными являются:

– недостаточное обладание знаниями, умениями и навыками для самостоятельной работы;
– неумение осуществлять саморегулирование поведения и деятельности, которое усу-

губляется отсутствием привычного повседневного контроля со стороны педагога;
– отсутствие готовности к организации режима жизнедеятельности в новых условиях;
– волнения, которые связаны с уходом из школьных коллективов с их взаимопомощью 

и моральной поддержкой;
– неопределенность и неуверенность в правильном выборе профессии;
– налаживание быта и самообслуживания, особенно это заметно при переходе из до-

машних условий в студенческое общежитие [2, 3].
Студенчество – это важный период, когда важную роль начинает играть социальное раз-

витие и начинается профессиональное становление личности. В процессе учебной деятельно-
сти студенты затрачивают много усилий и времени на адаптацию к учебному процессу и раз-
личным особенностям студенческой жизни, и вследствие этого накапливаются последствия 
хронически действующих отрицательных факторов, студенты страдают различными заболе-
ваниями. Как правило, болезни дезадаптации появляются на первой стадии обучения и связа-
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ны с новыми условиями и переменами в жизни. Все это отражается на поведенческих реакци-
ях и на здоровье.

«Снизить риски адаптационного периода, преодолеть трудности профессионального и 
личностного становления, особо свойственные первому году обучения в высшем учебном за-
ведении» [6] способны активные занятия первокурсников физической культурой и спортом.

Наиболее важным фактором поддержания и укрепления здоровья является постоянное 
использование физических нагрузок – сочетание двигательных действий, которые выполняют-
ся в повседневной жизни и при самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Дви-
гательная активность – это один из элементов саморегуляции организма, который обуславли-
вает его правильную работоспособность. Недостаточная двигательная активность негативно 
влияет на здоровье и сказывается на функциональном рабочем состоянии систем организма, в 
то время как оптимальный режим повышает физическую подготовку и обеспечивает более вы-
сокий уровень умственной работоспособности, а также ее устойчивость в условиях подготов-
ки к будущей профессиональной деятельности.

Интенсификация учебного труда в вузе связана с ограничением двигательной активно-
сти, которая в свою очередь находится в прямой зависимости от низкой мотивации студентов 
использовать средства физической культуры в повседневной жизни. Важно понимать, что от-
ношение к самостоятельным занятиям спортом в свободное от учебы время у студентов опре-
деляется особенностями их образа жизни.

В высших учебных заведениях дисциплина «Физическая культура» может помочь пер-
вокурсникам успешно адаптироваться к образовательной деятельности. Занимаясь спортом в 
университете, студент может почувствовать вовлеченность в студенческую среду и быстрее 
привыкнуть к новым условиям жизнедеятельности. В настоящее время одним из организа-
ционных принципов реализации новых образовательных технологий в физическом воспита-
нии обучающихся является свобода выбора собственной формы занятий. При этом основной 
целью становится сближение физической культуры и спорта, а также перенос спортивно-
оздоровительных технологий в практику преподавания учебной дисциплины. 

Таким образом, занятия физической культурой способны оказать не только положи-
тельное влияние на организм первокурсника, но и помочь включиться в студенческую жизне-
деятельность. При этом, образовательная среда должна сочетать в себе оптимальную органи-
зацию учебного процесса с формированием установки на систематические занятия спортом, 
акцентируя внимание на необходимости двигательной активности для поддержания здоровья.
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МОДЕЛИРУЮЩИХ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА
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Аннотация. Укрепление состояния здоровья студентов является важной и актуальной 
задачей. Изучено состояние здоровья и функциональные возможности организма, физическое 
развитие, психофизиологические особенности контингента студентов, отбираемых для уча-
стия в наземных исследованиях, моделирующих влияние факторов космического полёта. Об-
следовано 206 человек (32 женщины и 174 мужчины) в возрасте от 20 до 25 лет. Проведённые 
исследования позволяют сделать вывод, что экспертный подход к участию в модельных иссле-
дованиях лиц, имеющих особенности в состоянии здоровья, должен учитывать функциональ-
ную способность их организма адаптироваться к конкретным факторам. При этом принципи-
альным является индивидуальная оценка годности к участию в данном виде исследований, ха-
рактера заболевания, частоты обострений, степени сохранения функции органов и систем, эф-
фективности проведённого лечения, прогноза, возраста, профессии и др.

Ключевые слова: здоровье студентов, адаптационные возможности, отбор в исследова-
ния, моделированные факторы космического полёта

STUDENTS’ HEALTH AND ADAPTIVE CAPABILITIES WITH REGARD 
TO SELECTION FOR PARTICIPATION IN STUDIES MODELING 

THE INFLUENCE OF SPACE FLIGHT FACTORS

Yu.I. Voronkov, A.G. Goncharova, L.Kh. Bragin, D.L. Bragin, I.N. Goncharov*
(State Research Center of Russian Federation – Institute of Biomedical Problems 

of the Russian Academy of Sciences, Vascular Neurology Center*, Moscow

Abstract. Strengthening the health of students is an important and urgent task. The state of 
health and functional capacity of the organism, physical development, physiological characteristics 
of students selected for participation in ground-based studies simulating the effects of space flight 
factors, were studied. A total of 206 people (32 women and 174 men) aged 20 to 25 years were 
surveyed.The studies have lead to the conclusion that the expert approach to participation in model 
studies of persons who have particular health status, should take into account their functional ability 
of the body to adapt to specific factors. The fundamental are: an individual assessment of suitability 
for participation in a type of research, the nature of the disease, the frequency of exacerbations, the 
degree of preservation of function of organs and systems, the efficiency of conducted treatment, 
prognosis, age, profession et al.

Keywords: students' health, adaptive capacity, selection for study, simulated space flight 
factors.

Совершенствование физической подготовки и укрепление состояния здоровья студен-
тов является важной междисциплинарной задачей. Актуальность темы исследования возникла 
в связи с имеющимися противоречиями между потребностью современного общества в спе-
циалистах с высоким потенциалом здоровья, достаточным уровнем физической подготовки и 
ухудшением состояния здоровья учащихся высших учебных заведений [1-12].

Изучено физическое развитие, состояние здоровья, функциональные возможности ор-
ганизма и психофизиологические особенности личности молодых людей с целью отбора для 
участия в наземных исследованиях, моделирующих влияние факторов космического полета.
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Обследовано 206 человек (32 женщины и 174 мужчины) в возрасте от 20 до 25 лет. 
Физическое развитие испытателей׃ среднее у 45,7%, ниже среднего – 2,6%, выше среднего – 
17,4%.

Анализ анамнестических и объективных данных позволил выявить наличие хрониче-
ских очагов инфекции у 92% обследованных. Полость рта требовала санации у 82%, хрониче-
ский субкомпенсированный тонзиллит был выявлен у 66%, синусит у 8%, эрозивно-язвенные 
заболевания желудочно-кишечного тракта, ассоциированные с геликобактером пилори у 48%, 
дисбиоз кишечника у 68%. Акне лёгкой и средней степени тяжести, папулопустуллёзная фор-
ма – у 4%, демодекоз лица у 5%. Эрозии шейки матки и гинекологические воспалительные за-
болевания выявлены у 30% женщин. Нарушения менструального цикла репродуктивного пе-
риода у 60% обследованных. Распространенность хронического железодефицита была высо-
кой и составила 60% в группе женщин.

Адаптационный потенциал изучен по методу Р.М. Баевского. Во время подготовки к 
участию в исследовании у 65,8% испытателей он был удовлетворительным, в 34,2% случаев 
отмечено напряжение процессов адаптации. Среди женщин отмечено на 24% больше человек 
с удовлетворительной адаптацией по сравнению с мужчинами. Функциональные возможно-
сти сердечно-сосудистой системы отражали напряжённость процессов адаптации. Состояние 
нормы, по данным холтеровского мониторирования, отмечено лишь у 48 человек. У осталь-
ных имелись признаки функциональных нарушений. Так, у 48% лиц отмечена неполная блока-
да правой ножки пучка Гиса, 16% – синдром ранней реполяризации желудочков, 11% – мигра-
ция водителя ритма, 1% – предсердная экстрасистолия, 3% – политопная желудочковая экстра-
систолия. Повышение вариабельности артериального давления имели 24% мужчин и 7% жен-
щин. Биохимические маркеры дислипидемии имели 4% человек (в анамнезе имелись указания 
на генетические семейные конституциональные гиперлипидемии). Клинические проявления 
вегетососудистой дистонии отмечались более чем у половины мужчин и женщин.

При нагрузочном тестировании, в том числе, велоэргометрической пробе и др. у 14% 
обследованных отмечалась удлинённость фазы восстановления после физической нагрузки. 
При динамическом наблюдении в период подготовки и, непосредственно, перед началом мо-
дельных исследований переносимость нагрузки уменьшилась в 2 раза, вариабельность сердеч-
ного ритма и АД возросли. Анализ вегетативного индекса Кердо показал, что около полови-
ны испытателей (48,9%) – симпатотоники, с преобладанием эрготропного механизма регуля-
ции. 47,9% людей – нормоваготоники, с преобладанием трофотропного механизма. У 3,4% на-
блюдалась эйтония или равновесие вегетативных отделов нервной системы. В период фоно-
вых исследований, за 5 дней до начала проведения модельных экспериментов, количество ис-
пытателей с симпатотонией увеличилось почти в 2,5 раза, с нормоваготонией уменьшилось, 
с эйтонией – осталось прежним. Оценка устойчивости к стрессу проводилась с помощью ме-
тодики «Тип поведенческой активности» с использованием стандартного тестового опросни-
ка. Тип личности «А» (людей, склонных к развитию сердечно-сосудистых заболеваний) име-
ли 7%, тип «Б» (проявления маловероятны) – 3,7%. 73,3% испытателей относились к проме-
жуточному типу «АБ», 16% – к типу с наличием тенденции к поведенческой активности «А». 
Определение коэффициента Хильдебранта позволило выявить наличие нормальных межси-
стемных взаимоотношений у 67% мужчин и женщин, у 28,8% отмечена диссоциация деятель-
ности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Перед началом модельного тестирования 
число лиц с диссоциацией возросло до 32%.

Полученные результаты дают основание утверждать, что среди лиц с предполагаемым 
хорошим уровнем здоровья имеется довольно высокий уровень тревожности и значитель-
ное снижение функциональных возможностей организма. Дальнейшее напряжение процессов 
адаптации может привести к прогрессивно нарастающему ухудшению их соматического здо-
ровья, резкому снижению стрессоустойчивости.

Таким образом, выявленные особенности состояния здоровья студентов высших учеб-
ных заведений, свидетельствуют о необходимости совершенствования профилактических и 
лечебных направлений в этой группе.
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Большое значение придаётся мотивации на прохождение ежегодной диспансеризации, 
курсовому лечению выявленных заболеваний, динамическому наблюдению. Очень важна ре-
гулярность физических нагрузок (ежедневная зарядка, еженедельные посещения спортзала, 
бассейна, др.).

Экспертный подход к участию лиц с особенностями состояния здоровья в модельных 
исследованиях должен быть дифференцированным, с учётом функциональной способности 
организма адаптироваться к конкретным факторам. При этом основным принципом является 
индивидуальная оценка категории годности к участию в данном виде исследований, с учётом 
характера заболеваний, степени их развития, частоты обострений, степени нарушения функ-
ции органов и систем, эффективности лечения, прогноза, возраста, профессии, др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гончарова А.Г., Зыкова И.Е., Гончаров Н.И. Совершенствование периодического ме-
дицинского обследования лиц экстремальных профессий с учетом факторов риска: Материалы 
XII научных чтений памяти К.Э. Циолковского. – Калуга, 2006. – С. 92-94.

2. Гончарова А.Г., Тихонова Г.А., Гончаров Н.И., Зыкова И.Е. Результаты полифунк-
циональных исследований сердечно-сосудистой системы как индикатор адаптационных воз-
можностей работников потенциально-опасных профессий // Вестник аритмологии Приложе- 
ние Б. – 2010. – С. 98-99.

3. Гончарова А.Г., Зыкова И.Е., Тихонова Г.А., Брагин Л.Х., Воронков Ю.И. О качестве 
здоровья здорового человека // Технологии живых систем. – 2010. – Т. 7, № 3. – С. 38-41.

4. Воронков Ю.И., Тихонова Г. А., Кузьмин М.П., Филатова Л.М., Буйлов С.П., Смир-
нов О.А., Морева Т.И., Гончарова А.Г. Особенности медицинского отбора как фактор надёжно-
сти сохранения здоровья участников экспериментов с длительной изоляцией // В сб.: Между-
народный симпозиум по результатам экспериментов, моделирующих пилотируемый полёт на 
Марс 2012. – М., 2012. – С. 15.

5. Биккинина Г.М. Обоснование алгоритма экспертизы профессиональной пригодности 
и медико-психологическая коррекция сотрудников экстремальных профессий: Автореф. дис. 
докт. мед. наук. – М., 2012. – 48 с.

6. Покровский В.М., Мингалев А.Н. Регуляторно-адаптивный статус в оценке стрессоу-
стойчивости человека // Физиология человека. – 2012. – Т. 38, № 1. – С. 77.

7. Гончарова А.Г., Воронков Ю.И., Брагин Л.Х., Тихонова Г.И. Использование современ-
ных информационных технологий в управлении качеством медицинского освидетельствова-
ния лиц экстремальных профессий // Авиакосмическая и экологическая медицина. – 2012. –  
Т. 46, № 4. – С. 65-67.

8. Волков П.Б., Сагайдачная А.П. Оценка влияния факторов экстремальных условий вы-
сокогорья на организм и спортивные результаты атлетов гиревого спорта // Известия Тульского 
государственного университета. Физическая культура. Спорт. – 2015. – № 1. – С. 44-48.

9. Гончарова А.Г., Воронков Ю.И., Зыкова И.Е., Брагин Л.Х., Тихонова Г.А., Брагин Д.Л. 
Особенности терапии метаболического синдрома у лиц экстремальных профессий примени-
тельно к проблемам авиакосмической медицины // Технологии живых систем. – 2015. – Т. 12, 
№ 3. – С. 72-78.

10. Королёва С.В., Мкртычян А.С., Петров Д.Л., Ковязин Н.Ю. Использование инноваци-
онных медицинских технологий для совершенствования системы профотбора и подготовки спе-
циалистов экстремальных профессий // В сб.: Актуальные проблемы пожарной безопасности. 
Материалы XXVII Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию 
МЧС России в 3 частях. Часть 2. – М.: ФГБУ ВНИИП ОМЧС России. – 2015. – С. 241-251.

11. Мкртычян А.С., Ковязин Н.Ю., Королёва С.В., Петров Д.Л. Современные медицин-
ские технологии на службе экстремальных профессий // Современные тенденции развития на-
уки и технологий. – 2015. – № 5-1. С. 117-119.

12. Федькин Д.И., Махов С.Ю. Здоровьесберегающие технологии активного туризма // 
Наука-2020. – 2016. – № 4 (10). – С. 230-242.



428 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПРОБЛЕМА МАЛОПОДВИЖНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
КНИТУ-КАИ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Гайфуллин Ф.Ф., Покровская Т.Ю.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В данной статье показаны результаты исследований по проблеме малопод-
вижного образа жизни среди студентов КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. Дана оценка физи-
ческой активности, состоянию здоровья и количеству времени, отводимому занятиям спортом 
студентами. Гиподинамия представлена как основная проблема современной студенческой мо-
лодежи.

Ключевые слова: молодежь, студент, образ жизни, спорт, гиподинамия, малоподвижность.

THE PROBLEM OF A SEDENTARY LIFESTYLE AMONG THE STUDENTS 
OF KNRTU-KAI NAMED AFTER A.N. TUPOLEV

F.F. Gaifulin, T.Yu. Pokrovskaya
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, 

(KNRTU- KAI), Kazan, Russia)

Abstract. This article shows the results of research on the problem of sedentary lifestyle among 
students of KNRTU-KAI named after A.N. Tupolev. The evaluation of physical activity, health status 
and the amount of time spent in sports students. Physical inactivity is presented as the main problem 
of today's college students.

Key words: young people, student, lifestyle, sport, lack of exercise, inactivity.

В настоящее время, политика государства, направлена не только на совершенствова-
ние системы образования и подготовку высококвалифицированных специалистов, но и на соз-
дание определенных условий для развития спорта и «оздоровления общества». Качественная 
составляющая различных проявлений жизнедеятельности человека непосредственно зависит 
от уровня его здоровья [1, с.70]. Здоровый образ жизни на этапе студенчества является важ-
ным социальным фактором, который проходит все уровни современного социума, и влияет на 
основные сферы жизнедеятельности общества. Хотелось бы отметить, что сегодня – это глав-
ный социальный фактор, защищающий от негативных последствий при переходе от этапа мо-
лодости к взрослой жизни. В связи с этим на студентов накладываются такие проблемы как: 
загруженность учебным процессом, малоподвижный образ жизни, нерациональное питание, 
скептическое отношение к здоровому образу жизни, неблагоприятная экологическая обста-
новка, доступность алкогольных напитков, наркотических и психотропных средств, бескон-
трольное времяпровождение за компьютером, нехватка времени. Также на современном этапе 
развития человечества происходит повсеместная автоматизация производственных процессов, 
компьютеризация большинства сфер жизни, появляются множественные альтернативы отды-
ха: интернет, телевидение, компьютерные игры, поэтому падает значимость занятий спортом. 
Это основные причины ухудшения здоровья и недостаточной физической активности молоде-
жи в последнее время [2, с.121]. Таким образом, на сегодняшний день данная система образо-
вания не способствует формированию здорового образа жизни среди студентов, поэтому про-
блема малоподвижного образа жизни является актуальной и социально значимой.

На базе Казанского национального исследовательского технического университета им. 
А.Н.Туполева проведен опрос студентов на предмет их отношения к своему образу жизни и за-
нятиям спортом. Было опрошено 20 групп студентов 2 и 3 курсов в количестве 236 человек, из 
них 174 – юноши и 62 – девушки.
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По данным проведенного исследования получены следующие результаты.

Таблица 1 

Процентное соотношение ответов студентов КНИТУ-КАИ

Вопрос Юноши Девушки
1. Укажите ваш пол 73.7% 26.3%
2. Как вы оцениваете свой образ жизни?

Достаточно активный
Умеренно активный
Не достаточно активный

10.4%
47%

16.8%

3.4%
16%
6.4%

3. Какие факторы наиболее вредны для здоровья?
Малоподвижный образ жизни
Вредные привычки
Не правильный режим сна
Не правильное питание

18.7%
26.3%
8.9%
8.3%

11.2%
16.6%
4.4%
5.6%

4. Сколько дней в неделю вы отводите спортивным занятиям?
Больше 3-х дней
1-2 дня
Раз в неделю
Не отвожу время для занятий вообще

12.7%
26.5%
17.6%
9.8%

6.8%
12.9%
7.5%
6.2%

5. Насколько удобно совмещать учебный процесс с физкультурой?
Достаточно удобно
Иногда приходится перераспределять учебный график
Невозможно совмещать

19.3%
37.9%
8.1%

10.7%
18.6%
5.6%

6. Каким образом вы проводите свой досуг?
Провожу дома
Посещаю культурные мероприятия
Гуляю с друзьями
Провожу на природе (туризм, походы)

30.1%
8.2%
27.4%
4.3%

9.5%
7.7%
11.2%
1.6%

На основе полученных данных была составлена диаграмма (рис. 1).

Рис. 1. Образ жизни студентов

Как показали результаты опроса, на сегодняшний день среди студентов прослеживает-
ся динамика нездорового, малоподвижного образа жизни. Исходя из полученных данных, мы 
видим, что молодежь не склонна к регулярным занятиям спортом, более того большинство сту-
дентов предпочитает проводить досуг дома за компьютером (около 40%). Также стоит отме-
тить, что трудности современной жизни оставляют мало места для положительных эмоций [3, 
с.84], а следовательно, чтобы удовлетворить потребность в положительных эмоциях, студенты 
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Как показали результаты опроса, на сегодняшний день среди студентов 

прослеживается динамика нездорового, малоподвижного образа жизни. Исходя из 
полученных данных, мы видим, что молодежь не склонна к регулярным занятиям спортом, 
более того большинство студентов предпочитает проводить досуг дома за компьютером 
(около 40%). Также стоит отметить, что трудности современной жизни оставляют мало места 
для положительных эмоций [3, С. 84], а следовательно, чтобы удовлетворить потребность в 
положительных эмоциях, студенты пытаются их получить посредством искусственных 
стимуляторов (алкоголь, табак, наркотики и др.), наносящих вред здоровью организма 
человека [4, С. 248]. Однако на фоне большинства опрошенных такая доля студентов 
практически не значительна (около 20%) и значительная часть оставшихся (около 80%) 
старается уделять физическим нагрузкам от одного до нескольких дней в неделю. Отсюда 
следует, что занятия физической культурой в нашем вузе приносят свою пользу, 
способствует привитию студентам потребности к физической культуре и спорту, дает 
положительный результат, многие выпускники продолжают заниматься спортом. Можно 
сделать вывод о том, что важным средством, на пути к самосовершенствованию является 
сформированная в студенческие годы потребность в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, в ведении здорового образа жизни. 
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пытаются их получить посредством искусственных стимуляторов (алкоголь, табак, наркотики 
и др.), наносящих вред здоровью организма человека [4, с.248]. Однако на фоне большинства 
опрошенных такая доля студентов практически не значительна (около 20%) и значительная 
часть оставшихся (около 80%) старается уделять физическим нагрузкам от одного до несколь-
ких дней в неделю. Отсюда следует, что занятия физической культурой в нашем вузе приносят 
свою пользу, способствует привитию студентам потребности к физической культуре и спор-
ту, дает положительный результат, многие выпускники продолжают заниматься спортом. Мож-
но сделать вывод о том, что важным средством, на пути к самосовершенствованию является 
сформированная в студенческие годы потребность в регулярных занятиях физической культу-
рой и спортом, в ведении здорового образа жизни.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
У СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУПП 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Гизатуллина Г.Р., Залата О.А.
(Медицинская академия им. С.И. Георгиевского, «КФУ имени В.И. Вернадского»,  

г. Симферополь, Россия)

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу типологических характери-
стик и психических состояний личности студентов основной и специальной медицинской 
групп 2-5 курсов. Установлено, что «психологический портрет» групп студентов с разным 
уровнем физической активности по типологии личности практически не отличался, при этом 
студенты основной группы были достоверно менее эмоционально лабильны, менее тревожны.

Ключевые слова: студенты, основная группа, специальная медицинская группа, психи-
ческие состояния личности.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MENTAL STATES OF STUDENTS OF BASIC 
AND SPECIAL MEDICAL GROUPS OF PHYSICAL TRAINING

G.R. Gizatullina, O.A. Zalata
(Medical academy named after S.I. Georgievsky «CFU named after V.I. Vernadsky», 

Simferopol, Russia)

Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of typological characteristics and 
mental conditions of the personalities of students of common and special medical groups of 2-5 years. 
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It was established that «psychological portrait» of students groups with different levels of physical 
activity for the personality type was practically the same Students of the common group are less 
emotionally labile, less anxious.

Keywords: students, common group, special medical group, mental conditions of personality.

Одним из методических направлений изучения психической сферы субъектов учебно-
го процесса является исследование доминирующих состояний студента, типологии личности 
и определение так называемого «психологического портрета» личности разных по своим ха-
рактеристикам когорт учащихся вуза. В ранее выполненных нами работах мы путем психоло-
гического тестирования составляли «психологический портрет» студентов разных националь-
ностей, религиозных конфессий и пола [1-3].

Целью настоящей работы явился сравнительный анализ типологических характеристик 
и психических состояний личности студентов специальной медицинской и основной групп 
физической нагрузки 2-5 курсов в начале учебного года.

Материалы и методы. В настоящем исследовании, являющимся частью плановой 
научно-исследовательской работы студенческого научного общества кафедры физиологии нор-
мальной МА им. С.И. Георгиевского «Особенности характеристик личности студентов основ-
ной и специальной медицинской групп занятий физической культурой», добровольно приняли 
участие 170 студентов 2-5 курсов, возрастом от 17 до 24 лет. Для оценки характеристик лично-. Для оценки характеристик лично-ля оценки характеристик лично-
сти и психологических состояний респондентов выполняли процедуру тестирования. В специ-В специ-
альной медицинской группе обследовали 81 студента, в общей – 89. Для определения типоло-Для определения типоло-
гических характеристик личности использовали опросник Г. Айзенка (EPI). Опросник самоо-EPI). Опросник самоо-). Опросник самоо-
ценки психических состояний по Г. Айзенку применили для исследования следующих качеств 
личности: тревожности, как индивидуально психической особенности, проявляющейся в 
склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги; фрустра-
ции, как психического состояния, вызванного неуспехом в удовлетворении потребности, же-
ланий; агрессивности, как не вызванной объективными обстоятельствами неспровоцирован-
ной враждебности человека по отношению к людям и окружающему миру; ригидности, как за-
трудненности в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объек-
тивно требующих ее перестройки. По рекомендации автора теста считали, что субъекты с бал-
лами от 0 до 7 не тревожны; при 8-14 баллах считали тревожность средней; при 15-20 баллах 
тестируемого относили к очень тревожным. Градации баллов при анализе по трем другим пси-
хическим состояниям совпадали с уже указанными выше. Дополнительно оценивали и анали-
зировали личностную и ситуационную тревожность по опроснику Спилбергера-Ханина, ко-
торый является информативным способом самооценки уровня тревожности в данный момент 
(ситуационная тревожность, как состояние) и личностной тревожности (как устойчивая харак-
теристики человека). Интерпретация результатов проводилась по следующим критериям: до 
30 баллов – низкая тревожность; 31-45 – умеренная тревожность, 46 и более баллов – высокая 
тревожность [2]. Тестирование студентов проводили индивидуально в изолированном поме-2]. Тестирование студентов проводили индивидуально в изолированном поме-]. Тестирование студентов проводили индивидуально в изолированном поме-
щении спортивного комплекса, после предварительных инструкций. Таким образом, регистра-
ция психических состояний осуществлялась в реальных условиях учебной деятельности. Все 
субъекты эксперимента были проинформированы о целях и задачах исследования и подписа-
ли лист информационного согласия (Протокол Биоэтического заключения №11 от 19.05.2016). 
Проверив полученные данные на характер распределения, для анализа использовали медианы 
и интерквартильный размах (25%, 75%), критерий Манна-Уитни (р<0,05).

Результаты исследований.
Рассчитав показатель по шкале «экстраверсия-интроверсия» (EPI), который характери-EPI), который характери-), который характери-

зует индивидуально-психологическую ориентацию индивидуума, в основной группе устано-
вили следующую личностную структуру: 46 тестируемых (56,8%) отнесли к экстравертам, 
25 – к интровертам (30,9%), у 10 респондентов типология личности относилась к амбиверсии 
(12,3%). По эмоциональной устойчивости группа разделилась на 51,6% эмоционально лабиль-
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ных субъектов и 16,4% с низкими показателями эмоциональной устойчивости. Иными слова-
ми, только треть выборки (32%) можно было отнести к эмоционально стабильным личностям. 
Умеренный уровень личностной тревожности был выявлен у 51,8% тестируемых респонден-
тов, высокий – у 40,8%, а у 7,4% – низкий. Для ситуационной тревожности распределение 
было следующим: умеренный уровень был у 67,9% студентов, а высокий у 23,5% группы.

В специальной медицинской группе распределение типологических характеристик 
личности выглядело следующим образом: 48 тестируемых (53,9%) отнесли к экстравертам, 
23 – к интровертам (25,8%), 18 респондентов были амбивертами (20,3%). По уровням тревож-– к интровертам (25,8%), 18 респондентов были амбивертами (20,3%). По уровням тревож- к интровертам (25,8%), 18 респондентов были амбивертами (20,3%). По уровням тревож-
ности: умеренный уровень личностной тревожности был выявлен у 53,9% студентов, высокий 
у 31,5%, а у 14,6% – низкий. Для ситуационной тревожности распределение было следующим: 
умеренный уровень был у 67,4% студентов, а высокий у 15,7% группы. Таким образом, разли-
чия между группами заключались в некотором смещении соотношения в специальной меди-
цинской группе в сторону субъектов с амбиверсией и бóльшим количеством студентов с высо-
кими показателями по тревожности.

Результаты по сравнительной оценке типологических характеристик и психических 
состояний личности студентов специальной медицинской и основной групп представлены в 
табл. 1.

Таблица 1

Показатели типологических характеристик личности и психических состояний
у студентов специальной медицинской и основной групп физической нагрузки

(медианы; 25%/75%, перцентели)

Показатели
типологических 

характеристик личности

Специальная 
медицинская группа Основная группа Критерий 

Манна-Уитни

Экстраверсия/Интроверсия 13 (11/15) 13 (11/15) –
Нейротизм 14 (10/17) 12 (9/14) р=0,01

Психические состояния
Ситуационная тревожность 39 (33/44) 36 (32/41) р=0,04
Личностная тревожность 42 (37/49) 39 (34/46) р=0,008
Тревожность 8,0 (5/10) 6,0 (4/9) р=0,003
Фрустрация 6,0 (4/8) 5,0 (3/8) р=0,08
Агрессивность 8,0 (5/11) 8,0 (6/11) –
Ригидность 8,0 (7/12) 9,0 (6/11) –

Как видно из полученных данных, у студентов основной группы достоверно меньше 
была выражена эмоциональная лабильность (нейротизм), они были менее тревожны, причем 
последнее было подтверждено двумя тестовыми методиками. На уровне тенденции студенты 
этой подгруппы были менее фрустрированы, по агрессивности и ригидности студенты двух 
групп не отличались, и это свидетельствовало о развитии исследуемых состояний на среднем 
уровне.

Выявленные в результате работы особенности «психологического портрета» личности 
студентов разных групп по уровню физической активности дают возможность более своев-
ременного распознавания специфических критериев возможных эмоциональных расстройств 
с последующей их коррекцией, в том числе с помощью регулярных занятий физкультурой и 
спортом. Известно, что физическая активность укрепляет защитные силы организма, форми-
рует стрессоустойчивость, а также помогает человеку держать под контролем негативные эмо-
ции и состояние агрессии.

Выводы. Анализ типологических характеристик личности студентов основной и спе-
циальной медицинской групп 2-5 курсов показал, что «психологический портрет» студентов с 
разным уровнем физической активности по характеристикам типологии личности практиче-
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ски не отличался, за исключением смещения соотношения в специальной медицинской группе 
в сторону субъектов с амбиверсией и бóльшим количеством студентов с высокими показателя-
ми по тревожности (личностной и ситуационной). Это нашло свое отражение при сравнитель-
ном анализе психических состояний. Установили, что студентам основной группы достовер-
но меньше свойственна выраженная эмоциональная лабильность, они менее тревожны, чем их 
сокурсники с ограничением физической активности.
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Аннотация. В работе показана целесообразность использования дополнительных за-
нятий физическими упражнениями вне сетки учебного расписания студентами специальной 
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Введение. Здоровье студентов является социально значимой ценностью общества, важ-
нейшим условием успешной реализации профессиональных знаний, мастерства, творческой 
активности и работоспособности будущих специалистов. Однако, численность обучающих-
ся студентов с патологическими отклонениями в состоянии здоровья, не уменьшается, а нао-
борот возрастает. Причины имеющих место негативных явлений, связанных со здоровьем сту-
дентов, следует искать в организации и проведении процесса физического воспитания. Обще-
известно, что физическая активность, регламентированная в соответствии с принципами фи-
зической культуры – важнейшее условие не только формирования здорового образа жизни, но 
и одна из основ эффективного по строения процесса реабилитации [1, 2, 3 и др.].

Целью исследования явилось обоснование построения физической реабилитации сту-
дентов специальной медицинской группы (СМГ) в условиях высшего учебного заведения (ВУЗа).

Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы, документальных источников по теме исследования. Изучение результатов педагоги-
ческой деятельности (контрольные, проверочные и самостоятельные работы, тесты), обобще-
ние педагогического опыта (анализ реального состояния практики); опросные методы (бесе-
ды, анкетирование); педагогические наблюдения; тестирование; педагогический эксперимент; 
методы математико-статистической обработки результатов.

В процессе физической реабилитации студентов экспериментальной группы (ЭГ), 
предъявлялись следующие требования: написание и защита реферата, в котором студент, име-
ющий какое-либо отклонение в состоянии здоровья, перечислял возможные причины возник-
новения болезни в целом по диагнозу, физиологические негативные изменения в организме, 
наблюдающиеся при данном заболевании; с помощью литературных источников подбирал фи-
зические упражнения ЛФК и методы их выполнения при данном отклонении в состоянии здо-
ровья с раскрытием дидактических принципов физической культуры; выполнение полного 
объема аудиторных часов по предмету «Физическая культура», в соответствии с учебным рас-
писанием; выполнение самостоятельных занятий объемом в среднем около 2-х часов в неделю 
с постепенным волнообразным повышением нагрузки, согласованных с преподавателем при 
разработке, ведении и ежемесячной практической защиты дневника самоконтроля, который 
содержит 6-8 контрольных упражнений, доступных занимающемуся; прохождение повторно-
го семестрового медицинского освидетельствования с оценкой динамики состояния здоровья.

Со студентами СМГ, входящими в состав контрольной группы (КГ), проводились заня-
тия в соответствии с учебным расписанием. Использовались реабилитационные мероприятия 
в соответствии с примерной программой по физической культуре для высших учебных заведе-
ний, утвержденной МИНОБРНАУКИ. Педагогический эксперимент проводился на протяже-
нии 3-х лет с 2010-11 по 2012-13 учебный год.

Результаты и их обсуждение. В результате целенаправленной работы индивидуальной 
направленности, с учетом диагноза и состояния физической подготовленности каждого, в тес-
ном контакте с врачебным персоналом здравпункта университета 68% студентов ЭГ, посту-
пивших на 1-й курс, в период прохождения курса по дисциплине «Физическая культура», пе-
реведены по данным медицинских заключений в подготовительную или основную медицин-
ские группы. Характерной особенностью реабилитационного процесса студентов ЭГ явилось 
применение физических упражнений, которые в своей совокупности ставили занимающегося 
в ус ловия активного участия в лечебно-восстановительном процессе. Как показали наши на-
блюдения, активное участие студентов в реабилитационном процессе способствует мобилиза-
ции резервных факторов организма. Упражнения ЛФК и самостоятельные занятия в соответ-
ствии с дневником самоконтроля послужили для студентов ЭГ не только для улучшения состо-
яния здоровья, восстановления пора женной системы, но и средством оздоровления всего ор-
ганизма, повышения его адаптационных возможностей. Доказательством этого положения яв-
ляются достоверные положительные изменения уровня физической подготовленности и функ-
циональных возможностей, зафиксированные в начале и по завершении педагогического экс-
перимента.
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У испытуемых студентов КГ, судя по средним данным, зафиксированы положительные 
сдвиги только в отдельных показателях физической подготовленности и функциональных воз-
можностей по завершению педагогического эксперимента. Однако эти положительные изме-
нения оказались недостоверными. За 3 учебных года проведения педагогического эксперимен-
та лишь 8% студентов КГ по заключению врачебного контроля переведены в подготовитель-
ную группу.

Заключение. В достижении успеха в физической реабилитации студентов СМГ в си-
стеме высшего профессионального образования главенствующее значение имеют самостоя-
тельные вне сетки учебного расписания занятия физическими упражнениями, подобранные с 
учетом заболевания.
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Аннотация. Авторами данной статьи рассматривается проблема психологического со-
провождения спортивной карьеры. Авторы выясняют факторы удовлетворённости – неудо-
влетворенности спортивной карьерой, предсказуемые кризисы спортивной карьеры и те про-
блемы, которые спортсмену необходимо решить в каждом из них для успешного продолжения 
карьеры в целом, уточнить психологические детерминанты спортивных результатов и основ-
ные направления психического развития спортсмена.

Ключевые слова: психологическое сопровождение, спортивная деятельность, психоло-
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Abstract. The authors of this article deals with the problem of psychological support to his 
sports career. The authors find out the factors of satisfaction – dissatisfaction with the sports career, 
predictable crises sports career and the problems that the athlete need to be addressed in each of them 
for a successful continuation of a career as a whole, to clarify the psychological determinants of 
athletic performance and the basic directions of development of mental athlete.
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Дифференциация знаний в области психологического обеспечения спортивной дея-
тельности достигла уже той меры, когда необходимо сделать интегрирующий шаг. Таким ша-
гом может быть построение системы психологического сопровождения спортивной карьеры в 
целом с учётом всех возрастных особенностей, начиная с дошкольного возраста [1].

Психологическое сопровождение спортивной карьеры – это система общих и частных 
технологий психологической помощи спортсмену, а также особенностей их применения на 
каждом из этапов спортивной карьеры, начиная от начала спортивной специализации и закан-
чивая уходом из спорта и переходом к другой карьере [7].

Построение такой системы, должно учитывать, с одной стороны, психологические за-
кономерности спортивной карьеры, а с другой – весь опыт практической психолого-педаго- 
гической работы со спортсменами, наработанные здесь приемы и технологии. Психологиче-
ские закономерности начала спорной карьеры должны стать отправной точкой в постановке 
целей и конкретизации задач психологического сопровождения спортивной карьеры, в опре-
делении основных направлений психологической помощи спортсмену. Анализ же различных 
технологий психологической помощи необходим для выбора адекватных средств реализации 
поставленных целей и задач [5].

Психологические модели спортивной карьеры (синтетическая, аналитическая и струк-
турная), служили теоретической основой для эмпирических исследований спортивной карье-
ры и дали нам синтетическое, аналитическое и структурное описания последней. В каждом из 
них раскрывается ряд психологических закономерностей спортивной карьеры.

Так, синтетическое описание позволило выяснить факторы удовлетворённости – неудо-
влетворенности спортивной карьерой; аналитическое – описать предсказуемые кризисы спор-
тивной карьеры и те проблемы, которые спортсмену необходимо решить в каждом из них для 
успешного продолжения карьеры в целом; структурное описание – уточнить психологические 
детерминанты спортивных результатов и основные направления психического развития спор-
тсмена [10, 12].

Отталкиваясь от этих закономерностей, можно сформулировать следующие цели пси-
хологического сопровождения спортивной карьеры:

– помочь спортсмену в самореализации, т.е. достижении максимальных для него спор-
тивных результатов при оптимальной «цене» спортивной карьеры;

– помочь спортсмену успешно преодолевать кризисы спортивной карьеры, используя 
их на благо собственного развития в спорте;

– помочь спортсмену найти оптимальные взаимосвязи спорта и других сфер жизни, 
максимально использовать спортивную карьеру и ее эффекты для успешной жизненной карье-
ры в целом.

Для каждого этапа спортивной карьеры эти общие цели должны быть конкретизирова-
ны в виде комплекса задач, отражающих специфику его содержания.

Психологические описания спортивной карьеры позволяют также выделить следую-
щие основные направления психологической помощи спортсмену:

а) в тренировочном процессе;
б) в соревнованиях;
в) в решении различных проблем спортивной карьеры;
г) в решении важных жизненных проблем.
В рассмотренных выше системах психологического обеспечения спорта обычно реали-

зуются первые два направления, иногда – третье и крайне редко – четвертое. Это и понятно, 
потому что традиционно имеется в виду лишь какой-либо из этапов спортивной карьеры (чаще 
спорт высших достижений), а спортивная деятельность рассматривается сама по себе, вне свя-
зи с жизненной карьерой в целом.

Конкретные судьбы спортсменов убеждают, что спорт нуждается в организации пси-
хологической службы на всех его уровнях. Кто же оказывает психологическую помощь  
спортсмену?
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Прежде всего, это тренер, психолог (если он есть), партнеры, друзья, члены семьи.  
Р.М. Загайнов отмечает наличие у спортсменов высокого класса «групп психологической под-
держки» – довольно узкого круга близких людей, которым спортсмен доверяет и с которыми 
советуется, принимая решения в спорте и жизни. Однако, очевидно, что спортсмен и сам мо-
жет оказывать психологическую помощь – и себе (самопомощь), и другим людям (тренеру, 
партнерам и т.д.) [12].

Но этому нужно научиться. Обучают спортсмена, в первую очередь, тренер и психолог. 
С этой точки зрения, психологическое сопровождение спортивной карьеры можно предста-
вить как деятельность тренера и психолога по оказанию психологической помощи спортсмену 
и обучению его самопомощи и помощи окружающим.

В понятие «средства деятельности» включаются ее способы и условия. Психологиче-
ское сопровождение спортивной карьеры это различные виды психологической помощи пони-
маемой и как помощь в преодолении конкретных трудностей, и более широко – как помощь 
спортсмену в развитии, «построении» успешной спортивной и жизненной карьеры.

При таком понимании психологической помощи ее виды:
– обучение – помощь спортсмену в овладении знаниями, умениями навыками,
– воспитание – помощь спортсмену в формировании личности и индивидуальности;
– психодиагностика – помощь спортсмену в самопознании и индивидуализации всей 

спортивной подготовки на основе изучения его психологических особенностей и процесса 
развития;

– психопрофилактика – помощь в предупреждении возникновения развития деструк-
тивных психических явлений (психического пресыщения психологических барьеров, хрони-
ческого психического перенапряжения, мотивации избежания неудачи, нежелательной деав-
томатизации двигательных навыков, конфликтов и т.п.), прямо или косвенно разрушают спор-
тивную деятельность или даже карьеру в целом;

– психокоррекция – помощь в исправлении, снятии, перевоспитании уже возникших 
негативных психических явлений;

– психологическое просвещение – помощь спортсмену в овладении психологическими 
знаниями, необходимыми для самосовершенствования в спорте и жизни;

– психологическое консультирование – помощь спортсмену в анализе решения;
– психологические тренинги – специально разработанные комплексы психотехниче-

ских упражнений и игр, помогающие спортсмену в развитии необходимых психологических 
качеств и умений;

– психологическая подготовка – использование всех видов психологической помощи 
для обеспечения психической готовности спортсмена к тренировочному процессу, соревнова-
ниям, решению различных проблем в спорте и жизни [3].

Несмотря на то, что все эти виды психологической помощи тесно взаимосвязаны, каж-
дый из них имеет свою специфику, свои общие и частные технологии, знание которых су-
щественно повышает психологическую компетентность педагога [6]. Однако их эффективное 
практическое применение требует учета как минимум следующих условий: вида спорта; осо-
бенностей спортивной группы; возраста, пола, индивидуально-психологических особенно-
стей спортсменов; этапа спортивной карьеры [12].

На каждом из этапов спортивной карьеры в соответствии с его задачами будет обнару-
живаться определенная специфика как в использовании отдельных видов психологической по-
мощи, так и в их сочетании.

В чем проявятся общие эффекты системы психологического сопровождения спортив-
ной карьеры?

Их можно ожидать как на уровне динамики спортивных результатов (т.е. результатов 
спортивной деятельности в узком смысле), так и на уровне общего развития спортсменов (т.е. 
результатов спортивной деятельности в широком смысле). Использование синергетического 
подхода в организации психологической помощи спортсменам позволит более грамотно орга-
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низовать спортивным психологам и педагогам свою профессиональную деятельность, обеспе-
чить высокий уровень самореализации спортсменов.
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АДАПТАЦИЯ СЕРДЦА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ

Петрова В.К., Головина Е.А., Шестакова А.А.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия)

Аннотация. Авторами изучены особенности сердечной деятельности детей старшего 
школьного возраста (15–16 лет) во время ортостатической пробы. Рассмотрены такие гемоди-
намические показатели как сердечный ритм, ударный объем крови и минутный объем крово-
обращения. Исследование показало, что физиологическая реакция в группе испытуемых пре-
терпевает изменения всех показателей центральной гемодинамики.

Ключевые слова: центральная гемодинамика, физиологическая реакция, функциональ-
ная нагрузка, ортостатическая проба, сердечный ритм, ударный объем крови, минутный объ-
ем крови.

ADAPTATION OF THE HEART OF SCHOOL-AGE CHILDREN 
TO FUNCTIONAL LOAD

Petrova V.K., Golovina E.A., Shestakova A.А.
(Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. The authors studied the characteristics of cardiac activity of school-age children 
(15–16 years old) during the orthostatic test. Such hemodynamic parameters as heart rate, stroke 
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volume of blood and minute volume of blood were considered. The research showed that the 
physiological reaction in the test group undergoes changes of all indicators of central hemodynamics.

Keywords: central hemodynamics, physiological reaction, functional load, orthostatic test, 
heart rate, stroke volume of blood, minute volume of blood.

Переход из положения лежа в положение стоя сам не представляет заметной нагрузки 
для практически здорового человека. Однако если регуляторные механизмы не обладают не-
обходимым функциональным резервом или имеется скрытая недостаточность системы крово-
обращения, то такой переход может оказать на организм негативное воздействие [1]. Ортоста-
тическое тестирование применяется в физиологических и медицинских исследованиях в каче-
стве нагрузки, позволяющей определять функциональное состояние вегетативной нервной си-
стемы [5, 6, 2].

Поддержание определенного оптимального уровня кровообращения при перемене позы 
является результатом вегетативной регуляции. Поэтому для оценки приспособительных воз-
можностей, для выявления функциональных резервов и механизмов регуляции системы кро-
вообращения, широко используется ортостатическая проба.

Нами в качестве функционального теста использовалась активная ортостатическая про-
ба, которая по результативности является одним из методов контроля за функциональным со-
стоянием кровообращения, позволяющая оценивать адаптационно – компенсаторные возмож-
ности сердечно – сосудистой системы не только у взрослых, но и у детей и подростков [3].

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей реакции сердечной дея-
тельности у детей старшего школьного возраста на активную ортостатическую пробу (табли-
ца 1-3).

Таблица 1

Хронотропная реакция сердца (уд/мин) школьников 15-16 лет
на активную ортостатическую пробу

Пол
Положение испытуемого

Лежа
Стоя

1' 2' 3' 4' 5'
М

n=28

Д
n=28

77,61
±2,61

78,22
±2,63

98,82 *
±2,39

94,62 *
±4,16

93,38
±2,21

90,55
±1,52

92,93
±2,45

93,27
±1,55

89,62
±2,16

91,91
±2,12

92,04
±2,36

93,60
±2,28

Примечание: * – достоверность различий между показателями в положение лежа и стоя.

Таблица 2
Инотропная реакция сердца (мл) школьников 15-16 лет

на активную ортостатическую пробу

Пол
Положение испытуемого

Лежа
Стоя

1' 2' 3' 4' 5'
М

n=28

Д
n=28

60,66
±3,90

61,52
±3,33

42,69 *
±2,87

52,76
±3,14

39,88
±2,67

50,08 *
±3,54

40,60
±3,05

50,00
±3,16

39,30
±2,14

48,61
±2,36

38,81
±2,08

49,08
±2,61

Примечание: * – достоверность различий между показателями в положение лежа и стоя.
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Таблица 3

Реакция минутного объема кровообращения (л) школьников 15-16 лет
на активную ортостатическую пробу

Пол
Положение испытуемого

Лежа
Стоя

1' 2' 3' 4' 5'
М

n=28

Д
n=28

4,81
±0,38

4,83
±0,32

4,18
±0,30

5,08
±0,45

3,52 * ۷
±0,29

4,57 ۷
±0,36

3,75 ۷
±0,29

4,67 ۷
±0,31

3,52 ۷
±0,21

4,47 ۷
±0,24

3,57 ۷
±0,22

4,60 ۷
±0,27

Примечание: * – достоверность различий между показателями в положение лежа и стоя;
۷ – достоверность различий между показателями мальчиков и девочек.

В исследуемой группе, независимо от пола, произошли наибольшие изменения в ЧСС 
на первой минуте положения стоя. Так, ЧСС в группе мальчиков увеличилась на 21,21 уд/мин, 
а в группе девочек на 16,40 уд/мин. Считается, что естественной реакцией на изменение поло-
жения тела, является учащение пульса от 5 до 15 уд/мин, а у подростков и юношей такая реак-
ция может быть более выраженной [12, 13].

Наблюдаемые нами изменения УОК у подростков 15–16 лет при ортостатической про-
бе близки к значениям взрослых людей [7, 9].

Основным регулятором, обеспечивающим адекватность ортостатической реакции си-
стемы кровообращения, особенно в первые минуты изменения положения тела, является сим-
патическая нервная система [11, 4, 10]. Понижение УОК, которое приводит к снижению систо-
лического артериального давления, рефлекторно включает в формирование компенсаторных 
реакций симпато-адреналовую систему, повышая секрецию катехоламинов [8].

Снижение сердечного выброса в группе мальчиков выражено значительно меньше, чем 
ударного объема крови. Вероятно, это обусловлено, прежде всего, рефлекторным увеличением 
числа сердечных сокращений. В группе девочек показатели постепенного снижения сердечно-
го выброса к пятой минуте являются недостоверными.

В группе 15–16-летних подростков, при смене положения тела, проявились межполо-
вые различия в показателях МОК, что, по-видимому, связано с нейроэндокринной перестрой-
кой девушек данного возраста и неадекватной реакцией со стороны показателей центральной 
гемодинамики на ортостатическую пробу.

Таким образом, физиологическая реакция на активную ортостатическую пробу под-
ростков 15-16 лет проявилась изменением всех показателей насосной функции сердца.
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОЛЕВУЮ СФЕРУ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ СТУДЕНТОВ КГУ

Егорова Н.В., Егорова Н.Л.
(Курганский государственный университет, г. Курган, Россия)

Аннотация. В статье отражены и описаны сильные прямые и обратные связи меж-
ду критериями агрессивного поведения и волевой сферы у спортсменов Курганского государ-
ственного университета и их сокурсниками, не занимающихся спортом.

Ключевые слова: агрессивное поведение, волевая сфера, спортсмены, студенты не за-
нимающиеся спортом, корреляционные связи.

THE IMPACT OF AGGRESSIVE BEHAVIOR ON THE VOLITIONAL OF ENGAGED 
AND NOT ENGAGED IN SPORTS STUDENTS OF KURGAN STATE UNIVERSITY

N.V. Egorova, N.L. Egorova
(Kurgan State University, Kurgan, Russia)

Abstract. The article reflects and describes the strong backward and forward linkages between 
the criteria of aggressive behavior and volitional sphere of athletes of Kurgan state University and 
their fellow students not involved in sports.

Keywords: aggressive behavior, volitional, athletes, students not involved in sports, correlation.
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В настоящее время, в эпоху информационных технологий и большого количества но-
вых видов деятельности, человек сталкивается с большим количеством сложных ситуаций, на 
которые он может реагировать по-разному. Одной из таких реакций может стать агрессия. Она 
сильно влияет как на поведение человека, так и на его взаимодействие с социумом. В зависи-
мости от индивидуальных качеств личности агрессивное поведение может проявляться в раз-
личных степенях, от чувства виды, злости и обиды на себя до проявления жестокости по от-
ношению к окружающим. В зависимости от силы сложных и меняющихся ситуаций, человек 
использует различные волевые приемы, благодаря которым он либо справляется с агрессией, 
либо наоборот порождает новое агрессивное поведение. Ученые разрабатывают и предпола-
гают различные теории и подходы изучения агрессии и волевой сферы личности. Волевые ка-
чества, так же как и агрессивное поведение зависит от таких характеристик как: пол, возраст, 
профессия, психофизиологические параметры и многие другие аспекты. Следует отметить, 
что важную роль на формирование у молодежи агрессивного поведения и волевых качеств 
оказывает воспитание, образование и деятельность. Так же на рассматриваемые показатели 
большое влияние оказывают занятия физической культурой и спортом. Это не раз отмечалось 
в исследованиях ученых Е.П. Ильина, С.В. Афиногеновой и др.

И мы задумались, каковы взаимосвязи между показателями волевой сферы и агрессией 
у спортсменов и у лиц, не занимающихся спортом.

Исследование проведено на базе Курганского государственного университета в марте-
апреле 2016 г. В исследовании приняли участие 20 студентов юношей в возрасте 18-22 лет 
(10-спортсмены, 10-студентов, не занимающихся спортом). В соответствие с возрастной пери-
одизацией Моргунова В.Ф. все испытуемые были отнесены к одной возрастной группе – юно-
шеского возраста.

Из 10-ти испытуемых юношей принимали участие в исследовании 2-борца, 4-баскетбо-
листа, 2-легкоатлета, 1-гимнаст, 1-полиатлонист. 10 испытуемых юношей, не занимающихся 
спортом, учатся на технологическом факультете по направлению «программная инженерия».

Для проведения исследования использовался опросник агрессивности Басса–Дарки. 
Создавая свой опросник, А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды реакций: физическая 
агрессия – использование физической силы против другого лица; косвенная агрессия – околь-
ным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная; раздражение – го-
товность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, гру-
бость); негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до ак-
тивной борьбы против установившихся обычаев и законов; обида – зависть и ненависть к окру-
жающим за действительные и вымышленные действия; подозрительность – в диапазоне от  
недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди 
планируют и приносят вред; вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через 
форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы); чувство  
вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, что 
поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. Опросник состоит из 75 утвержде-
ний, на которые испытуемый отвечает «да» или «нет» [1].

Следующей методикой позволяющей выявить компоненты эмоционально-волевой сфе-
ры использовался опросник М.В. Чумакова.

Методика направлена на общую оценку степени развитости эмоционально-волевой ре-
гуляции, обеспечивающее поведение, связанное с преодолением трудностей и препятствий на 
пути достижения поставленной цели. М.В Чумаков предложил следующие виды шкал, харак-
теризующие волевые качества: ответственность – волевое личностное качество, проявляюще-
еся в осуществлении контроля за деятельностью человека. Различают внешние формы, обе-
спечивающие возложение ответственности (подотчетность, наказуемость и т.д.), и внутрен-
ние формы саморегуляции (чувство ответственности, чувство долга); инициативность – спо-
собности человека к самостоятельным волевым проявлениям, которые выражаются в само-
стоятельных постановках целей и в самостоятельной организации действий, направленных на 
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достижение этих целей; решительность – волевое свойство личности, которое проявляется в 
быстром и продуманном выборе цели, определении способов ее достижения; самостоятель- 
ность – умение по собственной инициативе ставить цели, находить пути их достижения и 
практически выполнять принятые решения; выдержка – проявляется в способности сдержи-
вать психические и физические проявления, мешающие достижению цели; настойчивость – 
волевое свойство личности, которое проявляется в способности доводить до конца принятые 
решения, достигать поставленной цели, преодолевая всякие препятствия на пути к ней; энер-
гичность – это качество личности, связанное с концентрацией всех ее сил для достижения 
поставленной цели; внимательность – внимательное отношение к чему-либо; целеустремлен-
ность – волевое свойство личности, проявляющееся в подчинении человеком своего поведе-
ния устойчивой жизненной цели, готовности отдать все силы и способности для ее дости-
жения. Опросник состоит из 78 утверждений. Испытуемый предлагаются 4 варианта ответа 
«Верно», «Скорее верно», «Скорее неверно», «Неверно» [2].

Проведя корреляционный анализ данных, мы пришли к выводу, что существуют корре-
ляции на 0,01 и на 0,05 уровнях значимости по таблице критических значений Спирмена.

Проанализировав результаты опросников, было установлено, что у студентов, не зани-
мающихся спортом, наблюдается сильная прямая связь на уровне 0,05 между критериями:

1. Энергичность – Раздражительность. Чем меньше показатель энергичности, тем ниже 
проявляется раздражительность (3.2 и 2,9 соответственно). Это можно объяснить тем, что юно-
ши специальности программная инженерия исходя из своих индивидуальных качеств, прояв-
ляют низкий уровень активности и энергичности.

2. Энергичность – Чувство вины. Чем ниже показатель энергичности, тем ниже показа-
тель чувства вины (3.2 и 5.9 соответственно). То есть, человек не мобилизует все силы для до-
стижения цели и не испытывает угрызения совести.

3. Энергичность – Косвенная агрессия. Чем меньше проявляется энергичность, тем в 
ниже агрессия направленная на другое лицо (4.4 и 2.9)

4. Энергичность – Физическая агрессия. У юношей, не занимающихся спортом, есть 
значимая прямая связь на уровне 0,01 между показателями (3.2 и 4.2). Чем ниже уровень энер-
гичности, тем ниже показатель физической агрессии.

Сильная обратная связь (при повышении одного показателя, второй – уменьшается) на 
уровне 0,05 наблюдается между критериями:

1. Ответственность – Раздражительность. При понижении показателя раздражительно-
сти, ответственность возрастает (4.4 и 2.9).

2. Ответственность – Чувство вины (4.4 и 5.9). При повышении показателя чувство 
вины, показатель ответственность – снижается. То есть чем ниже осуществляется контроль за 
своей деятельностью, тем больше человек испытывает угрызение совести.

Таким образом, мы видим, что большинство связей у юношей, не занимающихся спор-
том, имеются с показателями ответственность и энергичность.

Проведя корреляционный анализ исследуемых показателей у студентов, занимающих-
ся спортом, выявил сильную прямую связь на уровне 0,05 между следующими критериями:

1. Ответственность – Обида (4.9 и 4.4). Чем выше показатель чувства ответственности, 
тем больше ненавистных чувств к окружающим за действительные и вымышленные действия.

2. Внимательность – Раздражительность (4.8 и 5.6). Чем выше показатель вниматель-
ность, тем возрастает риск проявления негативных чувств при малейшем возбуждении и таких 
формах как вспыльчивость или грубость.

3. Внимательность – Вербальная агрессия (4.8 и 5.4). Чем выше показатель вниматель-
ность, тем в большей степени могут проявляться негативные формы вербальной агрессии 
(крик, угрозы).

Сильная обратная связь на уровне 0,05 наблюдается между критериями:
1. Решительность – Чувство вины (4.8 и 5.9). Чем ниже показатель решительности, тем 

выше показатель чувство вины. То есть если человек считает себя не решительным, многого 
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боится, не уверен в себе, то из-за этого возрастает чувство вины, начинает чувствовать за это 
стыд и угрызения совести.

2. Внимательность – Чувство вины (4.8 и 5.9). При снижении показателя вниматель-
ность, показатель чувство вины возрастает.

Значимая прямая связь на уровне 0,01 между показателями:
1. Целеустремленность – Обида (5.5 и 4.4). Чем выше показатель обиды, тем лучше че-

ловек мобилизует свои силы и способности для достижения поставленной цели. Например, 
обида за потерю мяча в баскетболе, игрок мобилизует все силы, чтобы его забрать у соперника.

2. Выдержка – Вербальная агрессия (6.0 и 5.4).Чем выше способность сдерживать фи-
зические проявления, которые могут помешать достижению цели, тем выше могут быть прояв-
ления вербальной агрессии. Например, крик борца после выигрыша одной из схваток.

Значимая обратная связь на уровне 0,01 между показателями :
1. Целеустремленность – Физическая агрессия (5.5 и 5.9). Чем выше у спортсмена уро-

вень физической агрессии, тем целеустремленность падает. В спорте существует термин спор-
тивной толерантности, и любое проявление физической агрессии в различных видах спорта 
ведет к таким последствиям как дисквалификация спортсмена, травмы, и многое другое.

2. Выдержка – Чувство вины (6.0 и 5.9). При понижении показателя выдержка, у спор-
тсмена в высокой степени проявляется чувство вины. Это можно объяснить тем, что при про-
явлении слабых сторон, спортсмен начинает винить себя за низких результат, в том, что не 
смог сдержать свои эмоции, отразившиеся на выступлении.

3. Энергичность – Негативизм (5.7 и 5.2). Чем ниже показатель негативизм, то есть ма-
нера поведения борьбы против установленных правил, тем выше показатель энергичности и 
уверенности в своих силах.

Таким образом, большинство корреляционных связей между показателями агрессивно-
го поведения и волевой сферы у студентов, занимающихся спортом, носит прямой характер, то 
есть при повышении одного показателя наблюдается повышение второго. Так же у спортсме-
нов наблюдается большее количество корреляций, чем у юношей, не занимающихся спортом. 
Знания о теориях агрессии, о природе воли, о факторах, влияющих на формирование агрес-
сивного поведении и волевого акта, а так же знания о связях взаимоотношений волевой сферы 
с компонентами агрессивного поведения, позволит оптимизировать тренировочный эффект в 
подготовке спортсменов в различных видах спорта.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОГОРНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Жанузаков Д.З., Шидаков Ю.Х-М.
(Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого президента РФ 

Б.Н. Ельцина, г. Бишкек, Кыргыстан)

Аннотация. В статье представлены данные о возможности высокогорной адаптации 
для повышения спортивного мастерства. Авторы приходят к выводу, что ежедневные мышеч-
ные тренировки в условиях высокогорья повышают выносливость и физическую работоспо-
собность организма.

Ключевые слова: горы, перекрестная адаптация, физическая нагрузка.

EXPERIMENTAL DATA ON THE POSSIBILITY OF ALPINE ADAPTATION 
TO IMPROVE SPORT SKILLS

D.Z. Zhanuzakov, Yu. Kh.-M. Shidakov
(Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgystan)

Abstract. The article presents data on the possibility of alpine adaptation to improve sport 
skills. The authors conclude that daily muscle training in highlands conditions endurance and physical 
performance of the body daily muscle workout in conditions of highlands increases endurance and 
physical operability of the body.

Keywords: mountains, cross-adaptation, physical activity.

Решение проблемы сохранения здоровья и повышения спортивного мастерства студен-
тов путем адаптации к экстремальной среде обитания имеет теоритический интерес и прак-
тическое значение [1]. Одним из способов повышения выносливости человека к физическим 
нагрузкам является адаптация к высокогорью [2]. Недаром тренировки в горах входило в свое 
время в программу подготовки космонавтов [3]. В этом аспекте возможно тренировки в усло-
виях горной среды обитания избавило бы спортсменов от необходимости приема допингов. В 
любом случае для решения проблемы необходимы экспериментальные исследования на жи-
вотных, ибо по эстетическим либо другим соображениям не все научные идеи могут быть вы-
полнены на человеке.

Целью настоящей работы явилось экспериментальное выяснение возможности повы-
шения функции работоспособности спортсменов путем тренировок в условиях высокогорья.

Материал и методы
Работа выполнена на беспородных собаках обоего пола, в возрасте от 2 до 5 лет с мас-

сой 9-16 кг, которые составили пять серии опытов. В первой серии к нетренированным к мы-
шечным нагрузкам в г. Бишкек предъявлялась максимальная (тестовая) нагрузка; во второй –  
анологичная нагрузка предъявлялась на фоне 30-дневной мышечной тренировке; в третьей –  
тестовая нагрузка выполнялась на 30-день адаптации к высокогорью (пер. Туя-Ашу 3200 м. над 
ур.моря); в четвертой – тестовая нагрузка выполнялась животными, прошедшими 30-ти днев-
ную мышечную тренировку в условиях высокогорья; в пятой – животные в течение 30-дней 
проходили мышечные тренировки, затем через 7-дней после возвращения в г. Бишкек выпол-
няли тестовую нагрузку. Ежедневная мышечная тренировка (ЕМТ) представляла собой бег в 
тредбане утром со скоростью 10-15 км/ч в течение 30-45 минут, после обеда – бег ступенчато-
возрастающей интенсивности 5, 10, 15, 20 км/ч в течение 5-10 минут на каждой ступени с 
дальнейшим увеличением интенсивности нагрузки по 3-5 км/ч в зависимости от индивидуаль-
ных возможностей животных. Тестовая нагрузка (ТН) включала в себя бег со скоростью 5, 10, 
15, 20 км/ч в течении 5 минут в каждом режиме и 25-30 км/ч до автоматического отказа. На га-
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зоанализаторе «Спиролит-2» определялись минутная вентиляция легких (VE), потребление О2 
(VО2) и выделение СО2(VСО2).

Результаты исследования отражены в таблице.
Таблица

Обеспечение организма кислородом и работоспособность собак в условия предгорья 
(760 м. над уровнем моря) и высокогорья (3200 м. над уровнем моря)

Показатели

Условие опыта
Тестовая нагрузка

В предгорье
На фоне 30 

дневной EMT 
в предгорье

На 30 день 
адаптации к 
высокогорью

На 30 день 
ЕМТ 

в условиях 
высокогорья

На 7-й день 
спуска после 
30-дневной 

ЕМТ 
в условиях 

высокогорья
Максимальная 
скорость бега, км/час 24 ± 3,6 31,5 ± 4,7 20,0 ± 3,8 28,5 ± 32 34,0 ± 4,7
Продолжительность
бега, мин. 5,5 ± 1,3 6,0 ± 1,8 4,5 ± 0,9 4,5 ± 1,0 7,2 ±
Расстояние пробега, м. 2200 ± 21,0 3150 ± 15,6 1500 ± 11,4 2137 ± 19,3 4079 ±
VO2, мл / (мин кг) 105,9±3,8+ 115,5±3,2+ 96,8±7,7+ 102,2±3,1+ 124,5±4,7
VE, л/мин 34,2 ±1,8+ 3,8 ±1,4+ 42,8 ±2,8+ 40,8 ±1,9+ 37,3 ±2,1
ЧД, мин 70,0 ±13,1 90,8±12,1+ 108,8±11,6+ 90,7 ±10,1 82,3 ±9,2

Обсуждение. Максимальная скорость с которой могут бежать физически не трениро-
ванные собаки в условиях предгорья составляет 24±3,6 км/ч и в течение 5,5±1,3 минут пробе-
гают 2300 м. При этом частота дыхания достигает 70,0±13,1 в мин (в покое 20,0±13,1 в мин), 
минутная вентиляция легких равняется 34,2±1,8 л/мин (в покое 2,1±0,2), а потребление O2 – 
105,9±3,8 мл/(мин кг), тогда как в покое оно равно 9,0±0,4 мл/(мин кг). Таким образом макси-
мальная (тестовая) нагрузка обеспечивается ростом потребления O2 в 11,7 раза, частоты дыха-
ния в 3,5 раза и легочной вентиляции в 17 раз.

На фоне месячной ежедневной мышечной тренировки максимальная скорость бега по-
вышается в 1,3 раза, расстояние пробега в 1,43 раза при незначительном увеличении времени 
пробега (табл.), по сравнению с данными полученными на нетренированных животных. Иначе 
говоря, месячная мышечная тренировка обеспечивает увеличение расстояние пробега за счет 
максимальной скорости бега, а не продожительности его. Возросшее потребление O2 обеспе-
чивается увеличением легочной вентиляции и частоты дыхания (табл.).

На фоне месячной адаптации собак к высокогорью максимальная скорость кровото-
ка снижается в 1,2 раза, продолжительность бега в 1,2 раза, а расстояние пробега в 1,46 раза, 
по сравнению с предыдущими данными (табл.) Потребление O2 снижается на 9,1 мл/(мин кг), 
несмотря на увеличесние легочной вентиляции – на 7,9 л/мин, а частоты дыхания – на 38,8 в 
мин. Таким образом у нетренированных к мышечным нагрузкам собак в условиях высокого-
рья из-за снижения потребления O2 работоспособность падает.

Сочетание высокогорной среды обитания и ежедневных мышечных тренировок дает 
возможность увеличить работоспособность животных. Так на 30-й день ЕМТ в условиях вы-
сокогорья собаки в течение 4,5±1,0 минут преодолевают расстояние длинною 2137 м. с макси-
мальной скоростью 28,5±3,2 км/час, что достоверно выше данных полученных у нетрениро-
ванных животных с теми же сроками адаптации. VO2 нарастает, несмотря на снижение VE и 
повышения частоты дыхания, что может быть связано с повышением возможности тканей ути-
лизировать O2 на уровне микроциркуляторного русла.

Своеобразный результат получен у животных в условиях предгорья, прошедших 
30-дневную сложную форму адаптации к высокогорной гипоксии и ЕМТ. На 7-й день после 
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спуска на уровень предгорья животные пробегают 4079 м. в течении 7,2 минут со скоростью 
34,0 ± 4,7 км/ч. Это достоверно превышает данные, полученные во всех предыдущих опытах. 
Следовательно, сложная форма адаптации к горной среде обитания и ЕМТ относится к поло-
жительным видам перекрестной адаптации. Этим можно объяснить существенное повышение 
работоспособности животных, о чем свидетельствует возросшее потребление O2 в сочетании 
с относительно невысоким VE и частоты дыхания.

Выводы:
1. Адаптация организма к комбинации ежедневных мышечных тренировок и высоко-

горной гипоксической гипоксии относится к положительной перекрестной адаптации.
2. Перекрестная адаптация к ЕМТ и высокогорью повышает выностливость и физиче-

скую работоспособность животных.
3. Эти данные могут быть учтены при решении вопросов о возможности применения 

горной среды обитания для оздоровления студентов и повышения их спортивного мастерства.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗРЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Заболотская М.Г.
(Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия)

Аннотация. Cтудентам с глазными заболеваниями нужна правильная физическая на-тудентам с глазными заболеваниями нужна правильная физическая на-
грузка. На занятиях по физической культуре происходит адаптация студентов к физической на-
грузке с правилами соблюдения ряда профилактических мер.

Ключевые слова: адаптация, физическая нагрузка, глазные заболевания.

ADAPTATION OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUP 
WITH VARIOUS VISION DISEASES OF PHYSICAL TRAINING

M.G. Zabolotskaya
(Udmurtiya state university, Izhevsk, Russia)

Abstract. Visually impaired students require special physical activity. The system of preventive 
measures at physical education classes help such students to adapt to the necessary level of physical 
activity.

Keywords: adaptation, physical activity, visually impaired students.

Студенты Удмуртского Государственного Университета с низким функциональным со-
стоянием и слабым здоровьем объединяются в специальные медицинские группы. Студенты с 



448 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

различными заболеваниями зрения такие как миопия высокой степени, косоглазие, нистагм и 
др. также входят в специальную группу для занятий физической культурой.

Как правило такие учащиеся освобождены от занятий физической культурой в виду 
своего заболевания, каких-либо простудных или других заболеваний. Занятия по физической 
культуре должно быть построено так, чтобы адаптировать физическую нагрузку на состояние 
здоровья студента. Такими нагрузками являются продолжительная ходьба, медленный бег, че-
редование ходьбы с бегом, чередование быстрой ходьбы и медленной, бег трусцой. Также ис-
пользуются физические упражнения и дыхательные. Упражнения общеразвивающего харак-
тера приседания, махи, выпады, наклоны, рывки, повороты – разминает организм в целом. А 
упражнения силового характера укрепляет его.

По мере увеличения количества занятий у студентов происходит адаптация к физиче-
ской нагрузке. Постепенно увеличивается количество повторов и разные виды упражнений. 
Например: 

приседания – 10 р.;
приседания и махи – 10 р.;
приседания, махи, подъемы – 12 р.
Также на занятиях развивается такое качество как выносливость. Адаптация к этому 

физическому качеству у студентов происходит с трудом. Когда подходит время сдачи зачетно-
го требования на выносливость, студенты с этим справляются.

Однако не все упражнения разрешены к выполнению врачом.
Студентам спецгрупп с нарушением зрения на занятиях физической культурой проти-

вопоказаны прыжковые упражнения, упражнения связанные с длительным и резким наклоном 
головы вниз, подъемами тяжестей, сотрясение тела. Следует ограничить упражнения высокой 
интенсивности, которые могут вызвать повышение внутриглазного давления, ухудшение ра-
ботоспособности цилиарной мышцы, ишемию, особенно у студентов с миопией высокой сте-
пени. Также следует ограничить резкие перемещения положения тела и упражнения с возмож-
ными травмами головы.

Из вышеизложенного занимающимся студентам следуют исключить из своей деятель-
ности следующие виды спорта: прыжки в воду, тяжелая атлетика, бокс, борьба, хоккей, футбол, 
баскетбол, велоспорт, горнолыжный спорт, различные виды фристайла, мотоспорт, паркур.

Правильно организованные физические упражнения с умеренной нагрузкой дают свой 
положительный эффект.

Частота сердечных сокращений мак. – 130-135 уд/мин. для молодых людей, с занятиями 
3-5 раз в неделю – вот минимальный объем физической нагрузки студента.

У студентов с глазными заболеваниями есть свои специфические упражнения для глаз. 
Упражнения глазотренинга тренируют мышцы, управляющие движениями глаз, активизиру-
ют кровообращение в данной области и, следовательно, хорошо снимают умственное утомле-
ние. После таких упражнений люди чувствуют себя значительно бодрее. Ниже приведен ряд 
упражнений, которые выполняются также на занятиях.

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повтор 5-10 р.
2. Смотреть вверх вниз, не поворачивая головы.
3. Смотреть вправо влево.
4. Смотреть по диагонали справа налево, и наоборот.
5. Смотреть вверх, вниз, вправо, влево (вверх, вниз, влево, вправо)
6. Вращать глазами по кругу вправо, влево.
Упражнения 2, 3, 4, 6 выполнять с открытыми глазами и с закрытыми.
7. Круговые движения глаз по спирали от центра глаза, расширяя круг и обратно.
8. Написать кроссворд. (задания могут быть разные: либо разгадывать слова, либо счи-

тать рисунок, либо разгадывать имена и т.д.)
9. Разглядывать лабиринты, картину, пейзаж вдали.
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10. Читать книгу на уровне глаз. (после того как будут видны чётко буквы, отодвинуть 
книгу подальше).

11. Чертить глазами цифры, буквы, слова.
Упражнения, снимающие утомление
12. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек, открыть на 3-5 сек. Повторить 6-8 р. (улучшает 

кровообращение, расслабляет мышцы глаза, прекращает головную боль).
13. Быстро моргать в течение 1-2мин. (улучшает кровообращение).
Здоровье студентов с различной патологией зрения также зависит от правильного осве-

щения. Зрительные нагрузки при освещении верхнего света и настольной лампы должны быть 
60-100 Вт.

Негативно влияет на глаза недостаточное или слишком яркое освещение, прямые сол-
нечные лучи, свет от незащищенной электролампы.

В физическое развитие учащегося также входят упражнения на правильную осанку. 
Выпрямлять позвоночник нужно как на занятии так и дома. В домашних условиях во время 
сидения спину держать прямо. При этом угол между туловищем и бёдрами, а также между бё-
драми и голенью должен быть прямой.

Свои правила распространяются на чтение и просмотр телепередач. Читать, писать, ри-
совать и тому подобное рекомендовано выполнять так, чтобы глаза от предмета были на рассто-
янии согнутой в локте руки. Во время долгого чтения физические упражнения помогут снять 
утомления и даже головную боль. Не рекомендуется читать лёжа т.к. глаза располагаются на раз-
ном расстоянии от рассматриваемого предмета и освещённость тоже будет разной. Это приво-
дит к зрительной утомлению и головной боли. Во время езды также вредно читать в связи с ви-
брацией (меняет расстояние от глаз до книги) транспорта и возникающем при этом дискомфорте.

После 1 ч. чтения давать отдых глазам 10-15 мин. или в виде различных упражнений на 
глазные мышцы.

Ни в коем случае нельзя читать и во время ходьбы.
При просмотре телевизионных передач рекомендовано сидеть не сбоку, а прямо перед 

экраном, и расстояние до экрана должно быть не менее трех метров. Длительность просмотра 
телевизионных передач влияет на организм и орган зрения. После 60-минутного непрерыв-
ного просмотра телевизионных передач у учащегося наступает ухудшение остроты зрения. 
Упражнения потягивания, растягивания различных мышц снимут утомление. Поэтому непре-
рывная длительность просмотра не должна превышать 60 минут. Также следует давать отдых 
глазам 10-15 мин.

Относительно компьютера, ноутбука, планшета, сотового телефона рекомендации так-
же чаще отвлекаться от экрана, переводить взгляд на дальние расстояния, что-нибудь рассма-
тривать: дерево, небо, картину.

На студентов со зрительной дисфункцией также влияет световой режим. Функциональ-
ное состояние центральной нервной системы организма под влиянием света меняется. В ре-
жиме дня и ночи свет создаёт днём общую работоспособность, а под вечер недостаток света 
создаёт условия для тормозного процесса в больших полушариях головного мозга, следствием 
чего может быть сонливость. Чем сильнее торможение, тем больше снижается активность че-
ловека. Поэтому днём – работать, а ночью нужно отдыхать – спать.

Положительно влияет на глаза созерцание солнечного света в ранние утренние часы и 
на закате. Также улучшат зрительные функции разглядывание неба – днём и звёздного неба – 
ночью. Такой источник света как огонь или пламя свечи (смотреть пока не заслезятся глаза) 
тоже положительно влияет как на глаза, так и на психоэмоциональную сферу организма.

Отрицательно сказывается и избыток света. В зимнее время – это отражение света от 
снега как на равнине, так и в горах, и отражение света от морской поверхности. Например: ка-
тание на лодке по морю.

Различные лазерные шоу, дискотеки с лазерным лучом могут вызвать ожог сетчатки. В 
этих случаях необходимо защитить глаза светозащитными ультрафиолетовыми очками.



450 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Питание играет важную роль в адаптации организма к физической нагрузке.
В книге «Специальная физическая культура для слабовидящих школьников» Г.Г. Де-

мирчоглян, А.Г. Демирчоглян [1] утверждают, что «Глаза нуждаются в запасах витаминов A, 
B2, и C. Витамин А: рыбий жир, печень, просо, помидоры, зеленый лук, морковь, абрикосы, 
персики, масло, почки, яйцо, молок, сыр, грибы. Витамин В2: цельное зерно, яйцо, молоко, по-
мидоры, яблоки, кабачки, сыры, печень. Витамин С: шиповник, ананас, ежевика, смородина, 
земляника, помидоры, персики, цитрусовые.

Одно из главных условий питания для мозга и глаз – обеспечение их достаточным коли-
чеством ненасыщенных жирных кислот, учитывая преобладание в них фосфолипидов и связь 
этих веществ с нервной деятельностью. Кроме своей питательной ценности, ненасыщенные 
жирные кислоты защищают организм от тромбоза и артериальных нарушений вообще.

Льняное, подсолнечное, оливковое и масло проростков пшеницы – отличные источники 
ненасыщенных жирных кислот. Надо чаще питать свой мозг и глаза этими маслами».

Подводя итог вышеперечисленному, можно сказать, что регулярные занятия адаптиру-
ют организм к физической нагрузке, которая благотворно влияет на центральную нервную си-
стему, улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, нормализует работу органов ды-
хания. Занятия повышают показатели физического развития, увеличивают работоспособность. 
Также необходимо соблюдать меры профилактики с тем, чтобы заболевание не ухудшилось, а 
стабилизировалось на длительное время.
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Аннотация. Статья посвящена анализу существующих фитнес технологий. Выявлено 
положительное влияние занятий фитнесом на физическое и психическое здоровье занимаю-
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Abstract. Article is devoted to the analysis of fitness technologies. It is revealed, that positive 
influence of the fitness classes on physical and mental health of young people involved in sports, 
including improvement of their health.
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В настоящее время в России, особенно в молодежной среде, набирает большую попу-
лярность активный образ жизни, сочетающий в себе определенную философию, мировоззре-
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ние и наработанный годами опыт физических нагрузок и упражнений, направленные на разви-
тие всех систем организма, образ жизни под названием «фитнес».

Если проследить за динамикой популярности фитнеса в России, то можно заметить 
плавный и устойчивый рост этого вида физической активности и индустрии в целом. Начиная 
с 2005 года, фитнес набирает обороты и вовлекает в свои здоровые ряды все больше людей. 
Fitness в переводе с английского буквально означает «соответствие». То есть насколько наше 
тело способно отвечать тем ожиданиям, которые мы на него возлагаем. И тем задачам, кото-
рые перед нами ставит жизнь. Фитнес – не просто спорт и физические упражнения. Не толь-
ко красивые мышцы, правильные пропорции или небольшое количество подкожного жира. И 
даже не столько физическая сила или выносливость, гибкость или координация, а именно спо-
собность этих качеств служить нам в тех ситуациях, когда это действительно необходимо [3].

Философия фитнеса учит жить полноценной жизнью, радоваться себе и окружающему 
миру, каждый день открывать для себя новые стимулы, целенаправленно идти к поставленной 
цели. Сбалансированная гармония мира внутреннего с миром внешним стоит на первом ме-
сте, является первостепенной задачей, в решении которой человеку помогает фитнес. Фитнес 
позволяет осознать свою уникальность, индивидуальность, развить свои лучшие качества, как 
физические, так и духовные [1].

Фитнес как оздоровительная методика позволяет изменить и закрепить достигнутый ре-
зультат с помощью силовых, функциональных, аэробных нагрузок в сочетании с индивидуально 
подобранной диетой, в зависимости от противопоказаний, возраста и состояния здоровья.

Физическая подготовленность, так как это трактуется в фитнес технологиях, включает 
в себя развитие следующих способностей организма человека:

– гибкость;
– сила;
– быстрота;
– координация;
– реакция;
– мышечная выносливость;
– подготовленность сердечно-сосудистой системы;
– соотношение мышечной и жировой тканей [1].
На сегодняшний день существует достаточно большой выбор направлений фитнеса: аэ-

робика; степ-аэробика; аквааэробика; фитнес-йога; шейпинг; велнес; бодифлекс; воркаут; кал-
ланетика; кроссФит; пилатес; стретчинг; бодибилдинг; пауэрлифтинг.

Занятия спортом в общем, и фитнесом в частности, способствуют выработке белка 
BDNF и эндорфинов, что является причиной нашего прекрасного самочувствия. Когда чело-
век начинает тренироваться, мозг воспринимает это как стресс. По мере того, как увеличива-
ется давление от нагрузок, мозг думает, что организм борется с врагом. Чтобы защитить себя 
и мозг от стресса, организм начинает производить белок BDNF (нейротрофический фактор 
мозга). Этот белок обладает защитным действием, а также стимулирует развитие нейронов и 
действует как кнопка перезагрузки. Вот почему после тренировки обычно чувствуется лёг-
кость и ясность мыслей, а в конечном итоге – счастье. В то же время, эндорфины также уча-
ствуют в борьбе со стрессом. Их основная задача свести к минимуму дискомфорт от упраж-
нений, блокировать чувство боли и даже пробуждать чувство эйфории. При регулярных за-
нятиях фитнес не только увеличивает продолжительность жизни, но и помогает чувствовать 
себя моложе [1].

Фитнес помогает избежать разрушительного воздействия многих заболеваний, связан-
ных с возрастом. Многие из проблем, возникающих с возрастом, связаны отнюдь не с болезня-
ми, а с потерей физической формы. Исследование 10224 мужчин и 3120 женщин, проводивше-
еся в Исследовательском Институте по Аэробике в Далласе в течение 8 лет, показало, что уро-
вень смертности был наивысшим в группе наименее тренированных людей и низким в группе 
наиболее тренированных людей [1].
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Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на физическое состояние людей. 
Показатель эффективного объема легких уменьшается на 1% в год, начиная с 25 летнего воз-
раста. Тренированному сердцу для выполнения той же работы нужно производить меньшее 
количество ударов в минуту. Программы для улучшения состояния здоровья, в том числе и раз-
личные фитнес технологии, могут снизить частоту сердечных сокращений в покое примерно 
на 5-15 ударов в минуту, а, чем ниже ЧСС, тем вы здоровее. Организм человека быстрее про-
ходит процесс восстановления после произведенного усилия, ЧСС и дыхание будут быстрее 
возвращаться к нормальным значениям, следовательно, повышается объем энергии. Когда ор-
ганизм человека полностью здоров, клетки более эффективно используют кислород, это озна-
чает, что человек обладает большим количеством энергии и быстрее восстанавливается после 
физической активности [2].

Программы фитнес направлений во многом решают задачи профилактики и лечения бо-
лезней суставов, потери гибкости из-за недостаточного использования соединительных тка-
ней. В связи с малоподвижным образом жизни теряют свою подвижность связки, суставные 
сумки, сухожилия. Избыточный вес в современном обществе остается главной проблемой, с 
которой люди начинают чаще посещать фитнес программы. У людей с избыточным весом, не 
занимающихся физическими нагрузками, метаболизм замедляется. Базовый уровень метабо-
лизма (скорость обмена веществ) замедляется с возрастом, примерно на 2-3% за каждые 10 
лет после 20-летнего возраста. Опыт работы и личные наблюдения показали, что занимающи-
еся фитнесом, как правило, отмечают не только положительного изменения показателей свое-
го здоровья, но и улучшение самочувствия.

Таким образом, понятие фитнес объединяет в себе многолетний опыт специалистов, 
воплощенный в специально разработанных программах фитнес-занятий, для поддержания и 
укрепления здоровья человека, система тренировок и особый образ жизни, который обеспечи-
вает хорошее самочувствие и позитивный взгляд на мир.
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Аннотация. В статье рассматривается адаптационный период студентов первых кур-
сов к условиям вуза. Трудности совмещения усилий педагога и студента при организации спо-
собов обучения являются трудностями адаптации. Успешную адаптацию студентов можно 
рассматривать как включенность в: новую социальную среду; учебно-познавательный про-
цесс; систему отношений.
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Abstract. The article discusses the adaptation period of first-year students to the university 
environment. The difficulties of combining efforts of teachers and students in the organization of 
training methods are difficulties of adaptation. Successful adaptation of students can be seen as 
involvement in: a new social environment; teaching and learning process; relations system.

Keywords: an adjustment period, universities, first-year students, leisure activities.

В наше время особенно остро стоит проблема адаптации и самоадаптации личности 
студента, развития ее профессиональной и социальной идентичности. Ученые и практики, в 
области образования, занимаются проблемой адаптации студентов первых курсов.

Прежде чем первокурсник адаптируется к условиям обучения в вузе пройдет немало вре-
мени. Следствием этого являются недостаточно высокая успеваемость обучающихся на первом 
курсе и, к сожалению, отчисление студентов после первой сессии. Адаптация студентов не толь-
ко к новым условиям, но и новой среде требует много усилий. Она является не только предпосыл-
кой, но и важным условием к активной деятельности. Все это является важным для адаптации 
и ее дальнейшего успешного функционирования, которые носят социальную роль. Что касает-
ся адаптационной способности, то это способность индивида адаптироваться в разных условиях.

И педагог и студент во время организации способов обучения встречаются с адаптаци-
онными трудностями.

Условиями успешной адаптации первокурсников рассматривается через включенность 
в незнакомую социальную среду, систему новых отношений, учебно-познавательный процесс.

Новоиспеченные студенты находятся на пути само преодоления. Большая часть осо-
знанно пошли на выбранное ими направление подготовки, среди них есть и те, кто еще не 
определился в своем жизненном пути. Все зависит как пройдет их адаптация в новых услови-
ях, как они преодолеют трудности, приобретая профессиональные навыки (при условии от-
сутствия самостоятельной работы), в зависимости от выработки у первокурсников умений на-
ходить способы самореализации не только в будущей профессии, но и за ее рамками. Именно 
на «базе» данных умений в последующем и будет строиться личностный и профессиональный 
рост, а также развитие жизненных навыков [1].

В настоящий момент актуальным в деятельности преподавателей стал структурный 
подход, в рамках которого рассматриваются не только индивидуальные и личностные особен-
ности обучающихся, но и характер их межличностных отношений с ровесниками, родителями 
и окружающими его людьми [1].

Основной целью психолого-педагогического сопровождения является предоставление 
возможности преподавателю помочь студенту быть успешным. Преподаватель должен само-
стоятельно владеть ситуацией, определять перспективы своего развития и тактику взаимодей-
ствия с первокурсниками.

Под адаптационным лагерем понимается своеобразная форма работы педагогов вуза, 
проходящая вне стен учебного заведения. Поступившие быстрее узнают друг друга, тем са-
мым погружаясь в климат вуза. Первокурсникам далеко не просто отвыкнуть от родных учи-
телей и школьных предметов. Во многих вузах проведение подобного мероприятия стало уже 
доброй традицией.

Сложностью начального периода первокурсника в институте связана с необходимостью:
– адаптации к новому типу коллективу;
– освоения учебных норм, оценок, способов и приемов учебной работы;
– адаптация в новых бытовых условиях, в новых формах досуговой деятельности.
Важной целью для преподавателей в данный период являются не процесс обучения, 

воспитания или наставления, а создание условий, чтобы первокурсник хотел находиться имен-
но в данном вузе, имел желание заниматься интересным ему видом деятельности. Именно из 
потребностей студента и выстраивается система педагогического взаимодействия.

Собственно вследствие этого период адаптации играет важную роль в жизни студентов 
первых курсов. Особенности прохождения данного периода значительно определяют в после-
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дующем морально-психологическое самочувствие студентов, их дисциплинированность, от-
ношение к обучению, активность жизненной позиции.

Следовательно, из вышеупомянутого можно сделать вывод: адаптационный период не-
посредственным образом оказывает влияние на успех в обучении и на саморазвитие личности 
студента.

Проанализированные нами источники показывают, что довольно большой процент пер-
вокурсников проходят процесс адаптации. На этот процесс оказывают влияние многие факто-
ры. Адаптационный лагерь и кураторство помогают первокурсникам в прохождении трудно-
го жизненного этапа.

Первокурсник попадает в новый, незнакомый ему коллектив, которому присущи но-
вые модели поведения, условия обучения, правила и табу учебного заведения. Под адаптаци-
ей первокурсников понимается процесс ознакомления обучающегося с институтом и измене-
ние его поведения в соответствии с установленными требованиями и правилами организаци-
онной культуры вуза. Вследствие этого, от родителей также требуется помощь в адаптацион-
ный период и создание благоприятных условий для общения. На первом родительском собра-
нии в вузе куратору следует дать наставления родителям на адаптационный период. К подоб-
ным наставлениям можно отнести такие, как: отмечать незначительные достижения студентов 
во время адаптационного периода, их попытки в преодолении трудностей; интерес отношений 
с однокурсниками, с педагогическим коллективом [1].

Высокий социальный статус индивида в данной среде и психологическая удовлетво-
ренность выступают как показатель успешной социально-психологической адаптации.
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Аннотация. Представлены объективные ауксологические характеристики современ-
ных студентов выраженные в показателях антропометрии, физиометрии, биоимпедансметрии, 
психологических факторах, показана их пространственно-административная и половая диф-
ференциация. У всех наблюдаемых студентов, выявлена умеренная симпатизация вегетатив-
ной нервной системы достоверно коррелирующая с психоэмоциональным статусом и основ-
ными как расчетными, так и абсолютными значениями наблюдаемых показателей.
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Abstract. The objective auxological characteristics of modern students are stated in the terms of 
anthropometry, physiometry, bioimpedansmetry, psychological factors, their spatial and administrative 
and sexual differentiation is shown. All observed students have the moderate sympathisization of 
the autonomic nervous system, which validly correlate with the psycho-emotional status and both 
calculated and absolute values of observed indicators.

Keywords: students, auxological factors, morpho-functional adaptation, passport of health, 
physical and functional development, psychological indicators, urban and rural students.

Анализ состояния проблемы охраны здоровья здоровых в Российской Федерации до-
казывает ее безусловную актуальность как фактора национальной безопасности и стратегиче-
ской целей отечественного образования и здравоохранения. Данная проблема возникла в ре-
зультате критически низкого уровня состояния популяционного здоровья современной моло-
дежи [1, 4, 5, 11].

Оптимизация системы высшего образования направлена на повышение качества подго-
товки выпускников вузов, систематизирует мониторинг здоровья позволяющий не только ре-
ально оценить своевременность и гармоничность физического развития, но и разрабатывать 
коррекционные программы, направленные на укрепление антропологическо- ауксологическо-
го статуса и улучшение показателей физической подготовленности молодежи. На времена сту-
денчества приходятся важные периоды физиологических перестроек, биологической эволю-
ции и адаптации растущих организмов учащихся. Первый курс 17 лет – заканчивается под-
ростковый период, далее юношеский период, с 3 курса, в 21 год, начинается первый период 
зрелости. За пять лет три раза меняется программа функциональной обеспеченности работы 
организма, чему соответствуют два переходных периода связанных с коренными, перестрой-
ками доминант и паттернов во взаимоотношениях органов и систем. Главенствующая цен-
тральная нервная система в эти периоды находится в состояниях крайней мобилизации и кон-
центрации, управляя и контролируя процессы перестроек. Физическое развитие растущего ор-
ганизма является одним из основных показателей состояния здоровья учащегося, чем значи-
тельнее отклонения в физическом развитии ученика, тем больше вероятность наличия функ-
циональных нарушений или хронических заболеваний [2, 3, 5, 12].

Студенты АФ ННГУ являются объективным контингентом Российского молодежного 
сообщества и ему свойственны все достоинства и проблемы актуальные на сегодняшний день. 
Общеуниверситетской научно-исследовательской лабораторией «Мониторинг физического 
здоровья учащихся современного образования» в течение ряда лет проводится скрининг физи-
ческого здоровья студентов первокурсников, обследовано более 2000 студентов, по более чем 
40 факторам физического, нервно-психического и социального статусов; исследование прово-
дится самими студентами в формате лабораторной работы, с использованием «Паспорта здо-
ровья», региональных стандартов, методологического сопровождения, на сайте www.arz.unn.
ru, под контролем преподавателя. Выборочно, студенты, более углубленно обследуются ин-
струментальными методами кардиоинтервалографии на предмет оперативного выявления на-
пряжения нервной системы, и биоимпедансного анализа состава тела [4, 6, 7]. Статанализ, на-
учное обоснование, разбор и выводы данных скринингов проводятся, динамично дополняя 
плановый медико-педагогический контроль. АФ ННГУ обеспечивает педагогическими кадра-
ми юг Нижегородской области и обследованный контингент студентов – жителей города Арза-
маса (СГА): проживающих у себя дома 42%, из сельских населенных пунктов (СПС) 58%, из 
них 38% проживают в общежитиях и 20% на квартире.

Сравнения физиологических и психосоциальных характеристик СПС и СГА пока-
зали, что первые значимо (при p<0,05) опережают СГА по проценту наполнения основной 
физкультурной группы и освобожденных, отстают по проценту групп – подготовительной и 
спецгруппы. На уровне тенденций СПС в приоритете над СГА по всем антропометрическим 
и физиометрическим переменным и у юношей данный приоритет более выражен, чем у деву-
шек. Гемодинамические показатели СПС показывает более высокое значимо систолическое 
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давление и тенденциозную диастолу при более низком пульсе; следовательно, интегральные 
показатели, такие как жизненный индекс, минутный объем обращение крови пульсовое дав-
ление значимо ниже чем у СГА не зависимо от пола при общем левостороннем смещении в 
пределах нормативного диапазона. Физические качества у всех студентов не выше посред-
ственной оценки по силе и скорости фронтально, и в общей массе неудовлетворительной вы-
носливости. Оценка состава тела (биоимпедансный анализ), показал, что в общем массиве 
большинство исследуемых факторов находятся в пределах «нормы», диссонирует активная 
клеточная масса (норма 18,7-29,4), средние значения (M±m) которой в полтора раза превыша-) которой в полтора раза превыша-
ют верхнюю границу нормы у юношей 44,5±1,89 и находится на границе максимума у девушек 
34,8±2,05. СГА показывают значимо (при p<0,05) по «индексу Кердо» более симпатизирован-p<0,05) по «индексу Кердо» более симпатизирован-<0,05) по «индексу Кердо» более симпатизирован-
ную вегетативную нервную систему и более выраженное снижение функциональных резервов 
по «Вегетативному индексу». Индекс Баевского (ИН) у ♂126,1±10,97, (при p<0,01) больше чем 
у ♀ 71,8±7,51, показана умеренная симпатизация у всех наблюдаемых студентов, а так же зна-
чимая прямая корреляция с физкультурной группой [7,8,10].

Для более полного изучения физиологических характеристик студентов первого курса 
в сочетании с изучением частных психологических характеристик, проведено исследование 
по многофакторному опроснику личности (Р.Б. Кэттелл). Интеллектуальные особенности оце-
нивали по сумме факторов (B;M;Q1); коммуникативные свойства и особенности межличност-
ного взаимодействия(A;N;F;E;Q2;N;L); эмоционально-волевые особенности (C;G;I;O; Q3;Q4)
[9]. Фронтальный анализ количественного и качественного содержания личностных факто-
ров и их взаимосвязей, по половому признаку выраженный в стандартных баллах, обнаружил, 
что интеллектуальные особенности ♀ составляют (М±m)= 5,9±0,61, а ♂ 5,6±0,91; коммуни-m)= 5,9±0,61, а ♂ 5,6±0,91; коммуни-)= 5,9±0,61, а ♂ 5,6±0,91; коммуни-
кативные свойства и особенности межличностного взаимодействия у ♀ в районе 6,5±0,54, у  
♂ 5,9±0,35; эмоционально-волевые у ♀ 6,5±0,24, у ♂ 7,1±0,77. Диагностируемые черты лич-
ности, в общем плане отразились в районе середины шкалы (5-7 баллов), свидетельствуя о 
средней степени развития и активности основных конституционных психо-факторов. Одна-
ко, на уровне тенденций, видно преобладание выраженности вышеперечисленных факторов 
у девушек над юношами, за исключением факторов эмоционально-волевых особенностей. В 
специальной медицинской группе, где первое и второе место разделили, нарушение зрения 
и вегетососудистая дистония выявили, что интеллектуальные особенности у студентов с на-
рушение зрения составляют5,7±0,53, с вегетососудистой дистонией(НЦД) 5,9±0,29 баллов; 
коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия у первой груп-
пы в районе 6,5±0,61 а с НЦД 6,7±0,34; эмоционально-волевые особенности соответствен-
но7,1±0,59 и 5,3±0,30 при p ≤0,01. Из диапазона тенденций выходит эмоционально–волевая 
сфера, и у студентов с НЦД она выражена слабее чем у студентов с миопией (OV:от-4;до–6;), 
выявленный факт предполагает дальнейшее изучение.

Для определения степени функциональной реактивности был применен стандартный 
субмаксимальный тест «проба с приседаниями» [6]. Результаты вегетативной лабильности 
следующие: хорошо и отлично 63%, удовлетворительно 10%, плохо 27%.

Анализ динамики блоков личностных факторов в дифференциации по степени вегета-
тивной реактивности не показал достоверной разницы, в первых двух изучаемых сферах, что 
нельзя сказать об эмоционально-волевом компоненте. Между отличным и плохим результатом, 
степени выраженности эмоционально-волевых особенностей, обнаружена значимая разница 
(Ts=5,9; р<0,01), тем самым определяя эту сферу как наиболее оперативно-индикативную.

Из полученных данных по всей группе обследования была выявлена достоверная корре-
ляция основных факторов, психоэмоциональной составляющей, со многими расчетными и из-
меряемыми показателями. Достоверная корреляция фактора самоконтроль(Q3) с полом пока-
зывает, что у девушек он выражен слабее (r= -0,309; p<0,001); так же самоконтроль достоверно 
взаимообуславливает эмоциональную неустойчивость (r=0,672; p<0,001); и подверженность 
чувствам (r=0,429; p<0,004); демонстрируя обратную пропорциональность с фактором рассла-
бленности и напряженности (r =-0,331; p<0,032). Фактор уверенность в себе- тревожность(О), 
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показал достоверную взаимосвязь с весом (r=0,331; p<0,022); с частотой сердечных сокраще-
ний (r=0,317; p<0,049) и подверженностью чувствам (r=0,447; p<0,003). Фактор эмоциональ-
ная устойчивость-неустойчивость(С) показывает положительную корреляцию с проявле-
нием взрывной силы (прыжок в длину с места) при (r=0,485; p<0,002); с подверженностью 
чувствам (r=0,483; p<0,001); и отрицательную, с расслабленностью и напряжением (r=-0,432; 
p<0,004). Все полочные корреляции логичны и оправданы с позиций медико-педагогического 
анализа.

Таким образом, современные студенты первокурсники АФННГУ характеризуясь нор-
мальным физическим развитием, показывая в 70% случаев основную физкультурную группу, 
проявляют удовлетворительную физическую подготовленность, умеренное симпатическое на-
пряжение и мобилизацию функциональных резервов. Студенты прибывшие из села, на уров-
не тенденции показывают более оптимальные морфофункциональные кондиции относитель-
но студентов коренных жителей города.

Результаты настоящего исследования указывают на целесообразность включения в 
комплексную программу оценки морфофункциональной адаптации студентов в условиях 
современного образовательного процесса, многофакторного опросника личности Р.Б. Кэт-
телла, формы (16PF), являющейся наиболее популярным средством экспресс-диагностики 
личности, которая доступна во многих ситуациях, когда необходимо знание индивидуально-
психологических особенностей человека.
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос здорового образа жизни (ЗОЖ) среди 
студенческой молодежи. Выявлены причины асоциального образа жизни студентов. Главными 
причинами такого образа жизни являются безделье и незаинтересованность студентов в физи-
ческой деятельности. В статье предложен туризм, как вид физической деятельности, способ-
ный заинтересовать многих студентов в ЗОЖ, а также есть иные рекомендации.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, туризм, физическая деятельность, 
здоровье.

THE USE OF MEANS OF PHYSICAL CULTURE, SPORT AND TOURISM 
IN THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE STUDENT YOUTH

A.I. Kartapov, T.Yu. Pokrovskaya
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. In this article the question of a healthy lifestyle (HLS) among students is considered. 
The causes of antisocial lifestyle of students are identified. The main reasons for this way of life are 
the idleness and lack of interest of students in physical activity. In the article the tourism as a form of 
physical activity that can interest many students in a healthy lifestyle is suggested, as well as there are 
other recommendations.

Keywords: healthy lifestyle, students, tourism, physical activity, health.

Как показывает практика, основные вредные привычки появляются именно в годы 
студенчества. Переступив порог во взрослую жизнь, большая часть студентов попадает 
под неформальное влияние своих сверстников, иногда имеющих достаточно примитивное 
и упрощенное представление о понятии – ведения здорового образа жизни. В данном слу-
чае мы имеем в виду молодежь, ведущую асоциальный образ жизни, имеющую вредные 
привычки. Основные причины всего этого происходят по причине безделья, несоблюдения 
правил здорового образа жизни. Поэтому основная задача физической культуры, спорта и 
туризма– помочь молодежи вести здоровый образ жизни, найти занятие студентам в сво-
бодное от учебы время, а также помочь улучшить работоспособность во время умственной 
нагрузки. В статье речь пойдет о здоровом образе жизни, и о том, как его поддерживать и 
вести обучающимся.

В применении к студентам мы трактуем здоровый образ жизни как сохранение и улуч-
шение здоровья человека и его поведения в рамках отобранных временем и практикой норм 
и правил жизнедеятельности, позволяющих человеку успешно адаптироваться к социальной 
жизни и нацеленных на то, чтобы студент:

– умел высокоэффективно и экономично распределять свое учебное время, рациональ-
но расходовать свои силы, знания и энергию в процессе своей учебной, профессиональной, 
общественно-студенческой деятельности;

– владел знаниями, умениями и навыками восстановления и оздоровления организма 
после большой умственной нагрузки;



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 459

– постоянно углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, развивал и 
совершенствовал свои физические качества и способности;

– имел представление об объеме и продвинутом уровне усвоения компетенций, кото-
рые могут ему пригодиться в достижении поставленных целей и получения долгосрочного 
результата;

– самостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье.
Добровольный отказ от вредных привычек, таких как табакокурение, пьянство, нарко-

мания, токсикомания – важное и абсолютно обязательное условие естественного и нормаль-
ного образа жизни студента.

Здоровый образ жизни– отличительная черта человеческой цивилизации, в частности 
молодежи. Он помогал, помогает, и далее будет помогать молодым людям учиться и трудиться, 
созидать и творить, совершенствовать и преобразовывать мир; уметь отдыхать и восстанавли-
ваться, укреплять и оздоравливать свой организм; развивать и совершенствовать свои физиче-
ские качества и возможности [1, С.38].

Как показывает практика, студенты, не занимающиеся физкультурой и спортом, веду-
щие асоциальный образ жизни (злоупотребление спиртными напитками, курение) к концу уче-
бы в вузе имеют значительные отклонения в состоянии здоровья, опыт показал: у них усугу-
бляются имеющиеся заболевания; снижен иммунитет; падает успеваемость. Поэтому здоровье 
для студента это первая и важнейшая потребность, определяющая его способность и интерес к 
учебе, к научной деятельности. Здоровье необходимо и для дальнейшего социального продви-
жения молодого человека. Здоровый образ жизни студента должен быть связан с рационально 
организованным распорядком дня. Активный образ жизни, исключающий вредные привычки, 
позволяет студенту адаптировать себя к неблагоприятным внешним воздействиям окружаю-
щей среды, сосредоточиться на учебе и своем здоровье.

Здоровье зависит от множества факторов. В разработках ВОЗ «было доказано, что ме-
нее всего здоровье человека зависит от состояния медицины: оно примерно на 50% определя-
ется образом жизни, на 20% – качеством окружающей среды, на 20% – биологическими (на-
следственными) факторами и только на 10% здравоохранением» [1, С.39]. Следовательно, если 
человек ведет здоровый образ жизни, то все это предопределяет на 50% высокий уровень его 
здоровья. И, наоборот, человек, ведущий нездоровый образ жизни, подрывает свое здоровье, 
обрекает себя на страдания и мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. 
Каждый индивид в течение всей своей жизни должен находиться в сфере норм и правил здо-
рового образа жизни [2].

Как вести здоровый образ жизни нашим студентам? Во-первых, избавиться от вредных 
привычек, во-вторых, чаще находиться на свежем воздухе и заниматься спортивной и физкуль-
турной деятельностью.

Для того чтобы добиться результата, необходимо регулярно тренироваться и придержи-
ваться правил ведения здорового образа жизни. Необходимо поставить цель и идти к ней. День 
за днем, пошагово, и добиваться своего. Главный принцип – постоянство, а также желание до-
стичь желаемого результата.

Так, к примеру, одним из популярных видов спортивной деятельности среди студентов 
нашего вуза является туризм. Туризм _– это не только физическая нагрузка, но и развлечение, 
это рекреация, то есть физическое и/или психическое восстановление организма. Выбирать, 
по какой дороге идти в любом случае студенту. Что он выберет: быть здоровым или быть всю 
жизнь больным. На наш взгляд, скорее всего, выберет первое. Большая часть людей, просто не 
задумывается над этим вопросом, или не придает ему значимости.

Так, к примеру, в КНИТУ-КАИ профессиональным туризмом занимаются многие сту-
денты, в таблице 1 отражена численность занимающихся.

Для сохранения здоровья и поддержания здорового образа жизни авторами рекоменду-
ется:



460 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

– оптимизация графика учебного процесса для полноценной организации учебного дня 
студентов – стабильное расписание, начало занятий с 9-10 часов утра, интернет-библиотека и 
т.д.;

– улучшение санитарно-гигиенических условий обучения – освещение, проветривание 
помещений, влажная уборка и т.д.;

– проведение различных мероприятий для эффективного отдыха студентов в выходные 
и свободные от учебных занятий дни;

– организация рационального питания и оптимального двигательного режима студентов;
– введение обязательных занятий физической культурой на всех курсах обучения в 

вузе, включая 4-5 курсы и магистратуру;
– усиление работы службы психолого-социальной и медицинской помощи студентам, 

отказавшимся от вредных привычек [3]. Здоровье социально лабильно, поэтому необходимо 
помнить, что здоровье человека отражается на всей его социальной жизнедеятельности, поэто-
му его сохранение – главная и первостепенная задача для современных молодых людей.

Таблица 1

Численность занимающихся туризмом студентов

Курс Юноши
(кол-во)

Юноши,
%

Девушки 
(кол-во)

Девушки,
%

Итого по курсу
(кол-во/%)

I 11 18,3 1 1,7 12/20
II 8 13,3 1 1,7 9/15
III 13 21,6 1 1,7 14/23,3
IV 9 15 1 1,7 10/16,7

Магистранты 
и аспиранты

12 20 3 5 15/25

Итого: 60 чел.

Таким образом, важно приобщать студенческую молодежь к ведению здорового образа 
жизни посредством развития интереса к спортивным занятиям и туризму в студенческой жиз-
ни. Это будет способствовать сохранению физического и психического здоровья студентов.
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Аннотация. В статье рассматривается вариант планирования тренировок студен-
тов лыжников-гонщиков на основе структурирования подготовки в течение года. Описанная 
структура состоит, главным образом, из трех макро-периодов развития спортивной формы: 
подготовительный, соревновательный, переходный. Рациональное использование нагрузки и 
контроля за достижением максимального эффекта с учетом циклизации тренировочного года 
должно обеспечить достижение лучшей спортивной формы лыжников-гонщиков.

Ключевые слова: лыжи, лыжники-гонщики, подготовка лыжников, структура подго-
товки.

STRUCTURE OF THE TRAINING OF CROSS-COUNTRY SKIERS 
DURING THE YEAR

N.A. Kireev, V.D. Shcherbinina
(D. Mendeleyev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The article discusses the option of planning of training students-skiers based on the 
structuring of training during the year. The described structure is composed mainly of three macro-
periods in the development of fitness: preparation, competition, transition. Rational use of load and 
monitoring the achievement of the maximum effect, taking into account the cyclization of training 
year must provide achievement of better fitness form of skiers.

Keywords: skiing, cross-country skiers, ski training, training structure.

Циклизация воспитательного и тренировочного процесса является базой планирования 
тренировок. Это может быть достигнуто следующим образом при любой схеме сохраняется 
единственная для всех видов спортивных дисциплин закономерность волнообразного варьи-
рования физической нагрузки с ее ступенчатым ростом.

Построение и методика проведения воспитательного и тренировочного процесса долж-
ны быть направлены на рациональное использование нагрузки, восстановления и контроля 
за достижением максимального эффекта, с учетом циклизации тренировочного года. Высо-
кая степень тренированности достигается постепенно. Во время годичного цикла тренировки 
спортсмен находится в разной степени готовности.

В настоящее время общая схема построения подготовки лыжников-гонщиков разной 
квалификации имеет единую структуру, в которой выделяют три периода развития спортивной 
формы:

А) подготовительный
Б) соревновательный
В) переходный
Подготовительный период является самым продолжительным. Здесь закладывается 

функциональная база, необходимая для выполнения тренировочной нагрузки, развиваются 
физические качества, осуществляется тактическая и психологическая подготовка к предстоя-
щей соревновательной деятельности.

Подготовительный период делится на два этапа:
А) обще подготовительный (базовый)
Б) специально подготовительный
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Обще подготовительный этап, во время которого реализуется повышение уровня об-
щей физической подготовленности. Очень важно повышать способность лыжника-гонщика 
переносить большие тренировочные нагрузки. Средствами обще подготовительного этапа яв-
ляются общепоготовительные и специально подготовительные упражнения, направленные на 
развитие выносливости, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости. В основном при-
меняются равномерные и переменные методы, круговые тренировки.

Специально подготовительный этап предусматривает целенаправленную специальную 
подготовку, обеспечивающую высокий уровень готовности к соревновательной деятельности. 
Здесь увеличивается доля специально подготовительных упражнений, применяются интер-
вальные и повторные методы тренировки в сочетании с равномерными и переменными.

Соревновательный метод направлен на дальнейшее повышение, затем сохранение до-
стигнутого уровня специальной подготовки и полное его использование в главных соревнова-
ниях. Эти задачи решаются с помощью использования основных соревновательных упражне-
ний. Специально подготовительные упражнения применяется эпизодически.

В процессе подготовки учитывается наиболее выраженные особенности главных сорев-
нований: сроки и продолжительность их проведения, длина дистанции, стиль передвижения, 
вид спорта, состав предполагаемых соперников, специоника рельефа лыжных трасс, погодные 
условия. Эти факторы принимают во внимание при подготовке к серии официальных отбороч-
ных соревнований, по которым формируется состав участников на крупнейшие всероссийские 
и международные старты. Остальные соревнования этого периода являются для лыжника-
гонщика методом тренировки, имеют подготовительную направленность.

Необходимо обращать особое внимание на то, что соревновательная нагрузка оказы-
вает более глубокое воздействие на организм, чем интенсивные нагрузки с использованием 
повторного, интервального, контрольного методов.

Следует отметить, что во время соревновательного этапа снижается общий объем тре-
нировочной нагрузки, а интенсивность существенно возрастает, прежде всего, благодаря уча-
стию в соревнованиях. При подготовке к главным стартам охватывается промежуток времени 
между заключительными отборочными и главными стартами.

В данном этапе выделяют два равных по продолжительности мезоцикла: базовый и 
предсоревновательный.

В базовом мезоцикле первую неделю используют для физического и психологического 
восстановления после серии отборочных соревнований, сочетая отдых с небольшими восста-
навливающими нагрузками. Следующие 2 – 3 мезоцикла выполняют развивающими по объему 
и интенсивности нагрузками с целью повышения работоспособности, дальнейшего развития 
спортивной формы.

Предсоревновательный мезоцикл проводят на месте главных соревнований. Он наце-
лен на непосредственное подведение каждого лыжника-гонщика к главному старту. Трениро-
вочная нагрузка снижается. В течение всего мезоцикла используют различные средства вос-
становления, обеспечивающие поддержание спортивной формы.

Переходный период является завершением годичного макроцикла, он наименьший по 
продолжительности. Тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются физиче-
ским и психологическим истощением, для этого необходимо давать организму время на физи-
ческое и психологическое восстановление в зависимости от уровня функциональных возмож-
ностей организма.

Переходный период содержит в основном небольшие нагрузки с использованием обще-
подготовительных комплексов упражнений и разнообразные средства активного отдыха. Во 
второй половине переходного периода постепенно увеличивают нагрузку, включая общеподго-
товительные и специальные упражнения, окончание переходного периода обеспечивает плав-
ный переход к подготовительному периоду следующего годичного макроцикла.

Основными структурными элементами годичного макроцикла подготовки лыжника-
гонщика являются раскрытые периоды, этапы, мезо-микроциклы, планомерное формирование 
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базовых компонентов подготовленности и специальных компонентов у лыжников-гонщиков 
должно обеспечить достижение спортивной формы.
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системы физического воспитания и спорта в России, выявлены ключевые проблемы отрасли, 
на основе данных исследования предложены практические рекомендации по решению постав-
ленной задачи.
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Abstract. This article analyzes the main constituents of physical education and sport in Russia, 
key problems of the industry are identified, based on the research data, practical recommendations for 
the solution of the problem are represented.

Keywords: adaptive physical culture, physical education the system, components of the 
system, a problem , a method.

Физическая культура составляет важную часть культуры общества, она направлена на 
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в про-
цессе осознанной профессиональной деятельности. Систематичес кие занятия физическими 
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упражнениями формируют организо ванность, настойчивость, способность преодолевать труд-
ности, собственное нежелание или неумение и в конечном итоге воспитывают трудолюбие.

В настоящее время целью физического воспитания является оптимизация физичес кого 
развития человека, всестороннее совершенствование его физических качеств как показателя 
общей выносливости организма. Всем известно, что выносливость – наиболее важное дви-
гательное физическое качество человека, оказывающее влияние на состояние здоровья, так 
как укрепляет нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Общая выносливость 
– наиболее важная двигательная функция человека. Повышает умственную и физическую ра-
ботоспособность, оказывает благотворное влияние на здоровье как отдельно взятого человека, 
так и на здоровье нации. Здоровье населения в стране – самая боль шая ценность.

Современное общество требует особого подхода ко всем сферам жизнедеятельности 
человека, увеличение стрессовых ситуаций, вредные привычки, нежелание заниматься спор-
том, предпочтение активному отдыху пассивный, «сидячая» работа, быстрый ритм жизни: все 
эти факторы сокращают двигательную активность человека.

По данным ООН, в мире примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического 
и физического развития, в мире это число достигает 13% жителей нашей планеты. В России в 
настоящее время, примерно, 7 миллионов взрослого населения зарегистрированы как инвали-
ды I, II, III групп, если учитывать хронически больных, людей находящихся на диспансерном 
учете, временно нетрудоспособных в результате травм, детей-инвалидов и лиц, не оформив-
ших инвалидность, то в стране будет насчитываться 20-25 миллионов человек, нуждающихся 
в срочных реабилитационных мероприятиях.

Инвалид – человек, у которого возможности его личной жизнедеятельности в обще-
стве ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений. 

Статус инвалида предполагает разработку для человека с ограниченными физическими воз-
можностями индивидуальной программы реабилитации – основного документа, согласно ко-
торому он получает технические средства реабилитации, рекомендации по трудоустройству, 
направления на лечение.

В государственной политике развития физической культуры и спорт среди инвалидов 
приоритет отдаётся физкультурно-оздоровительной направленности. Физическая культура 
предоставляет большую возможность коррекции и усовершенствование моторики инвалидов. 
Занятия физической культурой и спортом улучшают самочувствие, повышают уровень здоро-
вья, удовлетворяет потребность в общении, расширяет круг знакомств, помогают само реа-
лизоваться. Поэтому очень важно поддерживать развитие двигательного аппарата, повышать 
работоспособность организма. Большое разнообразие физических упражнений и методов их 
применения, дают возможность подобрать определённое сочетания физической нагрузки для 
каждого отдельного случая.

В настоящее время среди людей с ограниченными физическими возможностями воз-
растает процент, склонных к депрессии и суициду, это вызвано обособленностью этой группы 
людей от социальной жизни. Во избежание сложившейся ситуации нужно привлекать наи-
большее количество инвалидов в физкультурную, оздоровительную и спортивную деятель-
ность. Физическое воспитание в необходимо внедрять планомерно, систематически и целе-
направленно подготавливать к физической деятельности, практической жизнедеятельности 
инвалидов детства. Основная цель адаптивного физического воспитания – формирование у за-
нимающегося осознанного отношения к своим силам, осуществление здорового образа жизни.

Адаптивный спорт также направлен на формирование у инвалидов (профессионально 
занимающихся или имеющих потенциал) высокого спортивного мастерства и достижение ими 
наивысших результатов в соревнованиях с людьми, имеющими сходные проблемы со здоро-
вьем. В настоящее время самыми яркими мероприятиями являются крупнейшие международ-
ные Параолимпийские и Специально олимпийские движения. Основной задачей адаптивного 
спорта является не только формирование спортивной культуры инвалида, но и научиться са-
мостоятельно взаимодействовать с окружающем пространством, выполнять не только мини-
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мальный объём действий по обеспечению своей жизнедеятельности, а также общаться почти 
на равных со всеми представителями социума.

В ростовской области ведется большая работа с данной категорией людей. Около 15 
тысяч людей с ограниченными физическими возможностями участвуют в разных мероприя-
тиях, которые проводятся министерством по физической культуре, спорту и туризму Ростов-
ской области вместе с региональными организациями ВОИ, ВОС и ВОГ. Все физкультурно-
оздоровительные работы с инвалидами проводятся на спортивно подготовленных сооружени-
ях области. В нашей области открыты и функционируют 24 организации, которые занимают-
ся адаптивной физической культурой и спортом с инвалидами, самыми масштабными органи-
зациями являются:

– Ростовская областная детско-юношеская спортивная школа инвалидов № 27 мини-
стерства спорта, число занимающихся в ней 330 человек;

– Ростовская региональная общественная организация «Физкультурно-спортивный 
клуб инвалидов «Скиф», филиалы находятся в: Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге, Но-
вочеркасске, Белой Калитве, Азове, Константиновском районе. В данном клубе работает 72 
секции (настольный теннис, плавание, шахматы, стрельба пневматическая и пулевая, гиревой 
спорт, тяжелая и легкая атлетика и т.д.). ФСК инвалидов «Скиф» признан одним из лучших в 
Российской Федерации по итогам смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы среди людей с ограниченными физическими 
возможностями!

На сегодняшний день проблема использования адаптивной физической культуры и 
адаптивного физического спорта состоит в том, что бы найти виды спортивной деятельности, 
которые подходили бы инвалидам и вовлекли бы их в процессы жизни общества, помогали 
адаптироваться в обществе. Конечно же, нужно обратить особое внимание на специальные 
учреждения, реабилитационные центры, в которых не только развивают физические качества, 
но и поддерживают психологическое состояние не только инвалидов, но и их родственников.
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальной работы на занятиях 
физической культурой в Санкт-Петербургском государственном университете с использовани-
ем оздоровительных программ. Раскрыта методика проведения занятий на базе комбинирован-
ного подхода с учётом индивидуальных образовательных траекторий студентов.
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USE OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES 
IN HEALTH PROGRAMS IN SPBSU

T.E. Koval, K.V. Bulavchenko, L.V. Yarchikovskaya
(Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia)

Abstract. The article presents the results of experimental work at the lessons of physical 
culture at Saint-Petersburg state University using health programs. The article presents the technique 
of carrying out occupations based on a combined approach, tailored to individual educational 
trajectories of students.

Keywords: individual learning paths, Wellness programs at the University, a combined 
approach.

Введение. Обучение студентов специальных медицинских групп представляет собой 
одну из важных проблем физической культуры и до настоящего времени является традицион-
ным предметом дискуссий. Одним из основополагающих моментов на занятиях оздоровитель-
ной физической культурой является личная заинтересованность студентов высшего учебного 
заведения в выполнении специальной оздоровительной программы. Задача повышения моти-
вации занятиями оздоровительной физической культурой и повышение эффективности оздо-
ровительных программ заставляет преподавателей искать новые педагогические решения и 
использовать новые технологии. Одним из таких решений является расширение предлагаемых 
средств и методов проведения занятий.

Разработкой новых оздоровительных технологий в образовательных программах для 
студентов специальных медицинских групп, созданию методики проектирования и реализа-
ции этих программ на протяжении последних четырёх лет занимаются преподаватели в Санкт-
Петербургском государственном университете на общеуниверситетской кафедре физической 
культуры и спорта.

На первом двухгодичном этапе (2013-2015) данного проекта был разработан оздоро-
вительный комплекс программ, в который вошли: йога, шейпинг, оздоровительное плавание, 
скандинавская ходьба, терренкур, аквааэробика [2].

Второй этап проекта, который реализуется в настоящее время, – это этап формирования 
индивидуальных образовательных траекторий для студентов, занимающих на оздоровитель-
ных программах, направленных на повышение личностной мотивации обучающихся при вы-
полнении конкретных разработанных заданий. При этом основными задачами формирования 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся в оздоровительных программах 
являются: выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей индивидуального 
развития студентов специальной медицинской группы, оказание помощи в «поисках себя», 
создание условий индивидуального развития, развитие творческой деятельности, развитие 
опыта неформального общения.
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Методы и организация исследования. Решить многообразие поставленных задач по-
зволила разработанная и апробированная на общеуниверситетской кафедре физической куль-
туры и спорта СПбГУ методика комбинированного подхода [1] с учётом реализации индиви-
дуальных образовательных траекторий.

Суть методики заключалась в том, что в процессе обучения в течение года студенты могли 
выбрать и посетить несколько оздоровительных программ при индивидуально разработанной 
образовательной траектории. Такая возможность была обоснована тем, что комплекс оздорови-
тельных программ составлялся по одному алгоритму с единообразными требованиями и кри-
териями оценки оздоровительного эффекта. В этой статье мы приведём результаты реализации 
комбинированной программы «Скандинавская ходьба + фитбол + дыхательная гимнастика».

Цель экспериментальной работы заключалась в повышении мотивации студентов за-
нятиями по оздоровительными программам, которые включали в себя комплексы упражнений, 
направленные на изменение функциональной системы организма, повышение адаптационного 
потенциала, укрепление мышечного корсета, сердечнососудистой и нервной систем, улучше-
ния координации и выносливости, коррекции осанки.

При проведении исследовательской работы использовались метод педагогического экс-
перимента, метод опроса (анкетирование) и математические методы обработки данных.

В экспериментальной работе принимали участие контрольная и экспериментальная 
группы. В состав групп входили по 12 девушек и по 5 юношей в каждой в возрасте от 18 до 24 
лет, занимающихся физической культурой в специальных медицинских группах СПбГУ.

Контрольная группа занималась по программе «Скандинавская ходьба», эксперимен-
тальная группа по программе «Скандинавская ходьба + фитбол + дыхательная гимнастика».

Экспериментальная база – спортивные объекты СПбГУ. Основная физическая нагрузка 
постоянной средней мощности (колебания ЧСС от 120 до 160 уд/мин.).

Первая часть оздоровительного комплекса (скандинавская ходьба), продолжительно-
стью 20-25 минут, проводилась на спортивном стадионе с натуральным покрытием. Спор-
тивное снаряжение – палки для скандинавской ходьбы с оптимальной длиной для занятия 
оздоровительной ходьбой (рост в сантиметрах умноженный на 0,68). Скорость передвижения  
7-7,5 км/час. Основная направленность занятий – повышение адаптационного потенциала ор-
ганизма.

Вторая часть оздоровительного комплекса проводилась в спортивном зале для шей-
пинга СПбГУ с использованием фитбола. В программу фитбол-гимнастики были включены 
упражнения для укрепления мышц спины и брюшного пресса, общеразвивающие упражне-
ния. Все упражнения выполнялись под фоновую музыку. На серию упражнений для каждой 
прорабатываемой мышцы отводилось 4 минуты. Количество повторений для: мелких мышц –  
7-12 раз; для средних мышц – 12-15 раз; для крупных мышц – 15-25 раз. Продолжительность 
второй части 20-25 минут.

Третья, заключительная часть занятия выполнялась с использованием дыхательных 
упражнений по методике Стрельниковой. Занятия проводились в зале для шейпинга. Продол-
жительность третьей части занятия 10-15 минут.

Результаты и их обсуждение. После 2-х месячного эксперимента результаты были об-
работаны, данные приведены в таблице 1, 2.

Результаты опроса занимающихся по комбинированной программе с учётом индиви-
дуальных образовательных траекторий (Скандинавская ходьба + фитбол + дыхательная гим-
настика) и анализ субъективных показателей самоконтроля также выявили положительную 
динамику. Так был установлен факт роста интереса учащихся экспериментальной группы к 
оздоровительной программе в целом. Было выявлено улучшение самочувствия и сна испытуе-
мых. Так же было отмечено, что при незначительной силовой нагрузке и отсутствии сложно 
координированных движений на фитболе, обучающиеся ощущали работу всех мышц, включая 
средние и глубокие слои, которые в обычных занятиях не затрагиваются. Многие отметили, 
что после занятий на фитболе у них появилось ощущение пластичности, а специальные упраж-
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нения тренируют вестибулярный аппарат и благотворно воздействует на координацию. Оценка 
психоэмоциональной составляющей методом шкалирования, показала, что полная удовлетво-
рённость занятиями в контрольной группе составила 84%, в экспериментальной группе – 93%.

Таблица 1

Динамика показателей ортостатической пробы

Ортоста-
тическая 

проба

Начальный этап эксперимента
(03.04.2016)

Заключительный этап эксперимента 
(02.06.2016)

ЧСС (уд/мин) в положении ЧСС (уд/мин) в положении

Лёжа Стоя, 
на 1 мин

Стоя, 
через 3 мин Лёжа Стоя, 

на 1мин
Стоя, 

через 3 мин
Девушки

Xср 64,2 81,6 78,0 64,0 78, 77.2
+σ 3,5 4,4 3,9 3,4 3,4 3,4
V% 4,2 5,8 5,8 4,8 5,2 5,2

Юноши
Xср 71,8 79,3 76,5 70,0 78, 74.9
+σ 3,1 3,5 3,4 3,0 3,4 3.4
V% 3,9 4,0 3,8 3,6 3,8 3,7

Таблица 2

Динамика показателей клиностатической пробы

Клиноста-
тическая 

проба

Начальный этап эксперимента
(03.04.2016)

Заключительный этап эксперимента 
(02.06.2016)

ЧСС (уд/мин) в положении ЧСС (уд/мин) в положении
Стоя Лёжа Стоя Лёжа

Девушки
Xср 77,4 74,4 77,1 74,0
+σ 3,9 4,3 3,7 3,8
V% 5,0 4,8 4,6 5,2

Юноши
Xср 76,8 73,2 74,9 71,9
+σ 3,4 3,2 2,9 3,2
V% 4,2 3,8 4,0 3,7

Среди положительных факторов также было отмечено то, что занятия на фитболе успо-
каивают нервную систему, помогая справиться со стрессом, а последующая дыхательная гим-
настика помогает расслабиться и восстановиться после занятия.

Заключение
Полученные результаты оздоровительных занятий с использованием комбинированно-

го подхода с формированием индивидуальных образовательных траекторий среди студентов 
специальной медицинской группы имели явно выраженный положительный эффект. Резуль-
таты указывают на необходимость совершенствовать содержание оздоровительных занятий и 
внедрять инновационные подходы в занятиях оздоровительной физической культурой в вузе.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ СТУДЕНТА
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Аннотация. В статье рассматривается влияние физической культуры на формирование 
положительных эмоций студента. Исследования с помощью шкал дифференцированных эмо-
ций позволило выявить положительную корреляцию между показателями по шкале радости и 
показателями по шкале энергии. Установлено, что «мышечная радость» зависит от формы за-
нятий физической культурой. Наиболее низкий уровень у студентов, посещающих обязатель-
ные занятия, наиболее высокий у студентов, дополнительно тренирующихся самостоятельно.

Ключевые слова: физическая культура, радость, эмоции, организм, эмоциональные на-
пряжения.

INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON THE FORMATION 
OF STUDENTS’ POSITIVE EMOTIONS

S.I. Gafiyatulllina, A.V. Kozlova., A.V. Chernoglazova
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI), Kazan, Russia)

Abstract. In this article the influence of physical training on the formation of positive 
emotions of the student is considered. Studies using differentiated emotions scales revealed a positive 
correlation between the indicators on the scale of joy and energy performance scale. It was found that 
«muscle joy» depends on the form of physical training. At the lowest level are the students attending 
mandatory classes, at the highest – are the students, who trains independently.

Keywords: physical education, joy, emotions, body, emotional stress.

Спортивная деятельность и физическое воспитание представляют собой обширное 
поле для развития эмоциональной сферы человека. Из огромного спектра эмоций в нашей 
работе мы постарались проанализировать влияние физических упражнений на одну из основ-
ных эмоций человека – радость. Радость, как каждая фундаментальная эмоция имеет свои 
уникальные характеристики. С одной стороны это простейшая эмоция, с точки зрения мими-
ческого выражения и возможности расшифровки этого выражения. С другой стороны, ряд фи-
зиологических изменений, происходящих в организме, сопровождающиеся эмоцией радости, 
свидетельствуют о ее сложной структуре. Так в ходе нескольких лабораторных исследований 
было обнаружено, что радостное переживание вызывает повышение частоты сердечных со-
кращений. Эту закономерность особенно наглядно продемонстрировал эксперимент, который 
был проведен в лаборатории эмоций Академии наук СССР (1975). В нем принимали участие 
актеры московского театра и театральных студий. Актерам предложили представить себя в 
ситуации какого-либо радостного переживания и постараться внутренне прочувствовать его. В 
результате пульс у испытуемых повысился на 20-30 ударов в минуту. Данное исследование по-
зволило предположить, что некоторые из базовых эмоций характеризуются специфическими 
паттернами активности вегетативной нервной системы.

Как и в случае с другими эмоциями переживание радости почти одинаково у детей и 
взрослых, мужчин и женщин. Она обостряет восприимчивость к миру, позволяет испытывать 
восхищение и наслаждение. Радостный человек видит мир в его красоте и гармонии, воспри-
нимает людей в их лучшем проявлении. Он склонен получать удовольствие от объекта, на-
слаждаться им, и не осмысливать его критически. Радостный человек воспринимает объект 
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таким, каков он есть, не стремясь улучшить его или изменить. Он воспринимает объект как 
часть мира, чувствует его близость. Объект воспринимается человеком как продолжение, рас-
ширение его собственного «Я». Радость заставляет нас с особой остротой ощутить свое един-
ство с миром. Радость не просто позитивное отношение к миру и себе, это своеобразная связь 
между миром и человеком. Известно, что радость часто сопровождается ощущением энергии 
и силы. Исследования с применением шкал дифференцированных эмоций выявили устойчи-
вую и положительную корреляцию между показателями по шкале радости и показателями по 
шкале энергии. Ощущение энергии, сопровождающее радостное переживание вызывает у че-
ловека чувство компетентности, уверенности в собственных силах.

Социальная функция радости определена тем, что она имеет позитивное значение в со-
циальной адаптации детей. Так ребенок, например, в радостном восприятии, в ощущении, что 
ему придут на помощь обретает чувство уверенности в себе, которое в свою очередь необхо-
димо для развития познавательно-исследовательской активности. Биологическая функция ра-
дости, связана с тем, что радостные переживания полезны, и благотворно сказываются на че-
ловеке. В состоянии радости все системы организма функционируют легко и свободно, тело 
человека находится в расслабленном состоянии и этот общий физиологический покой в опре-
деленной степени помогает восстановить ранее сделанные энергетические затраты. Клиниче-
ские исследования показали, что отсутствие положительной социальной стимуляции, которая 
служит источником позитивных эмоций интереса и радости, может вызывать у человека се-
рьезные физические и психические нарушения [1].

Источники радости современного человека достаточно многообразны – это чувственное 
удовольствие, радость встречи с родными и близкими, просмотр телепередач, художественных 
фильмов, созерцание произведений искусства, природных ландшафтов, путешествия и многое 
другое

Особое внимание в нашей работе нам хотелось бы обратить на влияние занятий фи-
зической культуры на радостное восприятие мира. В понимании И.М. Каплан, эмоциональ-
ная разрядка движением – это древняя форма установления равновесия в организме, лучшее 
средство снятия нервного напряжения – физическая нагрузка (физкультура, физический труд). 
Исторически сложилось так, что в ситуации стресса человек вынужден был вступать в борьбу, 
либо спасаться бегством. И в том и в другом случае чрезмерная напряженность сопровожда-
лась усиленной мышечной деятельностью, и это эволюционно закреплялось в виде биологиче-
ской связи в организме, протекающей по схеме – стрессовые усилия – стрессовый сдвиг – фи-
зическая активность.

Мышечная работа служит средством снятия эмоционального напряжения и гашения 
эмоционального стресса. Ученые установили, что при длительной мышечной работе актив-
ность симпатико-адреналовой гипофизарно-адрено-кортикальной систем снижается, происхо-
дит снижение уровня адреналина и норадреналина.

С другой стороны происходит стимуляция деятельности литино-ретикулярного ком-
плекса головного мозга и повышенную выработку биологически активных веществ эндорфи-
нов (морфиноподобных веществ, вырабатываемых гипофизом при напряженной физической 
активности).

Психиатры используют физические упражнения в качестве антидепрессанта как стан-
дартную процедуру. Порой при депрессии уровень эндорфинов становится ненормально низ-
ким, и в таких случаях физическая активность имеет особое значение.

Многие врачи считают, что физические упражнения – лучший природный транквили-
затор, и применяют их для смягчения стресса и снятия перевозбуждения. Это обуславлива-
ет успокаивающее или, наоборот, активирующее действие физических упражнений на психи-
ку. Эффективный способ создать хорошее настроение – это заниматься физической деятельно-
стью, которая как отмечает И.Павлов, дарит «мышечную радость».

Механизм проявления мышечной радости – чувство небольшого, но приятного утомле-
ния, легкой бодрости и даже эйфории – сложен. Чувство мышечной радости не только сопро-
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вождает движения человека, но и способствует формированию двигательных навыков, станов-
лению отношений с партнерами и даже с соперниками. Установлено, что «мышечная радость» 
зависит от формы занятий физической культурой наиболее низкий уровень у студентов, по-
сещающих обязательные занятия, наиболее высокий у тренировавшихся самостоятельно [2].

Наиболее адекватными видами физической нагрузки для профилактики воздействия 
стресс – факторов являются аэробные нагрузки, характерные для таких видов деятельности 
как ходьба, бег, плавание, коньки, гребля, лыжи, танцы, аэробика, теннис, баскетбол, велоси-
пед и др. К условиям аэробной нагрузки относятся участие в работе большой группы мышц; 
умеренная интенсивность нагрузки; достаточная длительность нагрузки, зависящая от ин-
тенсивности, – чем менее интенсивна нагрузка, тем она продолжительнее, но не менее 20-30 
мин. Интенсивность нагрузки контролируют измерением пульса. Частота пульса в пределах 
100-130 уд/мин свидетельствует о небольшой интенсивности нагрузки, 130-150 уд/мин – о 
средней интенсивности, 150-170 уд/мин – об интенсивности выше средней, и учащение пуль-
са свыше 170.

Таким образом, физическая культура оказывает огромное влияние на психологические 
особенности личности, позволяет формировать всесторонне развитого человека, в котором ор-
ганически сочетаются духовное богатство, гармоничное физическое развитие способствует 
радостному восприятию мира.
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Аннотация. В статье рассматривается отрицательное влияние малоподвижного образа 
жизни на организм человека. Перечислены наиболее часто возникающие из-за гиподинамии 
заболевания. Приведены данные опроса по физической активности студентов. Определены 
рекомендации по пропаганде здорового образа жизни.
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Abstract. The article deals with the negative impact of sedentary lifestyles on the human body. 
The most frequently diseases occurring due to inactivity are listed. The data of the survey on physical 
activity of students are represented. Recommendations to promote healthy lifestyles are identified.
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Проблема сохранения здоровья молодежи относится к числу наиболее актуальных и 
приоритетных задач. В нашей стране, по – прежнему, наблюдается тенденция ухудшения со-
стояния здоровья населения. На состояния здоровья оказывают влияние ряд факторов: не-
благоприятная экологическая обстановка, несбалансированное питание, вредные привычки, 
отсутствие рационального суточного режима и малоподвижный образ жизни (гиподинамия). 
Гиподинамию принято относить к побочным эффектам современной цивилизации. К сожале-
нию, малоподвижный образ жизни коснулся и современного студента: автоматизация быта, 
развитие сети общественного транспорта, появление средств дистанционной связи и многое 
другое снижает двигательную активность обучающихся.

Гиподинамия сопровождается рядом изменений в человеческом организме: снижает мы-
шечный тонус, уменьшает подвижность в суставах, способствует появлению болевого синдро-
ма. У лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, замедляются обменные процессы, что явля-
ется фактором, предрасполагающим к развитию ожирения, быстрому набору веса. бессонице, 
ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. Из-за малой подвижности серьезно 
голодает мозг, это вызывает нарушение кровообращения. Плохой кровоток не насыщает кисло-
родом и не может донести его до всех клеток организма. Нарушения кровообращения в орга-
низме чреваты частыми головными болями, пониженной концентрацией внимания, понижени-
ем активности головного мозга, плохим самочувствием и, соответственно, упадком настроения.

Мышцы, плохо снабжаемые кровью, снижают тонус и постепенно могут атрофировать-
ся. В первую очередь начинает страдать позвоночник, в частности, шейный отдел. При дли-
тельном пребывании в сидячей позе, шея принимает неправильное положение, со временем 
начинает развиваться остеохондроз и другие заболевания спины. Из-за уменьшения кровотока 
к костям поступает недостаточное количество кальция, что приводит к быстрому изнашиванию 
костей, их истончению, искривлению позвоночника (сколиоз, лордоз, кифоз). Также наиболее 
существенным фактором риска развития хронических неинфекционных заболеваний является 
гиподинамия. Исследования, проведенные американскими учеными, позволили сделать вывод 
о том, что приблизительно 16% смертей связаны с сидячим образом жизни [1].

В студенческом возрасте появляются дополнительные обстоятельства, приводящие к 
гиподинамии. Это связано с тем, что обучающийся большое количество времени сидит на 
учебных занятиях, много времени дома перед компьютером, в гостях, в кафе, в транспорте и 
т.д. Иногда студенты проводят в «сидячем» положении без перерыва до 7-8 (или даже 12) ч. [2].  
Сидячий образ жизни негативно влияет на здоровье, существенно сокращает продолжитель-
ность и качество жизни. Проведенный нами опрос студентов специальной медицинской груп-
пы выявил. Что 86% студентов не делают утреннюю зарядку, 59% не совершают пешие про-
гулки, 69% кроме обязательных занятий физической культурой, другими видами физической 
активности не занимаются.

Несмотря на то, что имеются экспериментально доказанные сведения, о огромной поль-
зе физической активности. Доказано, что физически активные люди по сравнению с ведущими 
сидячий образ жизни, имеют ряд значительных преимуществ: более низкий риск развития хро-
нических дегенеративных заболеваний (сердца, артериальной гипертензии, инсульта, остеопо-
роза и др.). Есть ограниченные данные, что физические упражнения могут снизить риск рака 
ободочной кишки. Физическая нагрузка способна снижать концентрацию глюкозы в крови и 
повысить чувствительность тканей к инсулину. Исходя из результатов эпидемиологических 
исследований, можно предположить, что физическая нагрузка снижает риск развития сахар-
ного диабета 2 типа. По оценкам некоторых специалистов, риск развития сахарного диабета 2 
снижается примерно на 6% на каждые 500 ккал, потраченные в неделю за счет физической на-
грузки. Физические упражнению стимулируют опорно-двигательную систему и задерживают 
возрастной процесс разряжения костной массы.

На наш взгляд необходимо проводить активную просветительскую работе среди совре-
менного студенчества по популяризации здорового образа жизни, повышения двигательной 
активности. Привлекать молодежь к участию в спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
масс-стартах, спортивных праздниках.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние физической культуры на внимание 
студента. Изучение параметров умственной деятельности свидетельствует, что параметры 
умственной работоспособности напрямую зависят от уровня общей и специальной физи-
ческой подготовленности. Установлено, что высокая степень автоматизации двигательных 
условных рефлексов обеспечивает лучшую устойчивость физической и умственной работо-
способности.
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Abstract. The article considers the influence of physical training on the student's attention. The 
study of mental performance parameters indicates that the parameters of mental health are directly 
dependent on the level of general and special physical fitness. It was found that a high degree of 
automation of motor reflexes provides better stability of physical and mental performance.
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Физическая культура – органическая часть общей культуры. Она воздействует на жиз-
ненно важные процессы человека, удовлетворяет потребности в общении, игре, развлечении, 
самовыражении личности через активную полезную деятельность. У людей систематически и 
активно занимающихся физическими упражнениями, повышается психическая, умственная и 
эмоциональная устойчивость при выполнении различного рода деятельности.

На основе этого возникла проблема исследования влиянии физической подготовки на 
умственную работоспособность. Для нормальной деятельности мозга нужно, чтобы к нему 
постоянно поступали импульсы от различных систем организма, в том числе от работающих 
скелетных мышц. Движение мышц создают громадное число нервных импульсов, обогащаю-
щих мозг потоком ощущений, поддерживающих их в нормальном рабочем состоянии.

Поэтому умственная работоспособность неотделима от общего состояния здоровья и 
физической работоспособности. Роль физической культуры в поддержании здоровья достаточ-
но велика. Многочисленные исследования по изучению параметров умственной деятельности 
у адаптированных, тренированных к систематическим физическим нагрузкам лиц свидетель-
ствуют, что параметры умственной работоспособности напрямую зависят от уровня общей и 
специальной физической подготовленности.
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Одним из критериев умственной работоспособности принято считать внимание – со-
средоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном 
или идеальном объекте – предмете, событии, образе, рассуждении и т.д. Произвольное внима-
ние направляется и поддерживается сознательно поставленной целью. О произвольном внима-
нии идет речь, если деятельность осуществляется в русле сознательных намерений и требует 
волевых усилий, но отличается активны характером, сложной структурой, опосредованной со-
циально выработанными способами организации поведения и коммуникации, по происхожде-
нию тесно связано с трудовой деятельностью [1].

Среди прочих характеристик внимания на наш взгляд наиболее важны устойчивость, 
концентрация, сосредоточенность и распределение. Устойчивость, мы рассматриваем как дли-
тельность привлечения внимания к одной и той же поставленной задаче. Концентрация внима-
ния – повышение интенсивности сигнала при ограниченности поля восприятия. Концентрация 
предлагает не только длительное удержание внимания на объекте, но и отвлечение от всех 
других воздействий, не имеющих значения для субъекта в данный момент. Сосредоточенность 
внимания проявляется в результате концентрации сознания на объекте с целью получения наи-
более полной информации о нем.

Экспериментальные данные свидетельствуют о стимулирующем влиянии оптималь-
но организованной двигательной активности на улучшении функции внимания. Физические 
упражнения с нагрузкой небольшой интенсивности продолжительностью не менее 30 ми-
нут положительно воздействуют на функцию произвольного внимания студентов с различ-
ным уровнем физической подготовленности. Важный механизм для сохранения устойчивости 
функции центральной нервной системы – автоматизация условно-рефлекторных процессов. 
Высокая степень автоматизации двигательных условных рефлексов обеспечивает лучшую 
устойчивость физической и умственной работоспособности в различных условиях и в раз-
ное время, в частности в вечерние и ночные часы, в том числе в условиях дефицита времени, 
нервно-эмоционального напряжения и стресса [2].

В своем эксперименте с помощью методики «Падающая линейка» мы попытались про-
следить изменения внимания до и после занятий физической культурой студентов специальной 
медицинской группы. Выбор данной методики был обусловлен тем, что он может проследить 
изменение сенсорного внимания, возникающего при действии объектов на органы чувств, 
моторного внимание, направленного на движения и действия, совершаемые человеком. Оно 
дает возможность более четко и ясно осознавать приемы и способы, применяемые в практи-
ческой деятельности, обеспечивает четкое отражение предметов и их свойств в ощущениях 
и в восприятиях человека Задача испытуемого – быстро сжать пальцы и поймать падающую 
вниз линейку как можно быстрее. До занятия средний показатель составлял 20 см, после 36 
см, наблюдается значительное улучшение данного показателя. Что может свидетельствовать 
о положительном влиянии физических упражнений (настольный теннис, общеразвивающие 
упражнения, дозированный бег, силовая подготовка) на внимание как на одну из важнейших 
функций интеллектуальной деятельности студента.

Таким образом, физическая культура оказывает огромное влияние на психологические 
особенности личности, позволяет формировать всесторонне развитого человека. Установлено, 
что параметры умственной работоспособности напрямую зависят от уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности, а высокая степень автоматизации двигательных условных 
рефлексов обеспечивает лучшую устойчивость физической и умственной работоспособности.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию значимости опорно-двигательного аппарата 
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Absrtact. This article is devoted to the importance of human musculoskeletal system for a 
normal functioning of the human body, health and maintaining full life-sustaining activity.
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Биологическая потребность организма выполнять движения получила название кинезо-
филия. Двигательная активность представляет собой свойство, которое интегрирует в организме 
все его биологические процессы. В условиях недостаточной двигательной активности уровень 
интеграционных взаимосвязей организма существенно ослабляется и, напротив, возрастает 
при переходе к повышающимся физическим напряжениям. При этом ни один вид двигатель-
ной активности не может изменить функции организма, минуя опорно-двигательный аппарат. 
Двигательный аппарат человека – это костно-суставная, связочная, мышечная системы. Опорно-
двигательная система – одна из важнейших систем организма. Она поддерживает положение тела 
и его частей в пространстве, обеспечивает разнообразные движения и перемещения организма.

Зависимость нормального функционирования ЦНС и внутренних органов от деятель-
ности опорно-двигательной системы закрепилась в процессе эволюции. Опорно-двигательная 
система является наиболее массивной системой организма – только мышцы составляют 30-
40% массы тела, а вместе со скелетом – 42-53%, т.е. почти половину общей массы тела. Имен-
но поэтому, влияния с опорно-двигательного аппарата, рецепторы которого расположены в 
костях, суставах, связках и мышцах, имеют особое значение в изменениях жизнедеятельно-
сти организма. Описанные М.Р. Могендовичем (1957, 1972) моторно-висцеральные рефлексы 
представляют собой возникающие под влиянием афферентации с проприорецепторов измене-
ния функции внутренних органов, и практически всех тканей организма.

Скелетные мышцы не являются основой жизнедеятельности и здоровья, однако они 
являются тем терапевтическим средством, посредством которого осуществляются моторно-
висцеральные и висцеро-моторные рефлексы организма. При сокращении информации с про-
приорецепторов выключаются моторно-кардиальные рефлексы, моторно-пульмональные, 
моторно-ренальные и т.д. Это приводит к нарушениям крово-, лимфообращения в различных 
частях тела и органах, нарушениях ликворообращения в спинном и головном мозге, и, самое 
главное, вызывают рефлекторные функциональные нарушения во внутренних органах и ЦНС 
[2]. Скелетная мускулатура, сокращаясь и растягиваясь при движении, осуществляет двига-
тельную функцию, обеспечивает дыхание, продвигает пищу по пищеварительному тракту, 
оказывает метаболическое влияние на тонус сосудов, воздействует на периферическое крово-и 
лимфообращение, стимулирует трофику тканей, участвует в терморегуляции организма, регу-
лирует уровень сахара в крови и осуществляет рефлекторные влияния на другие органы.
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Кости, хрящи и мышцы развиваются из мезенхимальной ткани. Их дифференцировка 
происходит в первые 4-8 недель эмбрионального периода. И первоначальное развитие осево-
го скелета происходит в кранио-каудальном направлении, т.е. основой скелета является по-
звоночник. Общеизвестна огромная роль позвоночника в благополучной жизнедеятельности 
организма. Позвоночник является центральной опорой – осью тела человека, на которую при-
ходится основная сила тяжести. Он непосредственно связан с костями таза, плечевого пояса, 
грудной клетки и со всеми мышцами, которые расположены в этих областях. Позвоночник слу-
жит основой вертикального положения человека, поддерживает все его внутренние органы. Он 
принимает на себя значительную часть физической нагрузки, что и определяет его основную 
функцию в организме [3]. Позвоночник и спинной мозг обеспечивают вегетативные функции 
организма. Нарушения уникальных функций позвоночника сопровождаются развитием нейро-
рефлекторной, нейротрофической, радикулярной, вертебробазилярной недостаточности.

От состояния позвоночника зависят взаимоотношения эрготропной и трофотропной си-
стем организма [4,6]. Эти две нервно-гуморальные системы регулируются высшими отделами 
нервной системы. Эрготропная система представлена симпатической нервной системой и си-
нергичными с ней железами внутренней секреции: щитовидной железой, мозговым слоем над-
почечников и др. – симпатоадреналовая система (САС). САС обеспечивает мобилизацию ре-
зервов организма к работе, повышает обмен веществ, ускоряет, усиливает, увеличивает ката-
болические процессы (расщепление сложных соединений) с выделением энергии. Трофотроп-
ная система представлена парасимпатическими нервами и синергичными с ней железами вну-
тренней секреции: поджелудочной железой, половыми железами, корой надпочечников. Пред-
ставляет собой вагоинсулярную систему (ВИС). ВИС работает в состоянии покоя организма, 
стимулирует анаболические процессы, сворачивает, замедляет обменные процессы, связанные 
с работой, и усиливает обменные процессы, связанные с восстановлением.

Воздействуя физическими упражнениями на: плоские кости (рёбра, грудина, тазовые 
кости), эпифизы длинных костей, позвонки, синовиальную оболочку суставов, костостерналь-
ные сочленения (соединения рёбер с грудиной), вертеброкостальные сочленения (соединения 
рёбер с позвоночником) и крестцовоподвздошные сочленения, возможно повлиять на иммун-
ный статус, т.к. эти органы являются центрами иммунорегуляции организма, наряду с гипофи-
зом и корой надпочечников [5].

Оптимальная двигательная деятельность оказывает непосредственное положительное 
влияние на системы органов: сердечная мышца работает мощнее и эффективнее, снижается 
артериальное давление, улучшается чувствительность к инсулину, снижается концентрация 
липопротеинов низкой плотности и повышается концентрация липопротеинов высокой плот-
ности, формируется правильное телосложение, повышается переносимость физических на-
грузок [1].

Движения тренируют и совершенствуют механизмы регуляции основных физиологи-
ческих систем – нервной, гуморальной и иммунной, повышая уровень дееспособности орга-
низма и его неспецифической резистентности. Физическая активность индуцирует образова-
ние метаболитов, которые способны регулировать деятельность генетического аппарата [7].

Исходя из рассмотренных положений любую программу оздоровительной физической 
культуры рекомендуется начинать с воздействия на спинной мозг и позвоночник (обеспечива-
ющие вегетативные функции), и с воздействия на мышечную систему (являющуюся средством 
воздействия на все остальные системы).
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ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА В ОЦЕНКЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Конаков А.В., Костиков П.А., Башкирева А.В.
(Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, г. Рязань, Россия)

Аннотация. В психологии самоактуализация рассматривается как критерий оценки 
психического здоровья. Изучены показатели самоактуализации у студентов факультета физи-
ческой культуры и спорта, обучающиеся на направлении «педагогическое образование»: Ре-
зультаты исследования показали, что особенностью студентов с различным уровнем спортив-
ных достижений, является нарушение в психическом здоровье по шкале потребность в опоре и 
поддержке. Высокий уровень самоактуализации по шкалам самоуважения и синергетичности 
можно рассматривать, как компенсаторный признак на нереализованную базовую потребность 
Полученные сведения целесообразно учитывать в моделировании образовательной и воспита-
тельной работы со студентами физической культуры и спорта.

Ключевые слова: самоактуализация, психическое здоровье.

FEATURES OF SELF-ACTUALIZATION OF STUDENTS OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS IN THE ASSESMENT OF MENTAL HEALTH

A.V. Konakov, P.A. Kostikov, A.V. Bashkireva
(Ryazan State University named after S.A. Esenin, Ryazan, Russia)

Annotation: The psychology considers self-actualization as a criterion for valuating mental 
health. The indicators of self-actualization of the students of the Faculty of Physical Education and 
Sports, studying in the direction of «pedagogical education» are studied The results showed that 
the characteristic of students with different levels of athletic achievement is a violation in mental 
health on the scale of the need for support. A high level of self-actualization and self-worth on the 
scale of the synergies can be regarded as a compensatory feature of unrealized basic need. Received 
information is expedient to take into account in the modeling of educational and educational work 
with students of physical culture and sports.

Keywords: self-actualization, mental health.

Проблема оценки и сохранения здоровья играет важную роль в концепции здоровья [1]. 
Существуют междисциплинарные подходы к изучению здоровья. Литературные источники 
показали, что психология здоровье изучает психическое, психологическое и социальное здо-
ровье. Н.А. Агаджанян, А.И. Воложин, Е.В. Естафьева указывают на то, что по минимальным 
расчетам нарушения психики наблюдаются примерно у 10% населения, которые могут зави-
сеть от экологических, экономических, политических, социальных, религиозных, гендерных, 
образовательных, производственных, генетических и других причин [2].
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Нарушения, превышающие индивидуально-адаптационные особенности человека, рас-
сматриваются как психогенные, влияющие на психическое здоровье, актуализирующие необ-
ходимость изучения психического здоровья. Для достижения успешности в профессиональ-
ной деятельности актуальной является проблема психического здоровья. А. Маслоу считал, 
что только зрелый, с высокой степенью самоактуализации индивид, может быть психически 
здоровым.

Основной критерий здоровья по А. Маслоу «самоактуализация». Согласно его точке 
зрения, высочайшие порывы человеческой души практически всегда недооценивались, а чело-
веческая природа далеко не так плоха, как о ней думают [6]. Отличительной чертой концепции 
А. Маслоу является постоянное акцентирование взаимосвязи между здоровьем самоактуали-
зирующейся личностью и основными (базовыми) потребностями и ценностями, присущими 
человеческой природе. В своих работах он утверждает, что невозможность удовлетворить ба-
зовые психологические потребности, такие как потребность безопасности, любви, уважения, 
самоуважения, идентичности и самоактуализации, приводит к болезням и разного рода рас-
стройствам, которые принято называть неврозами и психозами.

Здоровый человек, согласно такому подходу, рассматривается во всей совокупности его 
биологических, психологических и духовных проявлений, которые равноправно представле-
ны в мотивационной сфере личности. Между психическим и физическим здоровьем человека 
существует синергетическая взаимосвязь.

Самоактуализирующиеся личности наделены особой убежденностью и не склонны 
поддаваться чуждому влиянию или давлению извне; они верны себе и способны сохранять ав-
тономию даже по отношению к самым распространенным и общепринятым социальным сте-
реотипам. Это, однако, не означает открытой конфронтации с обществом: особенность само-
актуализирующихся людей в том, что, будучи восприимчивы к культурным нормам и ценно-
стям, они не столь податливы и конформны, как «подавляющее» большинство, и способны со-
хранить и отстоять независимость взглядов и действий [там же].

Самоактуализацию А. Маслоу понимает как полное использование талантов, способ-
ностей, возможностей и т. п. «Люди с высокой степенью самоактуализации – самые здоровые 
в психологическом смысле люди – имеют очень высокие показатели развитости когнитивных и 
перцептивных способностей» [5, С. 98]. Многими исследованиями показано, что почти все без 
исключения самоактуализирующиеся личности обладают выраженной способностью к твор-
честву [3-4].

Целью исследования явилось выявление особенностей самоактуализации студентов, 
обучающихся на факультете физической культуры и спорта в оценке психического здоровья.

В исследовании использована методика диагностики самоактуализации личности Э. 
Шострома (САТ) в модификации Л. Я. Гозмана, М.В. Кроза и М.В. Латинской. Она включает 
такие показатели самоактуализации как: готовность к самопознанию; субъектную позицию в 
общении и совместной социально-значимой деятельности; креативность.

Были изучены показатели самоактуализации у студентов у 37 студентов (17 юношей и 
20 девушек) факультета физической культуры и спорта, обучающихся на направлении «педа-
гогическое образование»:

Исследованиями выявлено, что у студентов большая часть показателей самоактуализа-
ции соответствует статистической и психической норме (рис.).

У студентов, как юношей, так и у девушек выявлена статистическая и психическая нор-
ма по показателям: 1) ориентация во времени измеряет, насколько правильно человек ориенти-
рован во времени; 2) ценностная ориентация показывает, какими ценностями руководствуется 
личность; 3) гибкость поведения указывает на адаптацию личности к различным ситуациям;  
4) сензитивность измеряет, насколько глубоко и тонко человек ощущает свои чувства и по-
требности; 5) самопринятие характеризует способность личности принимать себя; 6) при-
нятие агрессии характеризуется как природное свойство; 7) контактность позволяет выявить 
глубокие и тесные контакты личности с окружающими; 8) познавательные потребности изме-
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ряют степень направленности на приобретение знаний об окружающем мире; 9) креативность 
указывает на выраженность творческих направлений личности.

Рис. Показатели самоактуализации у юношей и у девушек, обучающихся 
на факультете физической культуры и спорта:

1. ориентация во времени; 2. потребность в поддержке; 3. ценностные ориентации; 4. гибкость поведения;  
5. сензитивность; 6. самоуважение; 7. спонтанность; 8. самопринятие; 9. оценка взгляда человека на природу; 
10. синергичность; 11. принятие агрессии; 12. контактность; 13. познавательные потребности; 14. креативность

Выявлено, что у студентов не реализована базовая шкала – потребность в опоре. Она 
определяет, насколько человек руководствуется в жизни своими собственными целями, убеж-
дениями, установками и принципами или он подвержен влиянию внешних сил. У студентов не 
реализована потребность во внешней поддержке.

Однако следует отметить, что студенты имеют высокий уровень самоактуализации по 
показателям самоуважения и синергетичности. Синергетичность, в соответствии с методикой, 
измеряет способность к целостному восприятию мира и людей. На спортивном факультете, где 
студенты в основном занимаются командными видами спорта, выше показатель контактности.

Между юношами и девушками спортивного факультета не выявлено достоверных раз-
личий по показателям самоактуализации. Однако установлен высокий уровень взаимосвязи 
между показателями самоактуализации (r=0,93; P<0,001) как у юношей, так и у девушек. Это 
свидетельствует об особенностях самоактуализации студентов физической культуры и спорта 
в оценке психического здоровья с позиции концепции А. Маслоу.

Таким образом, результаты исследования показали, что особенностью студентов, обу-
чающихся на спортивном факультете с различным уровнем спортивных достижений, являет-
ся нарушение в психическом здоровье по шкале потребность в опоре и поддержке. Высокий 
уровень самоактуализации по шкалам самоуважения и синергетичности можно рассматривать, 
как компенсаторный признак на нереализованную базовую потребность Полученные сведения 
целесообразно учитывать в моделировании образовательной и воспитательной работы со сту-
дентами физической культуры и спорта.
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самоактуализации соответствует статистической и психической норме (рис). 

 
Рис. Показатели самоактуализации у юношей и у девушек, обучающихся на факультете 

физической культуры и спорта. 
Примечание: 1. ориентация во времени; 2. потребность в поддержке; 3. ценностные ориентации; 4. гибкость 
поведения; 5. сензитивность; 6. самоуважение; 7. спонтанность; 8. самопринятие; 9. оценка взгляда человека 
на природу; 10. синергичность; 11. принятие агрессии; 12. контактность; 13. познавательные потребности; 
14. креативность 

 
У студентов, как юношей, так и у девушек выявлена статистическая и психическая 

норма по показателям: 1) ориентация во времени измеряет, насколько правильно человек 
ориентирован во времени; 2) ценностная ориентация показывает, какими ценностями 
руководствуется личность; 3) гибкость поведения указывает на адаптацию личности к 
различным ситуациям; 4) сензитивность измеряет, насколько глубоко и тонко человек 
ощущает свои чувства и потребности; 5) самопринятие характеризует способность личности 
принимать себя; 6) принятие агрессии характеризуется как природное свойство; 7) 
контактность позволяет выявить глубокие и тесные контакты личности с окружающими; 8) 
познавательные потребности измеряют степень направленности на приобретение знаний об 
окружающем мире; 9) креативность указывает на выраженность творческих направлений 
личности.  

Выявлено, что у студентов не реализована базовая шкала – потребность в опоре. Она 
определяет, насколько человек руководствуется в жизни своими собственными целями, 
убеждениями, установками и принципами или он подвержен влиянию внешних сил. У 
студентов не реализована потребность во внешней поддержке.  

Однако следует отметить, что студенты имеют высокий уровень самоактуализации по 
показателям самоуважения и синергетичности. Синергетичность, в соответствии с 
методикой, измеряет способность к целостному восприятию мира и людей. На спортивном 
факультете, где студенты в основном занимаются командными видами спорта, выше 
показатель контактности.  

Между юношами и девушками спортивного факультета не выявлено достоверных 
различий по показателям самоактуализации. Однако установлен высокий уровень 
взаимосвязи между показателями самоактуализации (r=0,93; P<0,001) как у юношей, так и у 
девушек. Это свидетельствует об особенностях самоактуализации студентов физической 
культуры и спорта в оценке психического здоровья с позиции концепции А. Маслоу.  
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РОЛЬ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Корягин И.Д., Покровская Т.Ю.
(Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается влияние Паралимпийских игр на социализацию 
людей с ограниченными возможностями на примере студентов инвалидов КНИТУ-КАИ. При-
ведена краткая история возникновения паралимпийского движения.

Ключевые слова: Паралимпийские игры, люди с ограниченными возможностями, сту-
денты, социализация, общество, адаптивная физическая культура

CONTRIBUTION OF THE PARALYMPIC GAMES TO SOCIALIZATION 
OF PEOPLE WITH DISABILITIES

I.D. Koryagin, T.Y.Pokrovskaya
(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev, Kazan, Russia)

Abstract. The article considers contribution of the Paralympic games to socialization of people 
with disabilities illustrated on disabled students of KNRTU-KAI. A short story of the Paralympic 
Movement is described.

Keywords: the Paralympic games, people with disabilities, students, socialization, society, 
adaptive physical education.

Актуальность. Одной из главных проблем в развитии современного общества является 
ухудшение здоровья населения и рост инвалидности. Согласно Всемирной организации здра-
воохранения, около 10% населения Земли считаются инвалидами. Но проблема инвалидности 
включает в себя не только ограничение физических возможностей человека, но и наличие со-
циального барьера между здоровыми людьми и людьми, имеющими ограниченные физиче-
ские возможности в состоянии здоровья.

К сожалению, наличие физических ограничений не дает человеку полностью участво-
вать в общественной жизни и проявлять социальную активность. Большинство инвалидов ста-
новятся замкнутыми, асоциальными или же сталкиваются с непониманием со стороны здоро-
вых людей и дискриминацией. Особенно остро эта проблема проявляется среди молодого по-
коления, в том числе и в студенческой среде. Не исключением становятся и студенты нашего 
университета.

Долгое время проблемы инвалидов публично не обсуждались в обществе. До середины 
XX века большинство людей, имеющих инвалидность, были обречены на нищенское суще-
ствование и одиночество. Для них были закрыты многие сферы общественной и социальной 
жизни [1, С.189]. Однако после Второй мировой войны ситуация резко меняется. Во многих 
странах для ветеранов войны были открыты реабилитационные центры. Большой вклад в реа-
билитацию людей с ограниченными возможностями был внесен немецким врачом Людвигом 
Гутманом. В 1945 году им была разработана новая методика лечения пациентов с травмами 
спинного мозга с помощью занятий спортом. Впоследствии эта программа переросла в целое 
спортивное движение для инвалидов. С 1952 года начали проходить Международные Сток-
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Мандевильские игры – соревнования по стрельбе из лука для парализованных, а в 1960 году 
эти игры получили название Паралимпиймких игр, т.е. Олимпийских игр для инвалидов.

В настоящее время Паралимпийские игры – самые престижные соревнования для спор-
тсменов, имеющих инвалидность. Эти соревнования проходят в тот же год, что и Международ-
ные Олимпийские игры, и на тех же спортивных объектах. Название «Паралимпийские игры» 
трактуется как слияние греческого предлога «para» (рядом, параллельно) и слова «Olympics», 
т.е. игры, проходящие параллельно с Олимпийскими играми.

Методы исследования. В этом году в КНИТУ-КАИ обучается 152 студента, имеющие 
физические ограничения по состоянию здоровья. В университете проходит обучение лиц с на-
рушениями слуха в отдельных группах по четырем направлениям подготовки. Однако важной 
задачей любого вуза является не только реабилитация в системе высшего образования данной 
категории студентов, но и интеграция их в общество. Поэтому особое внимание при организации 
учебного процесса нужно уделять социализации студентов с ограниченными возможностями.

Одним из самых эффективных средств социальной адаптации инвалидов считается 
адаптивная физическая культура и спорт. Адаптивная физическая культура – это комплекс 
спортивно-оздоровительных мер, направленных на реабилитацию людей с ограниченными 
возможностями [2, С. 604]. Адаптивным спортом называется одно из направлений адаптивной 
физической культуры, которое способствует поддержанию двигательной активности инвали-
дов, а также удовлетворению их потребности в социализации.

Паралимпийские игры являются самым ярким примером социализации людей с огра-
ниченными возможностями. Данные соревнования позволяют продемонстрировать всему че-
ловечеству истинный физический потенциал инвалидов, их способность, несмотря на серьез-
ные нарушения в состоянии здоровья, участвовать практически во всех видах спорта [3, С. 61]. 
Кроме того, Паралимпийские игры представляют собой особую форму социальной активно-
сти для инвалидов, в которой они могут продемонстрировать свои личные качества, получить 
признание, а также опыт общения с большим количеством людей, которого им недостает в 
повседневной жизни.

Победители и призеры Паралимпиад становятся объектом внимания журналистов, что 
также способствует привлечению внимания общества к проблеме людей с ограниченными 
вохможностями. Например, успехи российских паралимпийцев за последние годы заставили 
правительство нашей страны серьезно пересмотреть программу государственной поддержки 
инвалидов и паралимпийского спорта [4, С. 167].

Паралимпийские игры организованы таким образом, чтобы принимающие участие 
спортсмены не испытывали неудобств во время соревнований. Все спортивные объекты обо-
рудованы необходимыми приспособлениями для передвижения людей на инвалидных коля-
сках и с нарушением зрения. Таким образом, создается среда, в которой инвалиды, несмотря 
на физические ограничения, чувствуют себя наравне с остальными членами общества.

Заключение. Паралимпийские игры способствуют социальной адаптации не только 
инвалидов, принимающих участие в состязаниях, но и остальных людей с ограниченными воз-
можностями. В частности, примеру спортсменов-паралимпийцев могут последовать студенты 
КНИТУ-КАИ, чьи физические ограничения препятствуют социализации в обществе. Занятия 
адаптивной физической культурой помогут им не только улучшить состояние здоровья, но и 
наладить отношение со сверстниками. С другой стороны, по примеру Паралимпийских игр 
необходимо выработать у остальных студентов толерантное отношение к инвалидам и соз-
дать т.н. «безбарьерную среду», чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно 
передвигаться в стенах университета и участвовать в его жизни.
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(Череповецкий государственный университет, Череповец, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы выявления особенностей телосло-
жения девушек-студенток, выявлены различия в значениях пальцевого и трохантерного индек-
сов и показаны различия в ценностных ориентациях в зависимости от возрастной эволюции.
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FEATURES OF VALUABLE ORIENTATIONS OF THE GIRLS 
WITH DIFFERENT SOMATOMETRIC INDICES

E.V. Kostina, V.F. Vorobyev
(Cherepovets State University, Cherepovets, Russia)

Abstract. This article describes of the problem of identifying body features of a female students, 
there are differences in the values of the finger and trochanter index and shows the differences in the 
value orientations, depending on the age evolution.

Keywords: somatotype, trochanter index, valuable orientations.

Введение. На протяжении последних десятилетий учёные изучают очень интересный 
вопрос: взаимосвязь между соматометрическими показателями и физическими и психическими 
качествами человека. В настоящее время находится все больше доводов для учета особенностей 
телосложения при планировании тренировок, составления рациона питания и подбора наиболее 
рациональных форм жизнедеятельности. Для сохранения здоровья необходимо учитывать кон-
ституциональный тип возрастной эволюции организма [4]. Грибкова О. В. изучила соотношение 
биометрических показателей с личностными характеристиками [1]. Зайченко А. А. [2] установил 
связь между различными компонентами агрессии и метрическими показателями пальцев кисти.  
Соболева Т.С. выявила связь между генетическими маркерами маскулинности с успешностью 
женщин в профессиональной карьере [3]. Несмотря на то, что профессия учителя является 
массовой, вероятно, существуют биологические предпосылки к успешности овладения опре-
деленной педагогической специальностью. Девушки, будущие учителя физической культуры, 
могут иметь более выраженные признаки маскулинности, чем их сверстницы. У нас тоже воз-
ник вопрос: а существуют ли особенности ценностных ориентаций у девушек с различными 
значениями соматометрических индексов? Чтобы найти ответ на данный вопрос, мы провели 
исследование, в рамках которого постарались выявить особенности развития девушек по дан-
ным соматометрии и установить наличие особенностей ценностных ориентаций у девушек с 
различными значениями соматометрических индексов.

Методы и организация исследования.
Для решения поставленных задач проведено:
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1. Вычисление индивидуальных значений пальцевого индекса для каждого испытуемого.
2. Вычисление индивидуальных значений трохантерного индекса для каждого испы-

туемого.
3. Оценка особенности возрастной эволюции девушек на основе индивидуальных зна-

чений трохантерного индекса.
4. Оценка ценностных ориентаций девушек.
В исследовании приняло участие 10 девушек 18-20 лет – студенток Череповецкого 

государственного университета, обучающихся по направлению 44.03.05 педагогическое об-
разование с двумя профилями подготовки: физкультурное образование и образование в об-
ласти безопасности жизнедеятельности. Пальцевый индекс определяется отношением длины 
второго и четвёртого (указательного и безымянного) пальцев каждой руки. Для определения 
трохантерного индекса мы устанавливали отношение длины тела к длине ноги у каждого ис-
следуемого. Для определения ценностных ориентаций студенток мы провели тест Милтона 
Рокича, который позволяет исследовать направленность личности и определить ее отношение 
к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятие мира, ключевые мотивы по-
ступков, основу «философии жизни». Каждой студентке необходимо было оценить значимость 
предложенных ценностей и расположить каждую ценность в порядке уменьшения значимо-
сти. После оценки пальцевого и трохантерного индексов и проведения теста на определение 
ценностных ориентаций были выделены две подгруппы с меньшими и большими значениями 
соматометрических индексов, что характеризует темп полового развития.

Результаты исследования.
По окончании исследования было выявлено, что у большинства девушек наблюдается 

мужской тип кисти – четвёртый палец длиннее второго, что говорит о большей выраженности 
мускулинности и преобладании развития зрительно-пространственных способностей, которые 
характерны обычно для мужчин. Стоит отметить, что для спорта зрительно-пространственные 
способности важнее, чем вербальные.

Таблица 1

Разность между длинами указательного и безымянного пальцев (4D-2D), значения 
трохантерного индекса (ТИ) и особенности ценностных ориентаций девушек

№ 
п/п

4D-2D, см
ТИ Предпочитаемые ценности

правая рука левая рука
1 0,1 0,2 1,86 активная деятельная жизнь; любовь; продуктивная 

жизнь
2 0,5 0,5 1,99 здоровье; любовь; развлечение
3 0,2 0,3 1,79 наличие хороших и верных друзей; любовь, 

познание
4 0,1 0,1 1,72 здоровье; развитие; активная деятельная жизнь
5 1 1 1,93 счастливая семейная жизнь; любовь; здоровье
6 0 0,1 1,79 здоровье; уверенность в себе; общественное 

признание
7 0,5 0,4 1,91 здоровье; счастливая семейная жизнь; любовь
8 0,5 0,3 1,81 счастливая семейная жизнь; наличие верных 

друзей; продуктивная
9 0,2 0 1,82 любовь; здоровье; счастливая семейная жизнь
10 0,7 0,6 1,87 обеспеченная жизнь; уверенность в себе; любовь

Кроме того, с помощью трохантерного индекса мы определили типы возрастной эволю-
ции девушек, что характеризует темп полового развития. Выделилось 2 подгруппы девушек: с 
замедленным типом возрастной эволюции и близким к обычным темпам созревания – типом, 
значения ТИ которых немного отклоняются от нормы.
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По результатам теста Милтона Рокича было выявлено, что есть расхождения не толь-
ко в соматометрических показателях, но и в ценностных ориентациях. Выделилось так же 2 
группы девушек: так, для девушек 1 подгруппы с обычным типом развития главной ценно-
стью является ЛЮБОВЬ, а для девушек 2 подгруппы важнее наличие хороших друзей. Среди 
малозначимых ценностей можно выделить КРАСОТУ ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА, а также 
ТВОРЧЕСТВО.

Выводы.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы:
1. Девушки различаются по изученным соматометрическим показателям и характеризу-

ются разным темпом полового развития.
2. Имеется тенденция в различиях ценностных ориентаций у девушек с разными типа-

ми возрастной эволюции.
3. Девушки выбрали специальность в соответствии с изученными конституциональны-

ми особенностями.
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(Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия)

Аннотация. В данной статье рассмотрено влияние генномодифицированных продук-
тов питания на здоровье и жизнедеятельность человека в современных условиях.
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EFFECT OF GMO PRODUCTS FOR HUMAN HEALTH

Krasilnikov A.N., Zemtsova K.Y., VN Trofimov V.N.
(Samara State echnical Unoversity, Samara, Russia)

Abstract. This article examines the impact of genetically modified foods on health and human 
activity in modern conditions.

Keywords: nutrition, healthy nutrients, genetically modified foods.

На протяжении всей жизни человек нуждается в еде, изо дня в день, из года в год. 
Неудовлетворение потребностей в еде вызывает у людей истощение, которое может привести 
к серьезным проблемам.

Пища служит главным источником важнейших составляющих для жизнедеятельности 
организма таких как: белки, углеводы, жиры, минералы и других.
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Большинство современных продуктов питания были получены с помощью генетически 
модифицированных организмов (ГМО) или в их состав входит хотя бы один ингредиент, по-
лученный из генетически модифицированных организмов.

Целью наших исследований явилось ознакомление со списком повседневных продук-
тов, которые содержат ГМО и оказывают вредное воздействие на организм человека.

Генетически модифицированная пища – это используемые человеком в пищу в нату-
ральном или переработанном виде пищевые продукты (компоненты), полученные из генети-
чески модифицированных организмов.

Создание ГМО-продутов решает ряд проблем как агротехнических и продовольствен-
ных, так и технологических, фармакологических. Кроме того, с использование ГМО, уходят в 
небытие пестициды и другие виды ядохимикатов, которые нарушали естественный баланс в 
локальных экосистемах и наносили невосполнимый ущерб окружающей среде.

Генномодифицированные продукты – полезны или вредны?
Каждый день мы употребляем разнообразные продукты питания и не задумываемся, 

какие из них могут содержать ГМО, но некоторые хотя знать, что содержится в продуктах 
питания. К сожалению, отличить ГМО-продукты от натуральных продуктов практически не-
возможно. Ни на вкус, ни на цвет, ни на запах.

И так какие же продукты, которые мы чаще всего употребляем, являются ГМО-
продуктами?

Продукты, содержащие трансгенный соевый белок:
– вареная колбаса;
– копченая колбаса;
– сосиски;
– сардельки;
– ветчина;
– пельмени с мясом;
– вареники;
– шоколад;
– морепродукты;
–  сладкая газировка.
Это список основных продуктов, которые мы употребляем каждый день и которые мо-

гут содержать ГМО.
Дело в том, что пищу, произведенную с помощью современных технологий, обвиняют 

в ухудшении здоровья жителей нашей планеты. Чтобы ответить на этот вопрос был проведен 
ряд исследований, показавший, что продукты питания с внедренными генами животных, не-
благоприятно влияют на организм человека.

Первые данные о том, что ГМО-продукты неблагоприятно влияют на здоровье пошли 
при употреблении в еду кукурузы «СтарЛинк». Кукуруза содержала в себе белок, который бо-
ролся с кукурузным червем. Кукурузу производила компания «Авентис», один из крупнейших 
производителей в Америки. Белок, который использовался в кукурузе, представляет собой 
сильный человеческий аллерген: он практически не переваривается, плохо разрушается при 
высокой температуре и является причиной развития аллергической реакции вплоть до анафи-
лактического шока, а у множества людей возникла аллергическая реакция.

Другая история связана с использованием в качестве пищевой добавки аминокислоты 
L-триптофана, полученной из генно-инженерной бактерии Bacillus amyloliquefaciens. В США 
у нескольких тысяч человек был обнаружен синдром эозинофилии-миалгии (eosinophilia-
myalgya, EMS) в результате использования в пище L-триптофана. Изучение генетически мо-
дифицированной бактерии – продуцента L-триптофана – прояснило ситуацию [1]. Оказалось, 
что в результате генетических манипуляций эта бактерия приобрела способность образовы-
вать в небольших количествах этилен-бис-триптофан, который и явился причиной развития 
заболевания и гибели людей.
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И так большинство исследований показало, что современные гены могут привести к бес-
плодию, онкологическим заболеваниям, генетическим уродствам, аллергическим реакциям.

С 1 января 2008 года, Минздрав России ввел обязательную маркировку продуктов с 
содержанием ГМО более 0,9% [2]. Потребитель имеет право на достоверную информацию, 
согласно Конституции РФ. И это право относится и к ГМО продуктам. Редкий производитель 
ставит этот знак на свой товар.

Некоторые обозначения из состава ГМО-продуктов и их воздействие на организм человека.
Так же влияние ГМО-продуктов на организм человека можно сравнить влияние допин-

га на организм, употребляющего его человека.
Как и ГМО-продукты допинг вызывает такие побочные эффекты такие как:
Повышенный риск в плане онкологических заболеваний, нарушение репродуктивной 

функции у женщин;
– аменорея – нарушение менструального цикла у женщин;
– снижение иммунитета;
– снижение интеллекта.
Питание – это основа жизни человека. Пища – энергетический и строительный мате-

риал для нашего тела. Слежение за тем, что мы едим – залог здоровья, бодрости длительной 
яркой жизни, а также залог защиты от появления разных заболеваний.

Мы познакомились со списком продуктов, которые содержат или могут содержать ГМО. 
Эти продукты питания стоит исключать из своего рациона или же свести их потребление к ми-
нимуму.

Так же показали, какое влияние ГМО-продукты оказывают на организм человека. И так, 
частое употребление ГМО-продуктов способствует возникновению различных аллергических 
реакций, расстройству пищеварительной системы или к возникновению серьезных проблем со 
здоровьем человека.
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Abstract. This article describes the methodology of «Physical culture» classes with University 
students, exampted from practical trainings for the reason of state of health.

Keywords: physical education, physical culture, students, exempt from practical employments 
on health.

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
третьего поколения (ФГОС) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, образователь-
ная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 
культуре – с учетом состояния их здоровья.

Однако, чёткой регламентации работы с данным контингентом студентов не предусмо-
трено, каждый ВУЗ самостоятельно определяет формы и методы работы с данным континген-
том обучающихся.

В связи с этим возникает проблема по формированию образовательных компетенций у 
студентов, освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья, доля таких сту-
дентов в общем количестве обучающихся с каждым годом увеличивается.

Анализ ряда образовательных программ показал, что в отдельных вузах студенты при-
влекаются к судейству соревнований, ведут дневник здоровья, участвуют в мониторинге физи-
ческого развития. Причем наиболее распространенной формой организации работы с обучаю-
щимися, освобожденными от практических занятий по состоянию здоровья, является предо-
ставление и защита реферата.

Так в Сургутском государственном университете (СурГУ) предусматривается балльно-
рейтинговая система получения зачета по результатам подготовки и дальнейшей защиты рефе-
ратов по предложенным темам.

Все это подтверждает необходимость применения новых подходов к организации рабо-
ты со студентами, освобожденными от практических занятий.

Как известно, деление на медицинские группы в организациях высшего образования 
студентов 1-4 курсов в рамках обязательной дисциплин «Физическая культура» регламентиру-
ется приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346н [2] и осущест-
вляется на 3 группы (основная, подготовительная и медицинская).

В приказе ничего не говорится, как быть с лицами, имеющими различные нозологиче-
ские формы и уже не проходящими обязательного физкультурного образования.

Анализ образовательных стандартов по 10 технических специальностям подготовки ба-
калавров в ФГБОУ ВО «СамГТУ» позволяет сделать вывод, что в новых стандартах по физи-
ческой культуре в большинстве случаев отводится роль формирования у студентов навыков к 
самостоятельному поддержанию уровня своего здоровья средствами физической культуры для 
оптимального выполнения своих профессиональных обязанностей [1].

Нами была составлена программа по включению студентов, освобожденных от практи-
ческих занятий по состоянию здоровья, в образовательное пространство вуза с целью форми-
рования у них необходимых общекультурных и профессиональных (психофизических) компе-
тенций. Для этого была организована научная работа по направлению «Проблемы физической 
культуры и спорта в техническом вузе».

В результате был внедрен в программу работы кафедры физического воспитания и 
спорта ФГБОУ ВО «СамГТУ» раздел «Научно-методическая работа со студентами, освобож-
денными от практических занятий по состоянию здоровья».

Для работы с ними выделены 4 часа в неделю (в течение всего курса обучения – 400 
учебных часов), занятия проводились квалифицированными преподавателями, имеющими 
ученую степень, для занятий была оборудована специальная эргометрическая лаборатория 
функциональной диагностики, оснащенная необходимым оборудованием.

В процессе обучения каждый нечетный семестр 1,3,5 и 7 студенты участвовали в 
Олимпиаде по физической культуре, проводимой в 2 этапа – кафедральный (компьютерное 
тестирование) и университетский (письменный). Каждый четный семестр 2,4,6 и 8 студен-
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ты участвовали в научно-практических конференциях от кафедрального и университетского 
до областного уровней. Помимо этого, в рамках «Дней науки СамГТУ», традиционно прово-
димых в апреле, силами студентов, освобожденных от практических занятий, готовились и 
представлялись стендовые доклады и технические экспонаты на научно-технической выстав-
ки университета.

Так же, лучшие работы опубликованы как в университетском, так в российских и зару-
бежных сборниках трудов студентов, аспирантов и молодых ученных, что является несомнен-
ным достижением для студентов технического вуза.

Внедрение в программу по физической культуре модуля «Научно-методическая работа 
со студентами, освобожденными от практических занятий по состоянию здоровья», позволяет 
студентам получить необходимые навыки проведения научных исследований в области физи-
ческой культуры и здорового образа жизни, и таким образом, через научное познания сформи-
ровать необходимые общекультурные и профессиональные компетенции.
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Abstract. This paper is an analysis of one of today's complex procedures to enhance internal 
systems of the body in sport-biofeedback method. The main objective of the article is to study aspects 
of monitoring of psychophysiological state of athletes and substantiation of efficiency in the use of 
biofeedback. Particular attention is drawn to the change in the potential of the body of an athlete 
to improve their achievements. Based on an analysis of the advantages and disadvantages of the 
method of biofeedback, its interaction with other techniques of self-control determines the degree of 
its influence on the psychological and physiological properties of the organism.
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Перспектива научения человека точно градуировать различные характеристики своего 
функционального состояния, весьма заманчива, а попытка использовать эту возможность для 
коррекции различных проявлений функциональных нарушений, для целей аутотренинга вве-
дения параметров своей деятельности в оптимальные границы и т.д. имеет важное практиче-
ское значение.

В перспективе от таких разработок следует ожидать создания биотехнических систем 
мониторинга функционального состояния человека, находящегося в различных условиях: экс-
тремальных, производственных, экологических, клинических и других ситуаций, когда на 
основе биоадаптивного поведения возможно повышение производительности труда и умень-
шение количества производственных травм, предупреждение опасных кризисов в состоянии 
больного, научения навыкам саморегуляции и самопрофилактики.

Спорт предоставляет человеку уникальную возможность для преодоления физических 
препятствий, для стимуляции и расширения возможностей организма. Спортсмены ставят все 
новые и новые рекорды. При этом предполагаемые границы спортивных достижений, рас-
считанные самыми современными способами, снова и снова расширяются. По-видимому, воз-
можности человеческого организма намного превышают традиционно сложившиеся представ-
ления о них.

В этом плане интеграция психических и физиологических свойств организма спортсме-
на может служить основой достижения далеко выходящих за пределы наших представлений 
о возможностях человека. Развитие определенных направлений психофизиологии, в частно-
сти, использование биологической обратной связи может открыть новую страницу в истории 
развития науки о возможностях человека. В связи с этим внимание должно уделяться не толь-
ко улучшению адаптивных возможностей организма, но и изысканию путей их активного из-
менения [1].

К таким следует отнести и метод БОС. С помощью БОС можно обычно, неощущаемые 
и неосознаваемые функции и процессы в организме сделать ощущаемыми, а значит и осозна-
ваемыми, что дает возможность, в необходимых случаях, перевести непроизвольное (автоном-
ное) управление в произвольное.

Таким образом, БОС – одна из форм биотехнического управления, получившая за рубе-
жом название «Biofeed back» (тренировка с биологической обратной связью), а у нас в стране 
«адаптивное биоуправление».

Наибольшее количество исследований, проводившихся в области изучения БОС посвя-
щено обучению спортсменов снижению уровней напряженности, тревоги и стресса. Так из-
вестно, что высокий уровень напряженности существенно снижает спортивные результаты, но 
когда спортсмены научились пользоваться методикой БОС, они смогли снижать свое напряже-
ние и таким образом улучшать спортивные результаты.

Успешно применялась электромиографическая обратная связь для реабилитации и пе-
рестройки работы поврежденных мышц.

Другой важной стороной применения БОС в спорте является снабжение человека ин-
формацией о физиологических реакциях, имеющих отношение к спортивному выступлению. 
Использование биологической обратной связи приводит к улучшению произвольной регуля-
ции ЧСС в результате коррекции сведений о реакции сердечно – сосудистой системы. На осно-
вании данных современной нейрофизиологии была выдвинута гипотеза о возможности раз-
вития скоростно-силовых качеств мышечного аппарата с помощью методики обратной связи, 
что вероятно обусловлено повышением эффективности супраспинальных команд на основе 
использования биологической обратной связи об активности двигательных единиц [3].

Использование БОС в области физической культуры и спорта на данном этапе, наибо-
лее приемлемо в виде метода психофизиологического шкалирования (шкала оценки ощущае-
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мого усилия Борга – PRE). Результат использования этих методов – настройка человека, зна-PRE). Результат использования этих методов – настройка человека, зна-). Результат использования этих методов – настройка человека, зна-
ние о своих физиологических процессах, которые изменяются как функции по ряду параме-
тров – температура, влажность, бессонница и сопряжение физиологических реакций (CO2, АД, 
ЧСС, объем легких, VT и т.д).

Большинство знаний в области физиологии физических упражнений было получено 
посредством изучения спортивных движений и поведения человека, при взаимодействии с 
окружающей средой. Внутренний мир, мысли, образы и чувства, столь важные для достиже-
ния спортивных результатов, до сих пор не привлекали особого внимания ученых. В настоя-
щее время прогресс в области физической культуры и спорта в значительной степени связан 
с широким внедрением и распространением новых средств тренировки, что в конечном счете 
приводит к определенной унификации прогресса подготовки.

По мнению ведущих специалистов внимание должно уделяться не только улучшению 
адаптивных возможностей человека, но и изысканию новых путей их активного изменения [2].

С учетом требований, предъявляемых человеку современным спортом, становится яв-
ной необходимость корригирующих и адаптирующих влияний, которые смогут оказать ме-
тод биоуправления в виде оперативного контроля за спортивной тренировкой. Даже без при-
менения современной техники человеческий организм постоянно действует как инструмент 
биоуправления, получая и передавая информацию по каналам биологической обратной связи 
(БОС). Следовательно, можно существенно повысить потенциальные возможности спортсме-
нов, снабдив их важной информацией, которая не может быть получена без применения прин-
ципов биоуправления.

Следует подчеркнуть, что метод биоуправления тогда наиболее эффективен, когда ис-
пользуется в сочетании с другими техниками саморегуляции. К таким техникам относится: 
прогрессивная релаксация, аутогенная тренировка, систематическая десентизация, медитация, 
когнитивно – поведенческая модификация и др. Так, например, при сочетании его с методикой 
прогрессивной релаксации Джекобсона, можно значительно ускорить процесс освоения тех-
ники релаксации. Точнее также, аутогенную тренировку и работу с воображением можно при-
менять в сочетании с БОС.

Главным практическим результатом исследования принципов биоуправления, следует 
считать доказательство того, что использование каналов обратной связи об изменении физио-
логических параметров при мышечной работе позволяет довольно быстро повысить точность 
их самооценки, а впоследствии использовать этот прием для срочной коррекции параметров 
двигательной деятельности и выведение их в режим оптимальных.

Главным результатом работы является доказательство того, что самооценка человеком 
различных физиологических параметров в условиях мышечной деятельности является слож-
ной психофизиологической функцией, в основе которой в значительной мере лежат дыхатель-
ные ощущения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БОС-ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТЕ

Красильников А.Н., Трофимов В.Н., Зубов Д.Е.
(Самарский Государственный технический университет, г.о. Самара, Россия)

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме биоуправления функцио-
нальными состояниями человека в таком сложном виде деятельности как – спорт. Проблема 
использования каналов обратной биологической связи находится на стыке наук – физиологии, 
психологии и спортивной медицины и относится к нефармакологическим методам коррекции 
функционального состояния спортсмена.
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стояние, тренировка на принципах БОС.

PROSPECTS FOR THE USE OF BIOFEEDBACK TECHNOLOGY IN SPORT
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Abstract. This article is dedicated to such an actual problem as biocontrol of human's 
functional condition in sport that is considered to be a rather difficult activity. The problem of using 
biofeedback canals is at the junction of physiology, psychology and sport medicine and it's related to 
non-pharmacological methods of sportsman's functional condition correction.
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Среди разнообразных средств нефармакологической коррекции функционального со-
стояния человека особое место принадлежит методу адаптивного биоуправления с обратной 
связью (БОС). Являясь универсальным приемом произвольной саморегуляции физиологиче-
ских функций, он характеризуется эффективностью, доступностью и практическим отсутстви-
ем показаний к применению.

Проблема контроля и коррекции функционального состояния организма является од-
ним из важнейших направлений медико-биологических исследований, имеющих высокую ак-
туальность в современных условиях. Однако недостаточность фундаментальных исследова-
ний механизмов БОС приводит к ряду нерешенных вопросов, противоречий и трудностей ме-
тода, ограничивающих его эффективность. Большинство из них сводится к проблеме адекват-
ного выбора вида БОС или параметра, подлежащего произвольной регуляции с обратной свя-
зью. По-видимому, решение данной проблемы необходимо рассматривать с позиции общей 
теории систем.

Анализ литературы показывает, что процедуры биоуправления могут быть максималь-
но эффективными в условиях тесного взаимодействия механизмов БОС с центральными ме-
ханизмами регуляции функций. БОС обеспечивает возможность обучения и является уникаль-
ным приемом саморегуляции физиологических функций организма человека.

Наше сознание не получает подробной информации о внутреннем физиологическом 
состоянии организма. Значительная часть информации так и не доходит до сознания. Главные 
трудности заключаются в большой величине порогов, а также в особенностях сенсорного вос-
приятия вегетативных функций. Это затруднение оказалось разрешимым благодаря использо-
ванию принципа БОС, сущность которого состоит в переводе обычно неощущаемых и неосо-
знаваемых функций, и процессов в ощущаемые и следовательно – в управляемые. При этом 
непроизвольное их управление становится произвольным [4].

Анализ литературных данных позволил выделить ряд нерешенных вопросов, противо-
речий и трудностей методом БОС, ограничивающих его эффективность. Большинство из их 
связано с отсутствием фундаментальных представлений о механизмах Бос и сводится к про-
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блеме адекватного выбора вида БОС или параметра, подлежащего произвольной регуляции с 
обратной связью. При рассмотрении БОС с позиции общей теории систем показано, что мак-
симально эффективны процедуры биоуправления, обеспечивающие наиболее тесное взаимо-
действие механизмов БОС с переходными механизмами регуляции функций. Перечисленные 
факторы придают особую значимость кортикализации за функциональным состоянием чело-
века, разработке нефармакологических способов предотвращения и коррекция физиологиче-
ских функций человека.

Возможность произвольной саморегуляции физиологических функций человека дости-
гается различными психофизиологическими процедурами, такими как биоуправление с об-
ратной связью, медитация, аутогенная тренировка, релаксационная тренировка и т.д. Эти про-
цедуры относятся к методам поведенческой терапии, которые характеризуются практическим 
отсутствием противопоказаний к применению и используются в качестве антистрессового, 
анальгетического и реабилитационного средства в клинике, спортивной медицине и при про-
ведении спортивно-оздоровительных мероприятий. Многие педагогические и клинические 
психологи рассматривали обучение с помощью биологической обратной связи как демонстра-
цию оперантного обучения.

Анализ процессов обучения и физических факторов, включенных в управление числом 
ударов сердца в минуту, показал, что при саморегуляции органических функций все, что до-
стигается посредством оперантной методики наград-наказаний, может быть более точно и эф-
фективно достигнуто посредством хорошо разработанных кибернетических процедур, кото-
рые обеспечивают мгновенные сигналы сенсорной обратной связи от органических функций.

Среди преимуществ БОС необходимо отметить предельную его индивидуальность, 
привлечение личности пациента к процессу регуляции обычно неконтролируемых произволь-
но функций организма, наличие зрительной и/или слуховой обратной связи, сигналы которой 
обращены непосредственно к субъекту, использование объективных, точно измеряемых пара-
метров физиологических процессов.

Благодаря появлению БОС наметился принципиально новый «поведенческий» подход к 
лечению ряда заболеваний и коррекции разнообразных сопутствующих дисфункций, сформи-
ровалось новое перспективное направление медицины – кардиоваскулярная психофизиология 
[3]. Произвольной управление параметрами различных физиологических функций организма 
по методу БОС применяется уже более 50 лет. Его основа заложена многочисленными данным 
о том, что даже наиболее внутренне самостабилизированные системы организма человека де-
монстрируют пластичность при условии если их параметры могут быть адекватно оценены и 
показаны в виде сигнала обратной связи. Поскольку современные технические средства по-
зволяют регистрировать параметры функционирования практически любой ткани или органа 
человека, к настоящему времени существует обширная сфера клинического применения метода 
БОС в качестве приема коррекция различных функциональных состояний организма.

С давних времен известна роль дыхания как фактора, способного регулировать мысли-
тельную активность и оказывать влияние на функциональное состояние человека. Установлено, 
что ежедневные тренировки с привлечением дополнительного мертвого пространства или физи-
ологически невентилируемого объема легких, создают такие гипоксически-гиперкапнические 
условия, которые благоприятно влияют на дыхательную и сердечно-сосудистую систему ор-
ганизма, повышая их функциональные и компенсаторные приспособительные возможности.

Тонус симпатических нервов возрастает во время вдоха и уменьшается при выдохе; ды-
хание с увеличенным периодом дыхательного цикла создает условия для резонанса дыхатель-
ного ритма с другими физиологическими ритмами организма человека. Глубина и частота ды-
хания постоянно варьируют, демонстрируя возможность направленной регуляции дыхания в 
управлении функциональным состоянием организма и возможность их использования в про-
цедурах производительной саморегуляции физиологических функций [2].

В настоящее время изучаются наиболее адекватные приемы для использования БОС, 
ищутся аналоги, что может раскрыть механизмы возникновения ощущений. Так, например, 
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показано, что выдох и сила сжатия кисти – сходные нейрофизиологические функции, в то 
время как вдох – нет. В других исследованиях установлено, что с помощью аналогов шкали-
рования (оценочная шкала, состоящая из 15 пунктов), можно оценивать чувство усталости, 
хорошо коррелирующее с ЧСС, а также показана возможность направленного понижения и 
повышения АД, используя инструментальную методику с обратной связью, управление вну-
тремозговым раздражением, так называемых, зон поощрения [1].

Таким образом, методика БОС в определенной мере является «модной» в исследовани-
ях по изучению ощущений от изменяющегося функционального состояния человека. Кроме 
того, эта методика, безусловно, весьма интересна для оздоровительных технологий и в про-
фессиноальной деятельности, где результат оперативного управления в условиях предельных 
нагрузок лимитируется возможностями человеческого организма.

Когда и где произойдут основные сдвиги в разработке теории биоуправления предуа-
гадть трудно, но они будут.
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Красильников А. Н., Лящук Л.Г., Трофимов В.Н.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы физического здоровья и работоспособ-
ности человека в современных условиях, а так же обоснованная оценка функционального со-
стояния различных систем организма.

Ключевые слова: здоровье, физическая работоспособность, оценка адаптации к физи-
ческим нагрузкам.

MEDICAL-BIOLOGICAL EVALUATION OF PHYSICAL PERFORMANCE 
AND HEALTH

A.N. Krasilnikov, L.G. Lyashchuk, V.N. Trofimov
(Samara state technical University, Samara, Russia)

Abstract. The article considers the problems of physical health and physical performance in 
modern conditions, as well as a reasonable estimate of the functional state of various body systems.

Keywords: health, physical performance, assessment of adaptation to physical loads.

В условиях социально-экономических и политических преобразований современной 
России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья 
человека, формирования здорового образа жизни.

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
«О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государ-



494 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ства» на 2014 год отмечается, что «... здоровье народа сегодня напрямую связано не только с 
состоянием общественного здравоохранения, но и с самим образом жизни людей...». В настоя-
щее время в нашей стране продолжают оставаться очень сложными социально- демографиче-
ская ситуация и положение состояния здоровья населения.

Работоспособность может зависеть от многих факторов, дей ствующих по отдельности 
или совместно. К этим факторам отно сятся: уровень мотивации, прием пищи, факторы внеш-
ней среды, физическая готовность, состояние здоровья, возраст и другие факторы.

Физическая работоспособность и здоровье являются важнейшими медико-социаль- 
ными показателями. Уровень физической работоспособности детерминирован как биоло-
гическими, так и социальными факторами. При ведении здорового образа жизни создаются 
условия для повышения уровня физической работоспособности, а значит и состояния здоро-
вья. Высокая работоспо собность и хорошее самочувствие могут быть достигнуты только в 
том случае, если ритм жизни соответствует свойственному орга низму ритму физиологиче-
ских функций [4].

Научные исследования свидетельствуют о наличии определенной связи между уров-
нем физической работоспособности и здоровьем. Снижение этого показателя свидетельствует 
о нарушениях в состоянии здоровья. Эта количественная зависимость дает возможность ис-
пользовать физиологическую характеристику физической работоспособности в качестве диа-
гностического показателя оценки состояния уровня здоровья человека.

Эксперты ВОЗ определяют «физическую работоспособность», как способность челове-
ка затрачивать умственную и физическую энергию для различных видов физической деятель-
ности, состоящую из нескольких элементов:

– максимальная аэробная производительность и выносливость;
– максимальная анаэробная производительность и способность;
– максимальная мышечная сила и выносливость;
– первично мышечная координация.
В предложенной трактовке физическая работоспособность обуславливается потенци-

альными возможностями в пределах физиологических механизмов адаптации организма че-
ловека.

Стадия адаптированности организма в значительной ме ре тождественна состоянию его 
тренированности. Другими словами, в основе развития тренированности лежит процесс адап-
тации организма к физическим нагрузкам. Физиологическую основу этой стадии составля ет 
вновь установившийся уровень функционирования различных орга нов и систем для поддер-
жания гомеостаза в конкретных условиях деятельности. Определяемые в это время функцио-
нальные сдвиги не вы ходят за рамки физиологических колебаний, а работоспособность спорт-
сменов стабильна и даже повышается.

Стадия дизадаптации организма развивается в результате перенапряжения адаптаци-
онных механизмов и включения компенса торных реакций вследствие интенсивных трениро-
вочных нагрузок и недостаточного отдыха между ними. Процесс дизадаптации по сравне нию 
с процессом приспособления развивается, как правило, медленнее, причем сроки его насту-
пления, продолжительность и степень выраженно сти функциональных изменений при этом 
отличаются большой вариатив ностью и зависят от индивидуальных особенностей организ-
ма. Стадия ди задаптации характеризуется еще и тем, что отсутствуют признаки ак тивации 
нервной и эндокринной систем и имеет место некоторое снижение общей функциональной 
устойчивости организма. Это со стояние может быть отнесено к предболезненному. При ди-
задаптации на блюдаются эмоциональная и вегетативная неустойчивость, раздражительность, 
вспыльчивость, головные боли, нарушение сна. Снижается умст венная и физическая работо-
способность [3].

Мышечная деятельность – источник и спутник здоровья только в том случае, если уро-
вень физической работоспособности повышается в пределах физиологических механизмов 
адаптации.



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 495

Исходя из современных представлений о физической работоспособности методика её 
определения должна выявлять способности организма к мышечной работе в пределах физио-
логических резервов, не переходя «границу» функциональных возможностей человека.

Главный фактор в работоспособности, требующей вынос ливости, – это адекватное по-
ступление кислорода в мышцы, кото рое определяется максимальным сердечным выбросом [2].

В ходе тренировки развитие работоспособности организма имеет разную динамику, но 
оно характеризует изменения, происходящие в организме в процессе упражнения, и отражает 
как наследственные качества организма, так и методы их развития и совершенствования.

Мышечная деятельность – наиболее энергоемкая функция, определяющая в значитель-
ной мере энергетический обмен в организме. Биохимической особенностью скелетных мышц 
является то, что в них хорошо представлены ферментативные системы, способные генериро-
вать и аккумулировать энергию. Согласно данным Г.П. Апапасенко (2006), диагностику уров-
ня здоровья индивидуума следует проводить с учетом способности организма мобилизировать 
свои энергетические ресурсы. Чем выше энергетический потенциал, тем выше уровень здоро-
вья. Именно по способности организма мобилизировать свои энергетические ресурсы можно 
судить об уровне здоровья человека, об устойчивости организма к широкому спектру неблаго-
приятных условий окружающей среды [1].

При тестировании физической работоспособности в лабораторных условиях необходи-
мо соблюдать следующие условия:

– возможность количественного измерения физической нагрузки. Чаще всего исполь-
зуют велоэргометр (велоэргометрия), восхождение на ступеньку (степ-тест) или ходьбу на 
тредбане (беговая дорожка);

– участие в работе не менее 2/3 мышечной массы организма;
– точная воспроизводимость при повторном тестировании;
– стандартность условий проведения исследований;
– безопасность и доступность теста.
Оценка функционального состояния различных систем организма с помощью предель-

ных физических нагрузок при соблюдении мер предосторожности является безопасной проце-
дурой. Поэтому методики количественного измерения и критерии оценки уровня физической 
работоспособности рекомендуются для определения адаптационных возможностей организма 
и степени здоровья всех категорий людей.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА 
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Аннотация. Проведено исследование морфофункциональных показателей организма 
студентов юношеского возраста с низким уровнем физической работоспособности (НУФР) и 
высоким уровнем физической работоспособности (ВУФР). В статье дан анализ и оценка уров-
ня физического развития, характера адаптивных реакций сердечно-сосудистой системы на до-
зированную физическую нагрузку и состояния механизмов вегетативной регуляции сердечной 
деятельности с использованием показателей кардиоинтервалографической обработки сигнала 
(SIM, ПАР, SDNN/HRV). При физической нагрузки у студентов с ВУФР отмечается равномер-SIM, ПАР, SDNN/HRV). При физической нагрузки у студентов с ВУФР отмечается равномер-, ПАР, SDNN/HRV). При физической нагрузки у студентов с ВУФР отмечается равномер-
ный фон активации симпатических влияний, а у студентов с НУФР – более выраженная акти-
вация и вариативность типов вегетативной регуляции в 84% случаев. Это отражает меньшую 
степень напряжения регуляторных механизмов у студентов спортсменов по сравнению с груп-
пой студентов с НУФР.

Ключевые слова: физическое развитие, студенты, низкий уровень физической работо-
способности, высокий уровень физической работоспособности, симпатония, ваготония.

MORPHOFUNCTIONAL PECULARITIES OF YOUTH-AGED 
STUDENTS’ ORGANIZMS WITH DIFFERENT POWER WORK CAPACITY

T.A. Krymtseva, I.V. Anchikova, O.P. Kokoulina
(Moscow State Pedagogical University;  

Moscow State University of Railway Engineering;  
Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov)

Abstract. Morphological and functional indicators of an organism in youth-aged students with 
a low level of physical work capacity (LPWC) and a high level of physical work capacity (HPWC) 
were studied. The analysis of the level of physical development, the nature of adaptive reactions 
of the cardiovascular system on the dosed physical load and the state of mechanisms of vegetative 
regulation of cardiac activity using indicators cardiointervalographic signal processing (SIM, PAR, 
SDNN / HRV) is done. It is shown that during physical activity the students athletes (HPWC group) 
have uniform background arousal of the sympathetic influences, whereas the students (LPWC group) 
have a more pronounced arousal and different variation types of vegetative regulation in 84% of 
cases. The following conclusions are drawn: the students athletes have a lower degree of tension of 
regulatory mechanisms in compared with a group of students with LPWC.

Keywords: physical development, youth-aged students, low level of physical work capacity, 
high level of physical work capacity, sympathotony, vagotonia.

Проблема адаптации студентов в вузе является важной и актуальной в современных 
условиях образовательной деятельности. Высокий уровень общей физической работоспособ-
ности и физических возможностей повышает адаптационные возможности юношеского орга-
низма в условиях обучения в вузе, позволяет достигать высокой общей работоспособности в 
учебной и будущей профессиональной деятельности.

Работоспособность, а в конечном итоге и здоровье человека определяется его адаптаци-
онными резервами, возможности которых тесно связаны с напряжением физиологических ме-
ханизмов [Н.А. Агаджанян с соавтор., 1997].
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Динамику параметров ритма сердца можно рассматривать в качестве универсальной 
реакции адаптации организма на любое воздействие факторов внешней среды. Установлено, 
что использование характеристик вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки степе-
ни напряжения регуляторных механизмов и функциональных резервов организма человека яв-
ляется высокоинформативным методом.

Актуальность этой проблемы определила цель данного исследования – изучить морфо-
функциональные особенности организма и адаптационные возможности сердечно-сосудистой 
системы у студентов с разным уровнем физической работоспособности (ФР) в возрасте от 
18 до 20 лет в учебный период. Для оценки степени напряжения механизмов адаптации при-
менили показатели ВСР у студентов в период обучения в вузе. В исследовании приняли уча-
стие 24 девушки и 21 юноша в возрасте 18–20 лет: студенты-спортсмены и студенты биолого-
химического и географического факультета МПГУ, отнесенные по состоянию здоровья к 
основной меди цинской группе

По критерию относительного показателя PWC 170, определяющего уровень общей фи-PWC 170, определяющего уровень общей фи- 170, определяющего уровень общей фи-
зической работоспособности, были сформированы 2 группы:

– 1 группа юношей и девушек с низким уровнем физической работоспособности 
(НУФР), что соответствует относительному показателю PWC170<13,0 (кг× м/мин× кг), n=23;

– 2 группа юношей и девушек с высоким уровнем физической работоспособности 
(ВУФР) по показателю отн. PWC170 ≥15,0 (кг× м/мин× кг), n=22.

В соответствии с задачами исследования был использован комплексный подход, вклю-
чающий оценку соматометрических и физиометрических показателей физического разви-
тия, а также функциональных и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы с 
использованием показателей кардиоинтервалографической обработки сигнала (SIM, ПАР,  
SDNN/HRV,) у студентов с разным уровнем физической работоспособности и физической ак-
тивности.

Уровень физического развития определялся при сравнении индивидуальных показа-
телей массы и длины тела по стандартным центильным таблицам. У юношей и девушек с 
ВУФР уровень физического развития соответствует значениям «выше среднего». У студентов 
с НУФР эти показатели соответствовали среднему уровню у 70% обследуемых, у 30% девушек 
и юношей этой группы отмечается избыточная или низкая масса тела.

Индекс уровень физического состояния (УФС) характеризует состояние здоровья. У 
всех студентов он соответствовал норме, у 1 девушки с НУФР показатель УФС ниже нормы. 
Интегрирующий показатель гемодинамический индекс (ГДИ) характеризует состояние адап-
тационных процессов сердечно-сосудистой системы и используется для диагностики заболе-
ваний. У всех обследованных студентов ГДИ соответствовал норме для практически здоровых 
людей от 50 до 70 баллов. У студентки с низким УФС коэффициент ГДИ равен 81 баллу, что 
соответствовало состоянию высокого напряжения адаптационных процессов. Ей было реко-
мендовано обратиться к врачу.

Исследование кардио- и гемодинамических показателей у девушек и юношей в группах 
с НУФР и ВУФР в покое и при дозированной физической нагрузке, при выполнении пробы 
Мартинэ и степ-теста показало, что характер адаптационных реакций сердечно-сосудистой 
системы организма на дозированную нагрузку отличается.

Показатель качества реакции (ПКР) является интегральным показателем функций кро-
вообращения, отражает соотношение между механическими и метаболическими проявлени-
ями сердечной функции. Исследования показали, что ПКР у студентов спортсменов выше, 
чем у студентов с НУФР. Это указывает на преобладание инотропного влияния на рабочий 
миокард сердца, что характеризует увеличение сократимости сердечной мышцы и ударного 
объема крови у студентов спортсменов. Тогда как у студентов с НУФР преобладает хроно-
тропное влияние симпатического отдела на синусно-предсердный узел сердца, что вызывает 
увеличение ЧСС. Также, у студентов с ВУФР наблюдаются увеличение пульсового давления 
(ПД) как в покое, так после нагрузочного теста, что косвенно отражает повышение систоли-
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ческого выброса крови и увеличение силы сокращения сердечной мышцы при более низкой 
частоте сердечных сокращений по сравнению с группой с НУФР. Такие особенности сердеч-
ной деятельности обеспечивают её экономное функционирование у студентов спортсменов. 
На основании полученных данных можно косвенно судить о более высоких функциональных 
резервах в покое и меньшей «цене» адаптации сердечной деятельности к физической нагрузке 
у спортсменов девушек и юношей.

Объективными критериями оценки текущего функционального состояния, степени на-
пряжения регуляторных систем организма являются физиологические показатели вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР), которые отражают состояние механизмов вегетативной регуля-
ции сердечной деятельности.

У юношей и девушек спортсменов в покое отмечается активация парасимпатических 
влияний: показатели ЧСС в покое ниже на 19% и на 10% соответственно по сравнению со сту-
дентами с НУФР. Это подтверждается средней положительной корреляционной связью r=0,52 
(при р=0,05) между показателем SDNN, отражающего парасимпатический тип регуляции, и 
отн. PWC170.

У студентов-спортсменов с ВУФР после степ-теста выражена умеренная оптималь-
ная активация симпатических влияний. При этом абсолютные значения ЧСС были достовер-
но ниже по сравнению с группой неспортсменов (134 ± 3 уд./мин у юношей и 136 ± 3 уд./мин 
у девушек против 150 ± 5 уд./мин и 159± 4 уд./мин соответственно); небольшое время восста-
новления после степ-теста до 5 минут. У студентов с ВУФР выявлена средняя корреляцион-
ная связь – r=0,6 (при р=0,05) между показателем ЧССнагрузка и отн. PWC170 и между показателем 
активности симпатического отдела вегетативной нервной системы СИМ и отн. PWC170 r=0,58 
(при р=0,05).

У студентов с ВУФР наблюдаются увеличение ПД как в покое (юноши – ПД=56 мм.рт.
ст; девушки – 53 мм.рт.ст), так после нагрузочного теста (юноши – ПД= 76 мм.рт.ст; девуш-
ки – 72 мм.рт.ст), что косвенно отражает повышение систолического выброса крови и увели-
чение силы сокращения сердечной мышцы при более низкой частоте сердечных сокращений 
по сравнению с группой студентов с НУФР.

При физической нагрузки у студентов с ВУФР отмечается равномерный фон активации 
симпатического отдела ВНС: симпатония со слабой активностью (45%), а в 55% случаев со-
храняется нормотонический тип регуляции со слабой активностью при доминировании пара-
симпатического влияния, как в состоянии покоя.

У студентов с НУФР характерно более выраженная активация и вариативность типов 
вегетативной регуляции в 84% случаев. Это может свидетельствовать о большой степени на-
пряжения регуляторных механизмов у студентов с НУФР в период обучения.

Характер адаптивных реакций сердечно-сосудистой реакции на физическую нагрузку 
и степень напряжения симпатических влияний у студентов спортсменов с ВУФР отражает ме-
нее выраженные функциональные сдвиги показателей ЧСС и АД, ПД и ДП в покое и при фи-
зической нагрузки. Это свидетельствуют об экономичном характере адаптивных реакций, бо-
лее высоких функциональных резервах сердечно-сосудистой системы и меньшей степени на-
пряжении регуляторных механизмов.

В заключении следует отметить, что в юношеском возрасте завершается становление 
регуляторных систем, а показатели кардиогемодинамики и физического развития становятся 
более стабильными. Систематические занятия спортом способствуют становлению нейрогу-
моральных механизмов регуляции кардиореспираторной системы.
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Аннотация. В статье рассматривается уровень развития координационных способно-
стей (на примере способности к ориентации в пространстве) у девочек 6-7 лет, занимающихся 
художественной гимнастикой.
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SPECIFICITY OF PERFORMING OF FINE PRECISE MOVEMENTS 
WITH THE RIGHT AND LEFT HANDS OF NOVICE GYMNASTS

G.P. Larionova, I.Yu. Gorskiy
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Abstract. The article examines the level of development of coordination abilities (for example, 
the ability to orientation in space) of 6-7 years old girls, engaged in rhythmic gymnastics.

Keywords: rhythmic gymnastics, coordination abilities, the ability to orientation in space

Художественная гимнастика является сложнокоординационным, технико-эстетическим 
видом спорта. Соревновательные комбинации выполняются с предметами, имеющими различ-
ную технику и различную фактуру (скакалка, обруч, мяч, булавы, лента), что требует от гимна-
сток проявления высокого уровня координационных способностей.

По мнению Никитушкина В.Г. (2010), помимо выявления и изучения координационных 
способностей, также необходимо их целенаправленное развитие [1]. Несмотря на большое ко-
личество исследований в художественной гимнастике, вопросы о соотношении, необходимом 
уровне развития координационных способностей, влиянии конкретного вида координацион-
ных способностей на выполнение технических действий, остается мало изученным.

В соревновательных комбинациях по художественной гимнастике присутствует огром-
ное многообразие элементов, связанных с точностью выполнения технических действий (бро-
ски, ловли и другие манипуляции с предметами). Продолжительность одной соревнователь-
ной композиции в личном первенстве не должна превышать полутора минут, что заставляет 
гимнастку действовать максимально точно в сжатые временные интервалы. Малейшая неточ-
ность при выполнении броска или ловли, других манипуляций с предметами приводит к сбав-
ке за технику исполнения, что в свою очередь влияет на окончательную оценку. Грубые ошиб-
ки при выполнении технических действий с предметами, повлекшие за собой нарушение це-
лостности и логичности композиции могут привести еще и к сбавке в оценке артистической 
ценности композиции [2].

Исходя из важности точности выполнения технических действий с предметами, нами 
было проведено исследование для определения уровня развития способности к ориентации в 
пространстве у девочек 6-7 лет, занимающихся художественной гимнастикой.
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В исследовании приняли участие 73 девочки 6-7 лет, занимающихся художественной 
гимнастикой на этапе начальной подготовки. Испытуемым было предложено выполнить тест 
«Лабиринт». При выполнении теста «Лабиринт» проявляются способности к точному выпол-
нению мелких движений кистью руки за максимально короткое время (способности к ориен-
тации в ограниченном пространстве, кинестетические способности, точность). Выполнение 
теста «Лабиринт» оценивается по двум показателям: быстроты и точности прохождения лаби-
ринта, далее рассчитывается интегральная оценка выполнения теста.

Все испытуемые указали правую руку как ведущую. Надо отметить, что быстрота про-
хождения лабиринта в изучаемой выборке левой рукой выше, чем правой, при том, что все ис-
пытуемые правши, однако точность выполнения при переходе на неведущую руку снижается. 
Данный факт свидетельствует о специфичности выполнения подобных заданий юными гим-
настками, что следует учитывать в процессе обучения действиям с предметами в художествен-
ной гимнастике, где требуется выполнение бросков, ловли, манипуляций с предметами правой 
и левой руками. Так, правила соревнований на новый олимпийский цикл предусматривают в 
соревновательных композициях юных гимнасток работу предметом, выполненную левой ру-
кой в танцевальных дорожках и на трудностях тела [2].

Сравнение полученных результатов с показателями девочек этого же возраста, не за-
нимающихся спортом, свидетельствует о достоверно более высоких значениях скорости вы-
полнения задания у юных гимнасток и об отсутствии различий по показателю точности вы-
полнения задания.

На основе полученных данных были разработаны нормативные значения (критерии 
оценки) показателей точности, времени выполнения и общей оценки в тесте «Лабиринт», ко-
торые можно использовать для выявления уровня координационной подготовленности начи-
нающих гимнасток наряду с другими координационными тестами (табл. 1).

Таблица 1

Критерии оценки общей оценки выполнения теста «Лабиринт» для гимнасток 6-7 лет

Гимнастки 6-7 лет
(73 человека) Правая рука, у.е. Левая рука, у.е

Время выполнения задания, с 7,73-13,55 7,1-13,08
Точность (величина отклонений 
от заданного интервала), мм 2,28-3,44 2,98-5,06
Общая оценка, у.е. 21,65-37,71 27,44-51,16

Результаты, полученные в ходе исследования уровня развития способности к ориента-
ции в пространстве, кинестетических способностей, точности у гимнасток 6-7 лет позволили 
выявить специфические особенности, которые необходимо учитывать при оценке способно-
сти к ориентации в пространстве в художественной гимнастике, а также для контроля и кор-
рекции учебно-тренировочного процесса, для отбора, комплектования групп занимающихся с 
целью оптимизации учебно-тренировочного процесса.
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На сегодняшний день крайне актуальна проблема создания таких условий жизни для 
человека, чтобы сформировать в нем гармоничное сочетание таких качеств как духовного бо-
гатства, моральной нравственности, физического совершенства, которое необходимо внедрять 
с самого детства [1,2].

Физическая культура это, в большей части, общественное явление, которое зависит от 
политической, экономической, социальной сферы и системы здравоохранения и воспитания 
населения [9,11].

В современное общество всё больше внедряются нано-технологии, которые упрощают 
нашу жизнь и создают нам комфортные условия быта [3]. Но, к сожалению, такое упрощение 
жизни не всегда можно рассматривать как положительное явление. Это сильно отражается на 
растущем организме. Такие явления, в связи все большим снижением физической активности 
часто проявляется на большей популяции людей [6-8]:

– гиподинамия;
– гипокинезия;
– излишние физические и нервные нагрузки;
– стрессы бытового и профессионального характера;
– утомление
Все эти факторы особенно в детско-молодежной среде приводят к [9]:
– неправильному обмену веществ;
– набору лишнего веса;
– депрессиям-заболеваниям нервной системы;
– заболеваниям сердечно-сосудистой системой.
Влияние этих негативных факторов на молодой растущий организм велико до такой 

степени, что внутренние функциональные системы не в состоянии справится с ними [8,12]. 
Тогда могут помочь именно физические упражнения, которые способны восстановить жиз-
ненные резервы организма и адаптироваться к меняющимся внешним условиям окружающе-
го мира [7,11]. Занятие физкультурой играют большую роль в оздоровлении организма и под-
держании его в тонусе, развивают чувство ответственности, дисциплины, а также усиливают 
стремление к поставленной цели.
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Рассмотрим подробней аспекты значимости физической культуры у студентов экологи-
ческого факультета РУДН.

Во-первых, занятие спортом и физкультурой усиливают социальную активность лич-
ности. А именно в студенческом возрасте человек формирует жизненные позиции, овладевает 
взрослыми функциями и получает возможность активно жить и развиваться.

Во-вторых, физическая культура и спорт развивает молодежь физически и тем самым 
оздоравливает ее [11]. Ведь в процессе обучения, наши студенты часто сталкиваются с сидя-
чим образом жизни, который порождает гиподинамию и гипокинезию. А данные заболевания 
имеют страшные последствия от излишнего веса и нарушений обмена веществ, до заболева-
ний сердечно-сосудистой и нервной систем, что часто можно встретить среди учащейся моло-
дежи [4,5,12].

В-третьих, спортивная деятельность и физкультура снимают стрессы, умственное утом-
ление и напряжение. Как известно, умственное утомление хуже физического и избавиться от 
него намного сложнее и дольше. Но именно физические упражнения помогают восстановить и 
моральное состояние, психическое равновесие, вызывая легкую физическую усталость, кото-
рая полезна для организма и всех систем органов. Я думаю, что именно занятия спортом нуж-
но студентам после тяжелого учебного дня, для эмоциональной разгрузки и восстановления 
баланса во всем организме [11].

В-четвертых, спорт и физическая культура позволяют держать всё тело в тонусе, быть 
стройным и подтянутым, по желанию, и умеренно накаченным. А человек с хорошими физи-
ческими данными вызывает не только эстетическое удовольствие, но и уважение у окружаю-
щих. А в студенческой среде немаловажен авторитет, как и у однокурсников, так и у препо-
давателей.

Кроме всего вышеперечисленного, хотелось бы упомянуть и постоянно меняющую-
ся систему образования в связи с реформами, затрагивающими все сферы нашего общества. 
Поэтому студентам как будущим специалистам необходимо быть не только ответственными, 
здоровыми, обязательными, прекрасно владеющими профессиональными навыками и знания-
ми, но также обладать способностью к быстрой адаптации к новым условиям в динамичном 
мире [11].

Таким образом, задачи физкультуры и спорта среди студентов намного глобальней, чем 
казалось в начале:

– развитие кругозора;
– междисциплинарные знания;
– способность к креативным решениям;
– способность к самообучению;
– целеустремленность;
– формирование нравственно-гуманистических ценностей;
– динамичная адаптация к условиям среды;
– продуктивная обучаемость;
– формирование лучших личностных качеств.
Заключение. Таким образом, в нашем университете физической культуре и спорту уде-

ляют много внимания. Два первые курса занятия физкультурой были включены в основную 
программу обучения, где мы не только занимались физическими упражнениями, но и изуча-
ли теоретические аспекты физического развития. Кроме того, у нас всегда есть возможность 
участвовать в различных спортивных соревнованиях за честь экологического факультета, что 
помогает нам развиваться не только духовно, но и физически.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ ГОРОЖАН (НА ПРИМЕРЕ УФИМЦЕВ)

Малушко О.А.
(Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрены возможности жителей большого промышленного 
города заниматься физкультурой и спортом для сохранения здоровья и работоспособности. 
Анализируются варианты оздоровительных циклических и силовых видов двигательной ак-
тивности в оптимальном сочетании для активного индивидуального и семейного отдыха горо-
жан на примере Уфы.

Ключевые слова: физическая культура горожан, физкультурные технологии, городской 
спорт, рекреация в городе

PHYSICAL TRAINING IN CITIZENS’ LIFE (ON EXAMPLE OF UFA CITIZENS)

O.A. Malushko
(Ufa State Petroleum Technical University, Ufa, Russia)

Abstract. The article discusses the possibility of engagement of a large number of industrial 
city's residents in sports to preserve health and performance. Ways of wellness cyclic and athletic 
types of physical activity in the optimal combination for the active individual and family rest of the 
citizen on the example of Ufa are analyzed.

Keywords: physical education of citizens, sports technology, urban sport, recreation in the 
city.
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В последние годы республика Башкортостан и город Уфа пребывают в стадии экономи-
ческого роста. Рядового жителя, любящего свой город, это должно радовать. Уфа на федераль-
ном уровне рассматривается как перспективный логистический центр между Сибирью и Цен-
тральной Россией. Ресурсная база богатая, инфраструктура развитая, профессиональные ка-
дры есть и пополняются. В общем, перспективный регион. К сожалению, известный факт, что 
там, где что-то делается на благо общества и государства, там отдельно взятому человеку ча-
сто остается только выживать.

Состояния экологии в республике Башкортостан настораживает с каждым годом всё бо-
лее. Статистика сердечнососудистых и онкологических заболеваний по республике имеет яв-
ную тенденцию роста [1], детская заболеваемость устрашает.

Лучшее решение для людей, беспокоящихся за свое здоровье, – уехать в другой реги-
он. Но ведь работа, семья, друзья… На жителях нашей республики и города Уфы лежит боль-
шая ответственность – они должны сохранять здоровье в неблагоприятных, даже экстремаль-
ных условиях. Постоянно быть в таких условиях без ущерба для здоровья невозможно. Ресурс 
организма не безграничен, несмотря на наши способности к адаптации. Мы должны научить-
ся восполнять ресурсы здоровья. Какие у горожан есть варианты?

Чаще ездить в другие области, лучше к морю или в горы. Подобрать для себя и регу-
лярно практиковать методику закаливания. Лекарства принимать в случае крайней необходи-
мости. Избегать центральных улиц города, чаще двигаться пешком. Больше пить чистой воды, 
меньше есть фаст-фуд. Просвещаться, читать, узнавать о происходящем в республике, анали-
зировать ситуацию. И, конечно, заниматься физической культурой.

Главное, что следует знать обо всех физкультурных технологиях каждому человеку, – 
то, что физкультура – это ЗАЩИТА. Самая лучшая и эффективная защита организма от любых 
проявлений негативного воздействия окружающей среды – экологического, климатического, 
психологического, социального и др. И для каждого человека, особенно живущего в «экстре-
мальных» условиях большого промышленного города, важно быстрее это понять и использо-
вать как самое нужное знание в жизни.

Альтернатив для занятий физкультурой у жителя большого города не так уж много. 
Школьники и студенты получают регулярную физическую нагрузку на занятиях по физкуль-
туре, а много ли людей из других групп населения предпринимают что-то в этом направлении? 
Рассмотрим основные возможности.

Фитнес-клубы. Позиционируются как основное место, где горожанин может занимать-
ся спортом и укреплять свое здоровье. Но эффективность фитнес-индустрии в промышленном 
городе по ряду причин невелика. Это причины глобального характера – общее кризисное по-
ложение государства, неблагоприятное состояние воздуха и воды в городе. И частные причи- 
ны – неприятие множеством людей дорогих мест для отдыха и спорта. Поэтому фитнес в клу-
бах по-прежнему остается физкультурной деятельностью малой части населения, в основном, 
молодежи.

Бассейны. Плавание – отличный вид отдыха, закаливания и физической активности, под-
ходящий для всех. Наиболее удобные, большие и недорогие бассейны Уфы пользуются огром-
ной популярностью, так что абонемент туда непросто купить. Но бассейн – это реальное реше-
ние проблемы отсутствия хоть какого-то движения в жизни горожанина. Это тот минимум, за 
пределами которого лежит потеря навыка двигаться и простуды в каждое межсезонье. Поэтому 
плаванием нужно заниматься хотя бы раз в неделю всей семьей. Увы, сегодня бассейновой мощ-
ности города Уфы хватит максимум на треть жителей и то в режиме работы с 6 до 24 часов [2].

Бег. Самый доступный вид отдыха и физической нагрузки. Сегодня в сфере городско-
го бега наблюдается всплеск активности в связи с возникновением в больших городах фили-
алов крупных физкультурных движений, например, таких как Iloverunning [3]. Эти массовые 
движения несут в себе мощный заряд позитива, сплачивают и позволяют добиваться реально-
го успеха в оздоровлении организма. Минусы городских пробежек: 1) в Уфе мало парковых 
зон и беговых дорожек, 2) воздух в Уфе непригоден для активного движения [4]. При актива-
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ции большего количества дыхательных альвеол больше вредных примесей из загрязненного 
воздуха попадает в кровь. Выход – выезжать за пределы города и бегать там. Реально? Увы, не 
для всех.

Вело спорт. Отличная альтернатива для активных людей. Особенно учитывая вариан-
ты аутдора (загородные выезды). Минусы: 1) в Уфе очень мало велодорожек. Большинство из 
них – это обочины дорог и тротуаров. 2) Дорогой вид физической активности. Надежный ве-
лосипед не всем доступен. 3) Те же проблемы с активным дыханием, что и для бега. Достоин-
ство у велосипеда в том, что он позволяет уехать подальше от машин и заводов. Плюсы у ве-
лодвижения в Башкортостане – это регион с разнообразным рельефом, и в течение 2-3 часов на 
авто и ж/д транспорте можно выехать из Уфы в достаточно дикую горную местность. Как ва-
риант активного физкультурного отдыха выходного дня, в том числе и всей семьей, велоспорт 
подходит идеально.

Лыжный спорт. Один из любимейших в РБ в советское время вид рекреации и физи-
ческой активности [5]. В наши дни популярность беговых лыж растет из-за их доступности. 
Но рост этот сдерживает промышленный характер города. Все меньше остается мест, где жи-
тели города могут провести несколько часов в активной лыжной прогулке. В то же время в Уфе 
есть современная биатлонная трасса с высокой пропускной способностью и хорошим релье-
фом, позволяющая проводить массовые лыжные старты. Минус у лыжного спорта тот же, что 
и для всех цикличных видов – загрязненность городской атмосферы. Но все-таки в режиме ре-
гулярного двухчасового катания по выходным дням в парковой зоне беговые лыжи могут дать 
горожанину необходимую физическую нагрузку.

Коньки. Незаслуженно забытое направление городской физической культуры. В совет-
ское время, когда в СССР было два крупных производителя качественных коньков (фабрики 
«Скороход» и «Динамо»), коньки были у каждого ребенка. В любом дворе, на школьных пло-
щадках и стадионах зимой заливался каток. Сейчас коньки в России для массового отдыха не 
производят, а дворовые катки почти отсутствуют. Коммерческие катки есть, но их немного. В 
то же время, на наш взгляд, сама идея массового катания на коньках никак не укладывается в 
стандарты бизнеса, это народное увлечение, очень схожее с бегом и лыжами, поэтому катки, 
все-таки, в будущем должны стать бесплатным государственным проектом. Сегодня коньки 
для горожанина – только разовое развлечение.

Роликовые коньки. Пока опасный для города вид физической активности. Связано это 
с отсутствием нужной инфраструктуры – специально оборудованных дорожек. Ролики – тоже 
циклический вид спорта, поэтому проблемы для этого вида те же, что и для бега. Кроме того, 
качественная полная амуниция роллера стоит недешево. Так что ролики остаются увлечением 
экстремальной молодежной элиты.

Горные лыжи. Несмотря на открытость горных лыж и сноуборда, эти направления по 
сей день являются элитными. Полный комплект обмундирования горнолыжника для рядового 
горожанина малодоступен. А ведь сама поездка, подъемник, проживание – все это требует хо-
рошего бюджета. Башкортостан известен своими горнолыжными курортами [6]. Как ни стран-
но, но хоть горы невысоки и сервис не идеален, но цены там одни из самых высоких по Рос-
сии. А если нужен отдых семейный? Понятно, что регулярным он стать никак не может. Кста-
ти, в Уфе есть свои горнолыжные трассы Ак-Йорт и Олимпик-Парк, но трассы там малень-
кие, привлекательные для новичков и фри-стайлеров, отрабатывающих прыжки. Так что гор-
ные лыжи – не лучший вариант для физкультуры жителя мегаполиса.

Туризм. Хороший, доступный для нашей республики вид отдыха и активного передви-
жения. В Башкирии, и даже в черте города Уфы есть сплавные реки, пещеры, вершины для пе-
шеходного восхождения. Минусы удаленного (но самого интересного) туризма – требуются 
затраты на заброску-выброску, требуется специальная техническая и спортивная подготовка и 
знания. В силу этого туризм также является отдыхом и спортом элитным.

Скалолазание и его разновидности. Вполне доступный многим вид спорта, пока сла-
бо развит в Уфе. Для новичков – коммерциализированный вид, сопоставимый по стоимости с 
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прокатом коньков. В Уфе есть высокий открытый скалодром Кул-Тау (для летнего скалолаза-
ния) и ряд крытых, расположенных в развлекательных центрах и спортивных школах (для кру-
глогодичного лазания). Горожанин мало интересуется этим видом, напрасно считая его слож-
ным и экстремальным, в то время как существуют трассы, доступные даже детям и совершен-
но безопасные. Мы думаем, что в условиях мегаполиса за этим видом физической культуры 
большое будущее.

Вывод: наиболее доступный сценарий для минимальной физической культуры жителя 
мегаполиса:

1. Бассейн (плавание) круглый год раз в неделю 45 минут.
2. Бег или вело спорт весной, летом и осенью – по 2-3 часа 2 раза в неделю.
3. Лыжный спорт зимой – по 2-3 часа 1-2 раза в неделю.
4. Иногда коньки и скалолазание – по сезону.
5. Закаливание, гимнастика, ходьба пешком, здоровое питание, сон.
Правила эти рассчитаны на людей очень большого возрастного диапазона – от 5 до 

70 лет, а также на семейные занятия. Организовав себя и свое окружение, соблюдая эти пять 
правил, вполне можно жить здоровым человеком даже в самом неблагополучном городе-
миллионнике, таком как Уфа.
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МАКРОЭЛЕМЕНТЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

Маршинская О.В., Казакова Т.В., Нотова С.В.
(Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия)

Аннотация. Проводилось исследование влияния различного уровня физической на-
грузки на содержание макроэлементов (Ca, K, Na, Mg, P) в волосах подростков в возрасте 
от 15 до 18 лет. В исследовании добровольно приняли участие 65 здоровых студентов, обу-
чающихся в Оренбургском государственном колледже. Они были разделены на две группы: 
I – низкая физическая нагрузка, II – высокая физическая нагрузка. У группы с высокой физи- – низкая физическая нагрузка, II – высокая физическая нагрузка. У группы с высокой физи-II – высокая физическая нагрузка. У группы с высокой физи- – высокая физическая нагрузка. У группы с высокой физи-
ческой активностью наблюдались более низкие показателия Ca, K, Mg и Р, а также нарушение 
натриево-калиевого баланса. Полученные данные наглядно показывают важность коррекции 
рациона питания подростков при повышенной физической активности.

Ключевые слова: волосы, студенты, макроэлементы.
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MACROELEMENT STATUS OF STUDENTS WITH DIFFERENT LEVELS 
OF PHYSICAL ACTIVITY

O.V. Marshinskaya, T.V. Kazakova, S.V. Notova
(Orenburg State University, Orenburg, Russia)

Abstract. Content of chemical elements in hair was determined in 65 students of Orenburg 
State University colleges 15-18 years old. All students were divided into two groups: I – low physical 
activity, II – high physical activity. The group with high physical activity were observed lower rates 
of Ca, K, Mg and P, as well as violation of the sodium-potassium balance. These data clearly show the 
importance of correction of teenagers’ diet in conditions of increased physical activity.

Keywords: hair, students, macro elements.

Введение: Химические элементы являются важнейшими катализаторами различных 
биохимических реакций и незаменимыми участниками процессов роста и развития организ-
ма, обмена веществ, адаптации к меняющимся условиям окружающей среды [1]. Повышен-
ная физическая активность увеличивает потребность организма в макро- и микроэлементах. 
Длительное функционирование организма в условиях физической нагрузки, особенно в соче-
тании с несбалансированным рационом, может явиться причиной истощения его резервных 
возможностей и развития различных патологических состояний [2]. Особый интерес для изу-
чения функционирования организма в условиях физической нагрузки представляют подрост-
ки, так как этот возрастной период характеризуется физиологической перестройки организма, 
что сопровождается значительным напряжением функциональных систем [3]. В связи с этим 
целью настоящего исследования явилось выявление особенностей макроэлементного статуса 
подростков с различным уровнем физической активности.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие здоровые юноши от 15 до 18 
лет, студенты Оренбургского государственного колледжа (n=65). Критерием исключения яви-n=65). Критерием исключения яви-=65). Критерием исключения яви-
лось наличие острых и хронических заболеваний, а также освобождение от занятий физиче-
ской культурой. После проведенного анкетирования все студенты были разделены на две груп-
пы: I – низкая физическая нагрузка (занятия только на уроках физкультуры 2 раза в неделю), 
II – высокая физическая нагрузка (занятия в спортивных секциях не менее 4-х раз в неделю).

При выполнении антропометрических исследований у обследованных определяли мас-
су тела и рост, рассчитывали индекс массы тела. Оценка элементного статуса осуществлялась 
посредством изучения химического состава волос в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ, 
при этом пробы получали путем состригания с 3-5 мест на затылочной части головы в количе-
стве не менее 0,1 г. Анализ исследуемых образцов осуществлялся в лаборатории АНО «Цен-
тра биотической медицины» г. Москва (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.311, регистра-
ционный номер в Государственном реестре РОСС RU.0001.513118 от 29 мая 2003). Для опре-
деления содержания химических элементов использовались приборы атомно-эмиссионного 
(Optima 2000DV, PerkinElmer Corp.) и масс-спектрального (ELAN 9000, Perkin Elmer Corp.) 
анализов с индуктивно связанной плазмой, а также система пробоподготовки с использовани-
ем микроволнового разложения (Multiwave 3000, A. Paar). Собственные результаты по содер-
жанию химических элементов в волосах сравнивали со средними значениями содержания дан-
ных химических элементов в волосах (25–75 центильный интервал), полученными при про-
ведении популяционных исследований в различных регионах России (Скальный А.В., 2003).

Обработка полученных данных проводилась при помощи методов вариационной ста-
тистики, с использованием статистического пакета StatSoft STATISTICA 6.1.478 Russian, 
Enterprise Single. Хранение полученных результатов исследования и первичная обработка ма-
териала проводились в оригинальной базе данных Microsoft Excel 2010. Проверка соответ-
ствия полученных данных нормальному закону распределения определялась при помощи кри-
терия согласия Колмогорова. Гипотеза о принадлежности данных нормальному распределе-
нию отклонена во всех случаях с вероятностью 95%, что дает обоснование применять непара-
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метрические процедуры обработки статистических совокупностей. Достоверность определя-
лась по критерию Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение: Изученные антропометрические показатели в обеих груп-
пах были практически одинаковыми, и согласно центильным таблицам находились в преде-
лах возрастной нормы. Индекс массы тела составил 20,7 и 21,2 в I и II группах соответственно.

Результаты изучения макроэлементов в волосах представлены в таблице 1. Оценка по-
лученных данных показала, что средние значения содержания кальция, калия, натрия и фос-
фора у подростков I и II групп находились в пределах рекомендуемых значений, а содержание 
магния было выше 75 центиля. При сравнении групп было выявлено, что у подростков с вы-
соким уровнем физической активности уровень кальция, калия, фосфора и магния был досто-
верно ниже. При этом в данной группе достоверно более высокие средние значения содержа-
ния натрия в волосах.

Таблица 1

Средние содержание в волосах макроэлементов у юношей с различной 
физической активностью, мг/кг

Макроэлементы I Группа II Группа Значения 25-75 
центильных интервалов

Ca 494,5±39,3* 426,4±57,7* 256-611
K 235,5±35,4* 198,3±67,9* 53-663

Mg 68,1±5,0* 60,1±8,0* 18-56
Na 350,5±54,7* 407,1±69,5* 75-562
P 147,2±2,6** 126,8±7,3** 118-156

* – при p<0,05; ** – при p<0,01

Для более полного рассмотрения макроэлементного статуса, была проведена оценка 
индивидуальных анализов и выявлен процент отклонения от нормы (рисунок 1). Как видно, 
из представленных данных, несмотря на соответствие средних значений рекомендуемому цен-
тильному интервалу, в группе с интенсивной физической нагрузкой значительно чаще встреча-
ется дефицит важнейших макроэлементов. Так, дефицит кальция (27%), калия (27,3%), натрия 
(28%) и фосфора (36%) выявлен практически у трети подростков II группы. В группе с низкой 
физической активностью количество подростков с дефицитным уровнем этих элементов было 
значительно меньше (Са – 10%, К – 15%, Na – 14%, Р – 5%). Вне зависимости от уровня физи-Na – 14%, Р – 5%). Вне зависимости от уровня физи- – 14%, Р – 5%). Вне зависимости от уровня физи-
ческой активности для большинства подростков (55% и 56% в I и II группах соответственно) 
были характерны повышенные значения содержания магния в волосах, что отражает геохими-
ческие особенности территории.

Рис. 1. Распространенность дефицитов и избытков среди возрастных групп
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Также интерес представляло изучение соотношений отдельных элементов. Наиболее 
значимыми считаются соотношения Na/K, Ca/P и Ca/Mg. Так, соотношение Na/K реагирует 
на изменения уровня секреции альдостерона и может являться косвенным показателем мине-
ралкортикоидной функции надпочечников (Morijama M. et al., 1988). Значения данного соот-
ношения в сравниваемых группах значительно отличались и в I группе составили 1,49, а во II 
– 2,01. Более высокие значения соотношения Na/K в группе с интенсивной физической нагруз-
кой были за счет больших (в 1,2 раза) значений Na и относительно низких значений содержа-
ния К (в 1,2 раза). Несмотря на достоверное отличие средних значения содержания Ca и P в во-
лосах подростков с различным уровнем физической активности, соотношение данных элемен-
тов, свидетельствующее о процессах минерализации костной ткани, было абсолютно одина-
ковым и равнялось 3,36. Соотношение Ca/Mg, влияющее на проницаемость возбудимых мем-Ca/Mg, влияющее на проницаемость возбудимых мем-/Mg, влияющее на проницаемость возбудимых мем-Mg, влияющее на проницаемость возбудимых мем-, влияющее на проницаемость возбудимых мем-
бран было несколько выше в I группе.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии уровня 
физической активности на баланс макроэлементов в организме. Более низкие значения содер-
жания калия, кальция, магния и фосфора у подростков II группы, вероятно, объясняются их 
расходованием при физической нагрузке. Повышенная физическая активность в большей сте-
пени повлияла на содержание фосфора. Сравнение наиболее значимых соотношений макроэ-
лементов свидетельствует о влиянии физических нагрузок на натриево-калиевый баланс, что, 
возможно, отражает повышенные стрессовые воздействия в группе с интенсивной физической 
нагрузкой. Полученные данные наглядно показывают важность коррекции рациона питания 
подростков при повышенной физической активности.

Исследование выполнено в рамках Госзадания № 262 по проекту «Особенности психо-
физиологической адаптации студентов в процессе реализации фенотипа в различных социаль-
ных условиях».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Мельникова О.А.¹, Купор Е.В.²
(¹Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия;  
²Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия)

Аннотация. Рассмотрены особенности адаптации организма студентов с диспласти-
ческими проявлениями к новым социально-бытовым условиям, нагружающих психоэмоцио-
нальную и двигательную деятельность, а также практические пути решения данной проблемы, 
которые обусловлены в первую очередь совершенствованием учебных программ физического 
воспитания и реализацией индивидуального подхода разработки методик обучения двигатель-
ным действиям студентов с целью применения циклических видов спорта.

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы с дисплазией соедини-
тельной ткани, индивидуализированный подход, физическая культура, плавание, психоэмоци-
ональное напряжение, психофизиологические функции, восприятие, внимание, мышление, ра-
ботоспособность.

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS WITH CONNECTIVE TISSUE 
DYSPLASIA TO PHYSICAL TRAINING

O.A. Melnikova¹, E.V. Kupor²
(¹Omsk State Technical University, Omsk, Russia;  
²Omsk State Medical University, Omsk, Russia)

Abstract. The features of adaptation of an organism of students with dysplastic displays to 
new social conditions that load the psycho-emotional and motor activity, as well as practical solutions 
to this problem, which are due primarily to the improvement of training programs of physical educa-
tion and the realization of an individual approach, the development of teaching methods for motor 
actions of students in order to apply cyclic sports.

Keywords: students of special medical group with connective tissue dysplasia, individualized 
approach, physical education, swimming, psycho-emotional stress, physiological functions, percep-
tion, attention, thinking and performance.

Изучение психоэмоционального статуса студентов особенно актуально в современ-
ных условиях, поскольку учебный процесс, как правило, протекает на фоне высокого нервно-
эмоционального напряжения, при воздействии на организм неблагоприятной экологии, ослож-
ненной гипокинезией, избытком информации и другими негативными факторами внутренней 
и внешней среды.

Кроме того, в литературе имеются данные о том, что у лиц с отклонением в состоя-
нии здоровья, чаще наблюдается повышенный уровень тревожности [1]. Это связано с недо-
статочностью психических и физиологических ресурсов студентов специальных медицинских 
групп.

Известно, что пациенты с ДСТ формируют группу повышенного психологического ри-
ска, характеризующуюся сниженной субъективной оценкой собственных возможностей, уров-
нем претензий, эмоциональной устойчивости и работоспособности, повышенным уровнем 
тревожности, ранимостью, депрессивностью, конформизмом [2].

Наличие диспластикозависимых косметических изменений в сочетании с астенией 
формируют психологические особенности: сниженное настроение, потеря ощущения удо-
вольствия и интереса к деятельности, эмоциональная лабильность, пессимистическая оценка 
будущего, нередко с идеями самобичевания и суицидальными мыслями [3].
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Закономерным следствием психологического дистресса является ограничение социаль-
ной активности, ухудшение качества жизни и значительное снижение социальной адаптации 
наиболее актуальные в подростковом и молодом возрасте [4].

Одним из этапов исследования была сравнительная оценка психо-эмоционального ста-
туса студентов специальной медицинской группы с ДСТ и студентов той же группы «практи-
чески здоровые» при помощи 8-цветового теста Люшера. Учитывая вариабельность получен-
ных показателей, обработку полученных данных проводили при помощи непараметрического 
критерия Вилкоксона – Манна – Уитни (таблица 1).

Таблица 1

Сравнительная оценка результатов обследования при помощи цветового теста М. Люшера
 

Параметр
Студенты с ДСТ Студенты

«практически здоровые»
Статистическая 

значимость 
различийМода Диапазон Мода Диапазон 

Фактор тревожности 34,30 1,21 – 62,04 29,17 4,12 – 58,47 < 0,05
Фактор нестабильности 
выбора

38,51 3,25- 81,37 30,25 1,02-73,08 <0,05

Фактор работоспособности 42,25 12,67-85,33 50,67 11,67- 90,81 <0,05

Выявленные нами нарушения требовали индивидуализированного подхода к студен-
там с ДСТ при обучении плаванию, так как были обнаружены статистически значимые раз-
личия между двумя сравниваемыми группами по фактору тревожности, фактору нестабиль-
ности выбора, фактору работоспособности. Полученные результаты свидетельствовали, что 
психо-эмоциональный статус студентов с ДСТ являлся более нестабильным.

Интегральным показателем самооценки своего самочувствия, нами был выбран такой 
показатель как «качество жизни» показывающий необходимость реабилитационных меропри-
ятий различного уровня у студентов с ДСТ. В целом для молодых лиц с ДСТ было характерно 
выраженное снижение качества жизни (средний уровень удовлетворенности 49,1%), в сравне-
ния, у лиц без признаков ДСТ «Роза качества жизни» имела большую площадь, при этом сред-
ний уровень удовлетворенности составил 79,2%, что соответствовало нормальным значениям.

Наибольшие отличия, в сравнении с «практически здоровыми» студентами специаль-
ной медицинской группы, с высокой степенью достоверности (р<0,05), получены при оценке 
таких показателей, как развлечение и отдых (41%), работа (39%), отсутствие душевного покоя 
отмечено у 36% студентов с ДСТ, а удовлетворенность здоровьем была лишь у 28%. Наиболее 
сильное отрицательное влияние на здоровье лиц с ДСТ оказали такие факторы, как неудовлет-
воренность сном, установка на малую продолжительность жизни, недостаточная ежедневная 
ходьба, отсутствие занятий физкультурой и спортом в школе.

Повышение адаптации под влиянием адекватной нагрузки (неспецифического раздра-
жителя) и при соблюдении педагогических принципов, можно рассматривать, как воспитание 
основных физических качеств организма в результате морфофизиологических и функциональ-
ных перестроек. При этом необходимо отметить, что последовательная смена стадий адапта-
ции зависит не только от силы действенного фактора, но и от индивидуальных особенностей 
организма, включая психологическое состояние. Свидетельство снижения тревожности, вза-
имосвязанного с высоким уровнем двигательной активности приводится в исследованиях [5] 
Е.В. Будыка, И.В Ефимовой и соавт. (2006).

По данным объективных научных исследований, а также собственных наблюдений у 
лиц с дисплазией соединительной ткани преобладают факты выраженного несоответствия 
между многочисленными субъективными жалобами на неуверенность в себе, повышенную 
тревожность, чувствительность и ранимость, к депрессии [6]. В то же время установлено, что 
под влиянием физических тренировок уменьшается ситуационная тревожность и депрессия. В 
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связи с этим нами было проведено исследование этого показателя в экспериментальных груп-
пах. Сравнительный анализ оценки ситуационной тревожности, оценки тяжести депрессии и 
тревоги в наблюдаемых группах показал более высокий уровень вышеперечисленных показа-
телей в 1-й экспериментальной группе. После эксперимента произошло достоверное сниже-
ние показателей тревоги, а также снижение ситуационной тревожности в обеих группах.

Известно, что основными детерминантами позитивного эффекта физической нагруз-
ки, помимо изучения морфофизиологических показателей, является психологический статус.

На занятиях плаванием, особенно при обучении возрастает психо-эмоциональное на-
пряжение, которое по мере освоения занимающихся с водой должно снижаться. При этом за-
логом успеха любых программ физической реабилитации является установление контакта пре-
подавателя со студентом. Особенно важно это условие для лиц с отклонениями состояния здо-
ровья, которые имеют как адекватное, так и неадекватное отношение к занятиям физической 
культуры [7]. Для оценки адекватности плавательной нагрузки на повышение эмоционального 
состояния занимающихся, была использована субъективная «количественная» шкала (Borg G, 
1970), основанная на личном восприятии интенсивности напряжения в баллах.

В данном исследовании приняли участие студенты экспериментальных групп. Суть 
данного тестирования заключалось в том, чтобы оценить степень ощущаемого напряжения по-
сле проплываемой дистанции. Большая степень напряжения была выявлена у студентов с ДСТ, 
что связано с первым выходом занимающихся на глубокую часть бассейна. Кроме того, выход 
на глубокую часть бассейна способствовал усилению психологического напряжения (ощуще-
ние страха), которое по мере освоения занимающихся с водой снизилось, что объясняется по-
вышением функциональной подготовленности организма занимающихся, освоивших общий 
объем плавательной нагрузки, а также исчезновением страха заплыва на глубокую часть.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод о позитивном вли-
янии занятий физической культурой на психофизиологическое состояние студентов с диспла-
зией соединительной ткани.

Регулярные плавательные нагрузки оказали благотворное действие на уравновешива-
ние отделов вегетативной нервной системы: симпатического и парасимпатического. Произо-
шла быстрая адаптация организма к «стрессам» – освоение с водной средой, изучение техники 
спортивных способов плавания, благодаря влиянию симпатического отдела.

При нарастании мощности нагрузки, то есть увеличению проплывания и соответствен-
но нарастании длительного напряжения, оказывает воздействие парасимпатическая нервная 
система.

В целом длительные систематические занятия плаванием, наряду с общей программой 
физического воспитания обеспечили взаимодействие обеих систем с преобладанием парасим-
патической, снижающей уровень психоэмоционального напряжения, преодоления страха пе-
ред водой, то есть ситуационной тревожности и депрессии у студентов специальной меди-
цинской группы. Регулярные занятия физической культурой оказывают благоприятное воздей-
ствие на такие психофизиологические функции, как восприятие, внимание и мышление, улуч-
шают умственную работоспособность, способствуя решению проблемы гармоничного разви-
тия физического и интеллектуального потенциала студенческой молодежи.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО СТУДЕНТКАМИ КГАСУ

Мугаттарова Э.Р., Тазиева З.Н., Минниханова А.С.
(Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ),  

г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения оздоровительных фитнес 
технологий на занятиях физической культуры со студентками КГАСУ. Описаны способы и ме-
тоды решения данного вопроса, определены результаты и пути дальнейшего применения дан-
ных технологий на занятиях физической культуры в техническом вузе.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, физическая культура, студентки, фитнес, 
фитнес технологии.

THE USE OF HEALTH TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF PHYSICAL 
CULTURE WITH STUDENTS OF KSUAE

E.R. Mugattarova, Z.N. Tazieva, A.C. Minnihanova
(Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE), Kazan, Russia)

Abstract. The article considers the problem of applying wellness and fitness technologies at 
the lessons of physical culture with students of KSUAE. The ways and methods of resolving the issue 
are described; results and ways of further application of these technologies at the lessons of physical 
culture in technical universities are identified

Keywords: high school, physical culture, students, fitness, fitness technology.

Формирование личности будущего специалиста в вузе – сложный и многофакторный 
процесс, успех которого во многом предопределяется его стремлением в получении будущей 
профессии, общекультурным развитием, сохранением его здоровья.

Годы обучения студентов в вузе – важный этап становления будущих специалистов. Си-
стема образования вуза направлена на то, чтобы в последующие годы студенты, окончившие 
вуз, продолжали постоянно самосовершенствоваться. Важным средством на пути к самосовер-
шенствованию является сформированная в студенческие годы потребность в регулярных заня-
тиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни [3].
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Специалисты отмечают, что в нашей стране единственной дисциплиной, проходящей 
через все ступени образования, и способной взять на себя функции формирования личности, 
и ответственной за свое здоровье, является «Физическая культура» [2]. Физическая культу-
ра – это педагогическая учебная дисциплина с оздоровительной, профессиональной, социаль-
ной направленностью. Высшее профессиональное образование и его гуманитарная составля-
ющая – физическая культура – направлены на приоритетное совершенствование личных спо-
собностей, развитие самовоспитательной и самообразовательной функций студента, формиро-
вание его как гражданина, интеллигента, специалиста, закреплено и конкретизировано рядом 
легитимных документов нашего государства [1].

В современном обществе в условиях глобализации, перед высшим профессиональным 
образованием появляются новые перспективы, возможности для того, чтобы удовлетворить 
образовательные потребности студентов, в то же время, образуются новые проблемы, которые 
требуют пристального внимания к себе.

В настоящее время для современной молодежи занятия спортом потеряли свою акту-
альность, студенты посещают физическую культуру в вузе для «галочки», как предмет, по ко-
торому необходимо получить «зачёт». Много времени на учебе, дома молодые люди проводят 
за компьютером, что ведёт к малоактивному, малоподвижному образу жизни и в следствии к 
ухудшению состояния здоровья. Назрела необходимость в применении оздоровительных фит-
нес технологий на занятиях физической культуры в вузе, чтобы привить студентам желание и 
привычку в занятиях спортом и поддержании здорового образа жизни.

Рассмотрим понятия фитнес, фитнес технологии подробнее. Фитнес – это система фи-
зических упражнений оздоровительной направленности, в переводе с английского означа-
ет быть в хорошей форме. Условно выделяют три вида фитнеса: общий (оздоровительный), 
физический и спортивно-ориентированный. Общий фитнес, используется на начальном эта-
пе занятий и подразумевает оптимальное качество жизнедеятельности, охватывающее соци-
альные, умственные, духовные и физические компоненты, определяющие «хорошее здоро-
вье». Физический фитнес подразумевает достижение оптимального физического состояния 
в результате выполнения определенной двигательной программы деятельности. Спортивно-
ориентированный фитнес определяется, как наиболее высокая ступень двигательной активно-
сти и направлен на развитие двигательных способностей и физических качеств, для решения 
спортивных задач [4].

Фитнес-технологии – это технологии, которые обеспечивают эффективность от занятий 
фитнесом. Фитнес технологии, можно определить как совокупность научных способов, шагов, 
приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, реализуемый определённым 
образом в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечиваю-
щий гарантированное достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора 
занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, ор-
ганизационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и оборудования [6].

Цель исследования. Целью данного исследования является изучение вопроса при-
менения оздоровительных фитнес технологий на занятиях физической культуры в техниче-
ском вузе. Исходя из цели, решается задача – определить, каково влияние применения фитнес-
технологий на занятиях физической культуры со студентками КГАСУ.

Объектом исследования является оздоровительные фитнес технологии на занятиях фи-
зической культуры в техническом вузе. Предметом данного исследования – является исполь-
зование оздоровительных фитнес технологий на занятиях физической культуры со студентка-
ми (бакалавриат) 1-3 курсов института Архитектуры и Дизайна (ИАиД), 62 студентки специ-
альности Архитектурное проектирование (АП) и 32 студентки специальности Проектирова-
ние зданий (ПЗ), за 2013-2016 учебные года.

Метод исследования. В данном исследовании мы использовали метод, такой как на-
блюдение – специально организованное восприятие исследуемого объекта, явления или про-
цесса в естественных условиях. Наблюдение проводилось не включенное («со стороны»), от-
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крытое и сплошное. Также использовался опросный метод, такой как беседа – дополнитель-
ный метод исследования, применяемый с целью получения необходимой информации или 
разъяснения того, что не было достаточно ясным при наблюдении [5]. Проводили интервьюи-
рование, применяли групповую беседу.

Результаты исследования и их обсуждение. В течение 2013-2016 уч.гг. занятия про-
водились 2 раза в неделю в соответствии с учебным расписанием в спортивном комплексе  
«Тэзуче».

На занятиях физической культуры в КГАСУ с 2012 года применяется гендерное обу-
чение. Гендерное обучение заключается в способе обучения, который основан на раздельном 
обучении юношей и девушек. Студенты и студентки занимаются отдельно в разных спортив-
ных комплексах, работают с девушками только преподаватели-женщины, с юношами работа-
ют преподаватели-мужчины. Физические нагрузки на занятиях даются с учетом физиологиче-
ских особенностей женского организма. В подготовительной части занятия в общеразвиваю-
щих комплексах упражнений (упражнения направленные на подготовку мышечного корсета к 
предстоящей нагрузке, т.е. упражнения на разогревание мышц) в заключительной части заня-
тия (упражнения на растяжение, расслабление мышц) используются упражнения из различных 
оздоровительных систем фитнеса: аэробики, пилатеса, йоги.

В 2013-2016 уч.гг. мы проводили наблюдение за студентками, в конце каждого учебно-
го года проводили их интервьюирование. Проведя групповую беседу со студентками 1-3 кур-
сов, мы узнали, что:

1. применение в подготовительной и заключительной части занятия упражнений из раз-
личных оздоровительных систем фитнеса: пилатеса, йоги, аэробики воспринимаются девуш-
ками положительно;

2. использование оздоровительных фитнес-технологий на занятиях физической культу-
ры, позволяет повысить интерес и исключить монотонность занятий;

3. улучшилось физическое состояние организма, студентки стали реже болеть, повы-
сился иммунитет (естественная сопротивляемость организма);

4. улучшилась стрессовая устойчивость, студентки стали легче переносить психоэмо-
циональные нагрузки в период учебы, сессии;

5. повысилась посещаемость занятий физической культуры, улучшилась успеваемость 
студенток по данному предмету;

6. выработался постоянный интерес и потребность студенток в самостоятельных заня-
тиях физической культурой в свободное от занятий время;

Вывод. Использование фитнес-технологий в техническом вузе на занятиях физической 
культуры, позволяет повысить интерес и исключить монотонность занятий; в связи с этим по-
вышается посещаемость, улучшает успеваемость обучающихся по данному предмету. Что в 
свою очередь вырабатывает устойчивый интерес и потребность студенток в занятиях физиче-
ской культурой и поддержанию здорового образа жизни.
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АДАПТИВНЫЕ, РЕЗЕРВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Мырзаев Ж.Т., Акунова Б.Э., Мусабекова Т.О.
(Кыргызско-Российский Славянский Университет им Б.Н.Ельцина, 

г.Бишкек, Кыргызская Республика)

Аннотация. Среди студентов, проживающих в условиях города Бишкек выявлены го-
ловные боли сосудисто-дистонического характера, умеренные уровни личностной и ситуатив-
ной тревоги. Легкие нарушения сна у 49,3% обследованных. Кардиоинтервалографиеческие 
показатели варьировали в пределах физиологических вариантов индивидуальных особенно-
стей.

Ключевые слова: адаптация, регуляторные механизмы, клинико-неврологическое об-
следование, нейропсихология, кардиоинтервалография, студенты, низкогорье.

ADAPTIVE, RESERVE FACILITIES OF YOUNG PERSONS LIVING 
IN KYRGYZ REPUBLIC

Zh.T. Myrzaev, B.E. Akhunova, T.O. Musabekova
(Kyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin, Bishkek, Kyrgystan)

Abstract. Among students living in the city of Bishkek revealed headaches of vascular 
dystonic nature, moderate levels of personal and situational anxiety. Mildly sleep disorders in 49.3% 
of patients. Cardiointervalograph indicators ranged within the physiological characteristics of the 
individual peculiarities.

Keywords: adaptation, regulatory mechanisms, clinical and neurological examination, 
neuropsychology, cardiointervalography, students, low mountains

Актуальность: Согласно ВОЗ Здоровье определяется состоянием полного физическо-
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 
дефектов (Устав ВОЗ, Нью-Йорк, 1946 г). Для поддержания гомеостаза в условиях меняющих-
ся условий среды в организме имеются адаптационные резервы. Современный мир отличается 
высоким уровнем урбанизации, ускорением ритма жизни, повышением психо-эмоциональных 
и физических нагрузок, что создает предпосылки для повышения уровня напряжения, как фи-
зического так и психического. Подобные условия окружающей среды требуют достаточной 
адаптационной возможности индивидов, что напрямую зависит от адаптационных и резерв-
ных возможностей отдельно взятого человека. Причем, чем ниже резервные возможности ор-
ганизма, тем более высокое напряжение регуляторных механизмов требуется для поддержания 
гомеостаза (Гиткина Э.С., Пономарева Е.Н., Евстигнеева В.В., Шалькевич В.Б. 2000). Резуль-
таты исследований ряда авторов (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А., 1979) показали, 
что под действием длительных возмущающих факторов происходит истощение запасов энер-
гии и организм переходит от состояния здоровья к состоянию болезни. Данный переход имеет 
свои стадии: удовлетворительной адаптации, функционального напряжения, неудовлетвори-
тельной адаптации и срыва адаптации. Характер защитно-приспособительных реакций опре-
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деляется, прежде всего, изменениями тонуса нервной и гуморальной регуляции кровообраще-
ния (Жемайтите Д.И., 1983), что позволяет использовать в клинической практике исследова-
ние структуры синусового ритма для определения состояния адаптационно-компенсаторных 
механизмов организма [9-11].

Одной из важных направлений медицины всегда было выявление донозологических со-
стояний и ранняя диагностика заболеваний, особенно в условиях «омоложения» цереброваску-
лярных заболеваний.

В разрезе всего вышесказанного особо актуальным становится вопрос изучения адап-
тивных механизмов и резервных возможностей у лиц молодого возраста, что приобретает осо-
бую значимость в условиях Кыргызстана. Жители низкогорья находятся под постоянным воз-
действием климато – географических воздействий, отличающихся от равнинного климата в 
условиях г. Бишкек, где влияет и факторы урбанизации.

Цель и задачи: определение особенностей адаптивных возможностей у лиц молодого 
возраста, проживающих в г. Бишкек Кыргызской республике.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование студентов 4 курса ме-
дицинского факультета – 69 человек, которые начали заниматься на клинических базах по ци-
кловой системе обучения. Возраст студентов варьировал от 19 до 25 лет (средний возраст со-
ставил 21±0,1 год) из них 35 (50,7%) девушки и 34 (49,3%) юноши, проживающие в г. Биш-
кек. Всем проведено клинико – неврологическое обследование, нейропсихологическое тести-
рование (6 шкал) и кардиоинтервалография с анализом вариабельности сердечного ритма по  
Р.М. Баевскому (1986). Для оценки эмоционального состояния использовались тесты само-
оценки ситуативной, реактивной тревожности (тест Ч.Д. Спилбергера, адаптированный  
Ю.Л. Ханиным, 1969) и депрессии (шкала Zung V., адаптированная Т.Н. Балашовой, 1965). 
Общая оценка когнитивных функций производилась при помощи краткой шкалы оценки пси-
хического статуса (КШОПС), или теста «Мини-Ментал» (Mini-Mental State Examination, на-
дежность теста установлена Folstein M., Folstein S., et al., 1975). Также была применена шкала 
оценки астении MFI (The Multidimensial Fatigue Inventory, Smets E.M. et al., 1994.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
SPSS.

Результаты исследования: в 43,5% случаев головные боли в анамнезе, характер бо-
лей в 30,0% носили сжимающий, 26,7% пульсирующий и 26,7% давящий, тупая и ноющая у 
10% респондентов, продолжительностью до 3х часов. По локализации: в височной области у 
46,7%, в затылочной и теменной областях у 30,0% студентов и у 23,3% в лобной. При этом го-
ловная боль беспокоила в вечернее время у 33,3% обследованных, в утреннее и обеденное вре-
мя одинаково часто у 26,7%, а 13,3% опрашиваемых не указали время. Тошноту и рвоту во вре-
мя головной боли указали 10,0% студентов. 56,7% студентов связывали возникновение голов-
ной боли с психоэмоциональной нагрузкой, в 16,7% с голодом, в 10,0% с переменой погоды и 
в 16,7% случаях без явной причины. Головокружение в момент анкетирования наблюдалось у 
11 студентов (15,9%). Приверженность к пешим прогулкам отметили всего 23,2% студентов. 
Трехразовое питание отметили 60,9% обследуемых, а 39,1% опрошенных считали свое пита-
ние нерегулярным. Общее количество потребляемой жидкости в сутки у 52,2% респонден-
тов составило до 2л, 26,2% употребляли до 1л, и 21,6%-3л и больше. Среднее значение индек-
са массы тела составило в среднем 21,6±0,4. Выкуривали около 10 сигарет в день 15,9% ре-
спондентов, а злоупотребление спиртными напитками отметили 5,8%. По результатам шкалы  
Ч.Д. Спилбергера умеренный уровень личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ) на-
блюдался у 52,2% и 69,6% студентов соответственно, в то время как высокий уровень ЛТ и  
СТ – у 42,0% и 17,4% соответственно. Низкий уровень ЛТ и СТ отмечен у 5,8% и 13,0% сту-
дентов. По результатам шкалы Цунга выявлено, что 27,5% студентов страдают депрессией лег-
кой степени, в то же время субдепрессивное состояние отмечено у 4,3% опрошенных. В 49,3% 
случаев установлены легкие нарушения сна, умеренные у 13,0%. Признаки выраженной об-
щей астении выявлены у 21,7% студентов. По результатам КШОПС в среднем составил 28,3 
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балла, что является нормой. В неврологическом статусе преобладает дистальный гипергидроз, 
красный дермографизм и анизорефлексия.

 По результатам кардиоинтервалографии (КИГ) и анализу вариабельности сердечного 
ритма все показатели варьировали в пределах нормальных значений. При этом у 13 (19%) сту-
дентов по фоновым показателям КИГ преобладали симпатические влияния на ритм сердца, у 
28 (40,6%) – парасимпатические, у 7 (10%) показатели КИГ интерпретировались как нормото-
ния. Из обследованных 7 студентов оказались с нарушением синусового ритма и тенденцией к 
брадиаритмии, что не позволило включить их в статистическую обработку.

Обсуждение и заключение. Комплексное исследование организованной группы моло-
дых лиц показал ряд изменений субъективных состояний респондентов. Так одним из ведущих 
признаков явились головные боли. Характер цефалгии указывал на преобладание сосудисто-
дистонического характера и головных болей напряжения. Нарушения режима питания отме-
чено более чем у 1/3 студентов, режима сон – бодрствование в виде легких и умеренных нару-
шений сна у 32 (46,4%) обследованных, что может являться одним из факторов, влияющих на 
состояние биологических ритмов и, отсюда, вегетативной дизрегуляции. Дефицит потребле-
ния жидкости, выявленный у 26,2% студентов, может влиять на состояние микроциркулятор-
ного русла и, следовательно, на характер сосудистых реакций. Напряженный ритм жизни от-
ражался в умеренном уровне личностной и ситуативной тревожности. В то же время данные 
КИГ у всех обследуемых укладываются в физиологические варианты индивидуальных осо-
бенностей.

Следовательно, предварительные результаты позволяют думать, что в молодом возрас-
те имеется достаточный резерв адаптивных возможностей, позволяющий сохранять вегета-
тивные параметры покоя в пределах физиологической нормы. В тоже время, следует отметить 
эмоционально-вегетативную симптоматику, свидетельствующую о заинтересованности лим-
бической системы хронического типа, которую нельзя недооценивать. В этих условиях возни-
кает необходимость дальнейшего обследования и уточнения реактивности ВНС.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Новикова А.В.
(Российский университет дружбы народов (РУДН), г. Москва, Россия)

Аннотация. В работе представлена проблема современного человека – умение чередо-
вать умственную деятельность физической активностью. На фоне снижения двигательной дея-
тельности среди студентов растут проблемы с психосоматическим здоровьем учащихся. Вста-
ет насущная необходимость гармонизации физической и умственной деятельности учащейся 
молодежи.

Ключевые слова: студенты, физическая культура, спорт, умственная деятельность, 
стресс факторы.

CORRELATION OF PHYSICAL AND MENTAL ACTIVITY OF STUDENTS

A.V. Novikova
(Peoples' Friendship University of Russia (PFUR) Moscow, Russia)

Abstract. In this work the problem of the modern person – ability to alternate mental and 
physical activity is presented. With the reduction of motor activity among students problems with 
psychosomatic health of students are growing. This raises the urgent need to harmonize the physical 
and mental activity of students.

Keywords: students, physical culture, sport, mental activity, stress factors.

Известен тот факт, что двигательная активность человека непосредственно связана с 
его умственной деятельностью [1,3]. На сегодняшний день большинство молодых людей ста-
ли осознавать необходимость занятий спортом, как для здоровья, так и для повышения ин-
теллекта [2]. Научно-технический прогресс, к сожалению, создал все предпосылки для мало-
подвижного образа жизни человека: лифты, средства передвижения, работа за компьютером 
или у автоматических линий и т.д. Студенты проводят за компьютером, учебниками большую 
часть своего времени [4]. Малоподвижный образ жизни ведет к негативному воздействию на 
их здоровье и служит причиной развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, наруше-
нием ЦНС и появлению психических заболеваний, аллергических реакций [13]. К причинам 
возникновения этих заболеваний также относятся социальные перемены, жизненные трудно-
сти, постоянное ощущение недостатка времени, торопливая еда и нарушение режима сна и т.д. 
[6,7].

Студенту необходимы два основных вида труда – физический и умственный. Умствен-
ный труд – это деятельность человека по преобразованию сформированной действительно-
сти путем создания новых умозаключений, формирования новых понятий, суждений, на их 
основе – гипотез и теорий. Умственные способности, которые формируются и развиваются в 
течении всей жизни создают интеллект. Он проявляется в творческой и познавательной дея-
тельности [8,11,12]. Также для личности необходимы темперамент, сила воли и характер. Все 
эти качества помогает развить физическая деятельность. Систематические занятия физиче-
ской подготовки, упражнениями оказывают положительное влияние на психическое здоровье 
[9]. По статистике на 2013 год 55% студентов занимается спортом регулярно 2-3 раза в неделю,  
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25,4% – 2-3 раза в месяц, от случая к случаю – 12,1%, и только 7,6% студентов занимаются фи-
зической культурой ежедневно [15,10].

Исследования неврологов и физиологов, проходившие более десяти лет, показывают, 
что между физическими упражнениями и умственной деятельностью есть крепкая связь. Уче-
ные доказали, что физические упражнения усиливают мозг и повышают познавательные спо-
собности, благотворно влияют на процесс мышления. Мозг также как и остальные мышцы и 
органы, является тканью. Его возможности снижаются с возрастом и если им не пользоваться. 
К 30 годам люди пользуются лишь 1% объема гиппокампа, отвечающего за память и опреде-
ленные познавательные способности. Физические упражнения замедляют старение мозга так 
же, как со всеми остальными мышцами [2,8].

Люди рождаются с определенным количеством клеток и считалось, что с годами клет-
ки не увеличиваются, однако в конце 90-х ученые доказали, что у взрослых людей образуют-
ся новые клетки в гиппокампе (нейрогенез). И именно физические упражнения дают толчок 
нейрогенезу. Клетки мозга могут улучшить интеллект, если они вольются в нейронную сеть. 
На мышах исследовано, что новые клетки мозга вливаются в нейронную сеть, когда подопыт-
ным приходилось учиться пробираться в водном лабиринте, т.е. выполнять сложную когнитив-
ную задачу. Новые нейроны начинали работать только в том случае, если мышам приходилось 
повторить процесс прохождения в водный лабиринт. Следовательно, для «активации» новых 
нейронов человеку необходимо всего лишь что-нибудь выучить [16].

По статистике люди, занимающиеся спортом имеют здоровую сердечно-сосудистую си-
стему (ССС). Швейцарские ученые доказали, люди со здоровой ССС имеют высокий уровень 
интеллекта. Также немецкие ученые доказали, что физические нагрузки способствуют защите 
хромосом от повреждений и увеличивают срок жизни клеток [3].

Для высокой работоспособности и меньшего утомления необходима выносливость. Это 
качество вырабатывает занятие спортом. На одном из сайтов сказано: «Высокая работоспо-
собность обеспечивается благодаря разнообразным сдвигам в организме приспособительного 
(адаптивного) характера, происходящим под влиянием регулярной тренировки: морфологиче-
скому и функциональному развитию мышцы сердца, повышению эластичности стенок крове-
носных сосудов, увеличению запаса энергетически богатых веществ в мышцах и внутренних 
органах, высокой эффективности и устойчивости работы нервной системы» [5,8].

Выносливость помогает противостоять утомлению. Однако, если выносливости нет, то 
может развиться утомление. Существует несколько видов утомления:

– умственное (чрезмерная умственная нагрузка перед основной работой);
– сенсорное (воздействие на органы зрения агрессивной и гомогенной видимой среды);
– физическое (чрезмерная физическая нагрузка);
– эмоциональное (повышенное нервно-психическое напряжение, эмоциональный стресс).
Устранить утомление можно, если повысить уровень общей и специализированной тре-

нированности организма и оптимизировать физическую, умственную и эмоциональную ак-
тивность [6,1,8].

Заключение. Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что студенту необходи-
мо помимо умственной деятельности вести подвижный образ жизни. Физические упражнения 
необходимы для здоровья сердечно-сосудистой системы, центрально-нервной системы, для 
психического здоровья. Студенту необходимо ежедневно выполнять утреннюю зарядку, про-
гулки или пробежки на свежем воздухе, что повышает тонус мышц, улучшает кровообраще-
ние и газообмен, а это в свою очередь благоприятно влияет на умственную работоспособность.
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И САМООЦЕНКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У СТУДЕНТОК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
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(Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии, 

г. Москва, Россия)

Аннотация. Проведено сравнительное исследование умственной работоспособности 
(по корректурной пробе Бурдона) и самооценки функционального состояния (по опроснику 
САН) у московских студенток (17-21 год) с разным уровнем физической активности. Выявле-
но, что у девушек-разрядниц, занимающихся в спортивных секциях, нет статистически значи-
мых преимуществ перед неспортивными сокурсницами по показателям корректурной пробы. 
Однако самооценка спортсменками своего психоэмоционального статуса по ряду показателей 
выше, чем у неспортивного контроля.

Ключевые слова: корректурная проба, психоэмоциональное состояние, студенты.

MENTAL CAPACITY AND FUNCTIONAL STATE SELF-ESTEEM IN STUDENT 
GIRLS WITH DIFFERENT LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY

N.B. Pankova, M.Yu. Karganov
(Research Institute of General Pathology and Pathophysiology, Moscow, Russia)

Abstract. A comparative study of mental capacity (for proofreading sample Bourdon) and self-
evaluation of the functional state (by questionnaire SAN) among Moscow students (17-21 years) with 
different levels of physical activity was carried out. It is revealed, that athlete girls involved in sports 
clubs had no statistically significant advantages over non-athletic control in terms of proofreading 
test. However, the self-esteem of psycho-emotional status of athletes in a number of indicators was 
higher than that of non-athletic control.

Keywords: proofreading test, psycho-emotional state, students.

Здоровьесберегающая деятельность в образовательных организациях высшего образо-
вания в значительной мере опирается на формирование мотивации студентов к занятиям фи-
зической культурой и спортом. Со времён первых физиологических исследований в спортив-
ной физиологии известно, что адаптация к физическим нагрузкам способствует повышению 
умственной работоспособности [7, 8], хотя и не гарантирует данный процесс [1]. Психолого-
педагогические исследования свидетельствуют о том, что приверженность здоровому образу 
жизни (в том числе, занятиям физической культурой и спортом) сопровождается более успеш-
ным освоением учебной программы высшего образования [3].

В нашей работе проведено сравнительное изучение показателей умственной работо-
способности (по корректурной пробе Бурдона) и самооценки психоэмоционального состояния 
(по опроснику САН) у девушек-студенток московских вузов. Всего обследовано 52 человека в 
возрасте от 17 до 21 года, из них: у 26 девушек уровень физической активности ограничивал-
ся плановыми занятиями физической культурой в вузе (группа «контроль»); 14 девушек име-
ли спортивный разряд и в момент обследования активно занимались в спортивных секциях на 
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на стандартных бланках [6]. Оценивали продуктивность работы (в % и в баллах), точность (в% 
и в баллах), а также общую успешность. Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием непараметрического критерия Манн-Уитни для независимых выборок. Пока-
зано, что при наличии некоторой тенденции к улучшению показателя продуктивности у сту-
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денток из группы «спорт» статистически значимых различий между группами не наблюдает-
ся (табл. 1).

Таблица 1

Результаты выполнения корректурной пробы у студенток с разным уровнем 
физической активности

Показатель Группа «контроль» Группа «спорт»
Статистическая 

значимость 
различий (M-U)

Продуктивность (%) 94,33 ± 1,95 96,96 ± 1,68 0,523
Продуктивность (баллы) 7,92 ± 0,40 8,57 ± 0,81 0,395
Точность (%) 97,83 ± 0,53 97,73 ± 0,67 0,977
Точность (баллы) 21,19 ± 0,31 21,14 ± 0,40 0,865
Успешность 29,12 ± 0,62 29,71 ± 0,52 0,561

Вместе с тем, выявлено, что в контрольной группе из 26 испытуемых высокая продук-
тивность (более 85%) была у 22 человек, средняя (от 70 до 85%) – у 3 девушек, низкая (менее 
70%) – у 1 девушки. В группе спортсменок из 14 человек высокая продуктивность отмечена у 
13 девушек, и в 1 случае – средняя продуктивность (статистическая значимость различий меж-
ду группами: хи-квадрат = 3,76, р = 0,052).

Самооценка психоэмоционального состояния по опроснику САН («самочувствие-
активность-настроение») проведено по стандартной процедуре [2], статистический анализ 
проведён с использованием критерия Манн-Уитни. Оказалось, что по интегральной оценке 
САН существуют статистически значимые межгрупповые различия в пользу студенток, за-
нимающихся спортом (рис. 1). При этом в категориях «самочувствие» и настроение» значи-
мых различий между группами не выявлено. Но по шкале 30 (довольный – недовольный), вхо-
дящей в категорию «настроение», обнаружены более оптимистичные самооценки в группе 
«спорт» (рис. 1).
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девушек-студенток. Значимого влияния уровня физической активности на умственную рабо-
тоспособность нами не выявлено. Однако проведенные нами ранее исследования показали, 
что продуктивность работы, оцениваемая по корректурной пробе Бурдона, коррелирует как с 
показателями самооценки функционального состояния по опроснику САН, так и с показате-
лями точности движений, оцениваемых инструментальными методами, и с функциональными 
показателями сердечно-сосудистой системы [3, 4].
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Обозначения – как на рис. 1

Приведённые результаты можно считать ещё одним аргументом для усиления педаго-
гических усилий в деле формирования мотивации у студентов к занятиям физической культу-
рой и спортом. Повышение уровня двигательной активности в любой форме – занятия в спор-
тивных секциях, танцы, плавание, туризм – может стать мощным фактором укрепления физи-
ческого и психического здоровья студентов. Даже в случае отсутствия выраженных сдвигов в 
продуктивности умственной работы, произойдёт существенное улучшение самочувствия и са-
мооценки, что повысит адаптивные возможности организма студентов в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬФА-ТРЕНИНГА У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 
В ПРЕДСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД

Пасенкова В.Н., Таламова И.Г.
(Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Омск, Россия)

Аннотация. В статье обоснована возможность использования технологии нейробиоу-
правления по альфа-ритму у студентов физкультурного вуза в предсессионный период с целью 
нормализации психоэмоционального состояния.

Ключевые слова: биоуправление, альфа-тренинг, студенты физкультурного вуза, ам-
плитуда ритмов головного мозга, психоэмоциональное состояние.

USE OF ALPHA-TRAINING OF STUDENTS OF PHYSICAL TRAINING 
HIGH SCHOOL ON THE PRE-SESSION PERIOD

V.N. Pasenkova, I.G. Talamova
(Siberia State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia)

Abstract. In the article the possibility of using neurobiofeedback technology on alpha rhythm 
of physical training high school’s students on pre-session period in order to mental and emotional 
state’s normalization is proved.

Keywords: biofeedback, alpha training, students of sports high school, the amplitude of brain 
rhythms, psycho-emotional state.

Отрицательное влияние экзаменов на эмоциональное и функциональное состояние сту-
дентов доказано в многочисленных исследованиях. Экзаменационный стресс рассматривается 
как фактор, влияющий на протекание когнитивных процессов и, безусловно, на результатив-
ность учебной деятельности. В связи с негативным влиянием стресса на организм студентов 
существует большое количество методик, направленных на профилактику или коррекцию на-
рушений, вызванных стрессом. Согласно литературным данным для этого используются раз-
нообразные методы, основанные на фармакологической и медицинской поддержке, направ-
ленные на активизацию двигательной активности, медитационные техники, физиотерапевти-
ческие процедуры. Но наибольший интерес вызывают неинвазивные методики, основанные на 
активном участии студента в процессе саморегуляции и возможность контролировать данный 
процесс. В связи с этим, биоуправление, как современная компьютерная лечебно – оздорови-
тельная технология, базирующаяся на принципах адаптивной биологической обратной связи, 
является наиболее подходящим методом. Основной задачей биоуправления является обучение 
навыкам саморегуляции, а обратная связь облегчает процесс обучения, оборудование делает 
доступной информацию, в обычных условиях не воспринимаемую [4]. Метод биоуправления 
основан на том, что информация о собственном функциональном состоянии, представленная 
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в доступной для осознания форме, даёт возможность студенту с помощью произвольной са-
морегуляции изменить функции висцеральных систем организма. К главным преимуществам 
данного метода перед другими можно отнести: постоянный контроль за изучаемым параме-
тром в реальном времени; активное участие студента в процессе; сочетание мышечной релак-
сации с высокой степенью сознательного контроля и постоянного сканирования внутренних 
ощущений и наблюдением за динамикой показателей на экране.

В настоящее время существует несколько видов технологий биоуправления: в зависи-
мости от выбранного параметра, однопараметрическое или мультипараметрическое, классиче-
ское или игровое. Наиболее сложным в освоении, но перспективным и интересным, является 
нейробиоуправление по альфа-ритму.

Нейробиоуправление, основанное на принципе адаптивной биологической обратной 
связи, дает объективную информацию о динамике психофизиологических показателей и по-
зволяет осуществлять дополнительный сенсорный контроль над физиологическим процессом. 
В качестве преимущества нейробиоуправления отмечается его предельная индивидуальность, 
а так же активное участие субъекта в оптимизации своего состояния [3]. В качестве регули-
руемого параметра используются ритмы головного мозга: альфа-ритм, бета-ритм, тета-ритм. 
Альфа-ритм считается основным спонтанным ритмом в электроэнцефалограмме человека. Он 
характерен для состояния спокойного, оптимального бодрствования.

В данном исследовании мы предположили, что изучение биоэлектрической активности 
коры головного мозга и психофизиологических особенностей (уровня тревожности) у студен-
тов, в период предсессионного стресса позволит обосновать возможность использования тех-
нологии нейробиоуправления у студентов. Данное предположение обусловило выбор пробле-
мы нашего исследования и определило его цель.

В ходе работы мы использовали анкетирование (опросник А.А. Реана «Мотивация успе-
ха и боязнь неудач», Шкала профессионального стресса Д.Фонтана, шкала самооценки для 
определения уровня тревожности Спилбергера – Ханина); регистрировали «фоновую» элек-
троэнцефалограмму; использовали методы математической статистики.

Для регистрации фоновой ЭЭГ нами был использован комплекс аппаратно-программный 
для сбора и обработки методом БОС информации об изменении электрофизиологических 
реакций организма «БОС-ЛАБ» с модулем «БИ-012-2», созданный в НИИМБК СО РАМН  
(г. Новосибирск). При отсутствии артефактов проводилась «фоновая» запись биоэлектриче-
ской активности головного мозга. Электроды располагались согласно международной системе 
«10–20» в лобной и теменной областях (F1 или F2, P3 или P4).

В исследовании приняли участие 29 студентов (22 студента 3 курса и 7 студентов 2 кур-
са) «Сибирского государственного университета физической культуры и спорта» кафедры «Те-
ории и методики адаптивной физической культуры» в возрасте от 19 до 21 года (средний воз-
раст 20,0 ±0,1 лет). Среди студентов двух курсов общее количество спортсменов составило  
8 человек. Распределение студентов на контрольную и основную группы проводилось соглас-
но результата шкалы самооценки для определения уровня тревожности. Студенты, у которых 
отмечался более низкий уровень тревожности (≤ 30) переводились в основную группу (n=22), 
студенты с высоким уровнем тревожности (≥ 45) – в контрольную (n=7). Анкетирование и за-n=7). Анкетирование и за-=7). Анкетирование и за-
пись ЭЭГ проводились за 3-4 дня до начала сессии.

Для выявления мотивации успеха и мотивации боязни неудачи мы использовали опро-
сник А.А.Реана (1975). После проведения анкетирования были получены следующие данные: 
у студентов 2 курса и 3 курса – мотивационный полюс ярко не выражен, но у студентов 3 кур-
са имеет пограничное значение с интерпретацией «мотивацией на успех».

Наличие профессионального стресса определялось с помощью «Шкалы профессио-
нального стресса» Д.Фонтана (1995). После проведения анкетирования мы получили следую-
щие данные: у студентов 2 курса регистрировался умеренный уровень стресса (19,6±3,3 усл.
ед.), а студенты 3 курса находились в состоянии стресса, не имея признаков эмоционального 
напряжения (15,9 ±1,6 усл.ед.), Р<0,05.
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Для определения уровня тревожности нами использовался тест Спилбергера-Ханина, 
со следующими результатами: у студентов 2 курса был выявлен умеренный уровень тревожно-
сти (37,5±1,4 усл.ед.), а студенты 3 курса имели высокий уровень тревожности (59,7±3,1 усл.
ед.), Р<0,05.

Анализ амплитудных характеристик основных ритмов головного мозга показал, что у 
студентов с низким уровнем тревожности отмечается высокое значение альфа-ритма в пра-
вом полушарии при закрытых глазах (5,7±1,0 мкВ) по сравнению со студентами контроль-
ной группы (2,9±0,4 мкВ), при уровне различий Р<0,001; низкие показатели бета-ритма в 
правом полушарии при обоих условиях записи; и высокие значения тета-ритма в левом по-
лушарии при открытых глазах по сравнению со студентами контрольной группы. Получен-
ные нами данные согласуются с литературными данными о том, что наибольший уровень 
альфа-активности отмечается при закрывании глаз или при открытых глазах в состоянии 
полной релаксации.

Анализ амплитудных характеристик основных ритмов головного мозга у студентов с 
высоким уровнем тревожности показал: низкое значение альфа-ритма в правом полушарии 
при закрытых глазах (2,9±0,4 мкВ); высокие показатели бета-ритма в правом полушарии при 
обоих условиях записи; и низкое значение тета-ритма в левом полушарии при открытых гла-
зах по сравнению со студентами основной группы.

Анализ процентного соотношения ритмов головного мозга позволил сделать следую-
щие выводы: у студентов с низким уровнем тревожности по сравнению со студентами кон-
трольной группы в левом полушарии при открытых глазах преобладает альфа-ритм, в правом 
полушарии при закрытых глазах; более низкий уровень бета-ритма в левом полушарии при от-
крытых и закрытых глазах и правом полушарии при закрытых глазах; высокий уровень тета-
ритма в левом полушарии при закрытых глазах.

У студентов с высоким уровнем тревожности отмечаются низкие значения альфа-ритма 
при всех условиях записи; высокие показатели бета-ритма при всех условиях записи.

С целью изучения взаимосвязей между уровнем тревожности и ритмами головного 
мозга был проведен корреляционный анализ по Спирмену, который выявил, что высокий уро-
вень тревожности коррелирует с ритмами головного мозга при условии записи открытые гла-
за: с тета-ритмом левого полушария (0,84 – сильная взаимосвязь), и тета-ритмом правого полу-
шария (0,64), бета-ритмом обоих полушарий (средние связи) и альфа-ритмом правого полуша-
рия (0,59). Высокий уровень тревожности коррелирует с ритмами головного мозга при усло-
вии записи закрытые глаза: сильные взаимосвязи с тета – ритмом левого полушария (0,73), 
альфа-ритмом правого (0,73) и левого полушарий (0,70); средние взаимосвязи между остав-
шимися параметрами.

При корреляционном анализе, проводимым между показателем тревожности и ритма-
ми головного мозга в «фоновой» записи у студентов основной группы – средних и сильных 
по силе взаимосвязей не выявлено. Низкий уровень тревожности не взаимосвязан с показате-
лями биоэлектрической активности головного мозга, а именно альфа-ритмом, бета-ритмом и 
тета-ритмом.

На основе полученных данных с целью нормализации психоэмоционального состоя-
ния студентов в условиях предсессионного и экзаменационного стресса мы предложили про-
хождение курса альфа-тренинга, состоящего из 15 сеансов. Методика проведения локального 
альфа-тренинга описана нами ранее [1,2]. После прохождения тренингов было повторно про-
ведено комплексное тестирование.

Полученные результаты показали, что в исследуемой выборке уменьшились показатели 
тревожности, нормализовались психофизиологические показатели.

Таким образом, проведенное исследование позволило доказать эффективность альфа-
тренинга в профилактике и коррекции состояний, вызванных экзаменационным стрессом. В 
связи с отсутствием отрицательных посттренинговых эффектов мы рекомендуем прохождение 
альфа-тренинга студентам с высоким уровнем тревожности в предсессионный период.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПСИХОАКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 
ТЮМЕНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ СПОРТОМ

Патлина К.А., Назмутдинова В.И.
(Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия)

Аннотация. Исследование установило отношение к психоактивным веществам сту-
денческой молодежи г. Тюмени, занимающейся спортом. Исследование установило приорите-
ты студентов, их понимание вреда приема алкоголя, курения, наркотиков; роли семьи, медици-
ны и органов власти в профилактике и лечении наркоманов.

Ключевые слова: психоактивные вещества, физическое развитие, студенты,

SURVEY OF ATTITUDES TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 
OF TYUMEN STUDENTS, INVOLVED IN SPORTS

K.A. Patlina, I.V. Nazmutdinova
(Tyumen state University, Tyumen, Russia)

Abstract. The study found attitude to psychoactive substances of Tyumen student's youth 
involved in sport. The study established priorities of the students, their understanding of the harm of 
drinking alcohol, smoking, drugs.

Keywords: psychoactive substances, physical development, students.

Актуальность исследования. Сохранение здоровья трудового потенциала страны 
и формирование у населения ценных ориентаций по отношению к собственному здоровью, 
включая и отношение к вредным привычкам. Приобщение студенческой молодежи к физиче-
ской культуре – важное слагаемое в формировании здорового образа жизни [5]. Это особен-
но актуально на фоне прогрессирующего ухудшения состояния здоровья студентов. Вредные 
привычки, низкая двигательная активность наряду с возросшей учебной, эмоциональной на-
грузками приводят к ухудшению здоровья и работоспособности студентов, влияют на их успе-
ваемость [6, 7 8]. По мнению специалистов в области физической культуры и спорта одним из 
главных аспектов здорового образа жизни является двигательная активность, так как она слу-
жит своеобразным естественным мостиком, соединяющим в единое целое социальное и био-



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 529

логическое в человеке. Определяющую роль для сохранения здоровья студенческой молодежи 
играет образ жизни. В период обучения в вузе студенты испытывают воздействие целого ком-
плекса факторов, негативно влияющих на со стояние здоровья: информационный стресс, не-
достаточная материальная обеспеченность, необходимость совмещать учебу с работой, частые 
нарушения режима труда, отдыха и питания. Студенческая молодежь является благоприятной 
социальной средой для проведения различных профилактических мероприятий в виде лекций, 
бесед по вопросам ВИЧ-инфекций, табакокурения, принятия наркотиков и др. Особого внима-
ния в этой связи требуют студенты-первокурсники. Поэтому задача работников вуза заключа-
ется в проявлении особого внимания к студентам-первокурсникам, переживающим кризис в 
связи с началом обучения и испытывающим потребность в ощущении своей безопасности, за-
щищенности, стабильности [1, 4].

Вузы – это последняя ступень в образовательной среде, где еще можно оказать воспита-
тельное воздействие и сформировать мотивацию на здоровый образ жизни. [4]. Современные 
образовательные учреждения должны быть призванными формировать у учащихся потреб-
ность в хорошем здоровье, научить ответственно относиться к собственному здоровью, здоро-
вью других людей, а также к сохранению среды обитания [3].

Цель исследования – изучить отношение студентов г.Тюмени, занимающихся спортом, 
к психоактивным веществам.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 40 студентов 
I-IV курсов Института физической культуры ГОУ ВО Тюменский государственный универси-
тет (ИФК ТюМГУ) юношеского возраста (17–20 лет): 15 девушек, 25 юношей. Им была пред-
ложены анкета, оценивающая отношение к психоактивным веществам.

Обсуждение собственных результатов. Теоретический обзор. Студенчество можно 
отнести к группе высокого риска, поскольку на данном этапе развития молодые люди находят-
ся под мощным влиянием двух неоднозначных, но неизбежных процессов – активной физио-
логической перестройки организма и интенсивной социализации личности. Кроме этого, ин-
тенсивная умственная и физическая активность, связанная с учебным процессом, предъявля-
ют к организму студентов повышенные требования. По данным ВОЗ, в России 40% взросло-
го населения характеризуется различными формами химической зависимости, около 80% под-
ростков хотя бы один раз пробовали нар котики, а 10% из них – уже наркоманы! Согласно ис-
следованиям, проведенным в ряде вузов страны, 48% опрошенных студентов употребляют ал-
когольные напитки, 17% студентов курят ежедневно, а 21% – редко, и с возрастом возраста-
ет число выкуренных сигарет за день до 10-20. Установлено, что число курящих среди перво-
курсников (35% юношей и 21% девушек) ко второму кур су увеличивается (53% и 34% соот-
ветственно), что свидетельствует о важности проведения мероприятий по антиникотиновой 
пропаганде. Данные факты явно указывают на серьезные проблемы в психологическом состо-
янии современного молодого человека, а также на недостаточную эффективность используе-
мых методов лечения и психологической профилактики. Например, в отношении наркотиче-
ской зависимости показано, что избавиться от наркомании удается лишь 2–3% заболевших [1, 
2, 3]. Наркотик создает иллюзию быстрого избавления от проблем, однако на деле его употре-
бление – это просто уход от реальности. Задача современного педагога заключается в форми-
ровании личности, готовой к встрече с трудностями и умеющей преодолевать препятствия, 
не прибегая к химической стимуляции [1].

Исследование студентов ТюмГУ выявило следующие особенности. 64% юношей и 
93% девушек видят свое будущее достаточно хорошим. Главным в жизни для 65% юношей яв-
ляется хорошее здоровье и материальное благополучие, для 95% – семья. Для девушек глав-
ное в жизни хорошее здоровье – 66%, семья – 53%, интересная работа – 46%. 56% юношей и 
93% девушек считают очень вредным для своего здоровья курение, 52% юношей и 60% деву-
шек – алкоголь, 72% юношей и 86% девушек – наркотики. 53% студентов – неправильное пи-
тание. Все студенты считают, что они сами должны заботиться о своем здоровье. Заботу о сво-
ем здоровье 40% юношей и 26% девушек доверят специалистам.
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Обращает на себя внимание тот факт, что четверть опрошенных юношей считает, что 
наркотики вредны для здоровья, в отличие от девушек, которые единодушно согласились с 
этим утверждением из-за боязни стать наркоманом 73% девушек не станут пробовать наркоти-
ки. На вопрос анкеты «Как Вы относитесь к молодым людям, которые употребляют психоак-
тивные вещества: никотин, алкоголь, наркотики, токсические вещества?», 60% юношей отве-
тили, что это дело принимающих ПАВ, а 40% всех студентов – отрицательно относятся к лю-
дям, принимающих ПАВ. Наши данные подтверждают результаты исследований Л.А. Михай-
лова, Е.В. Штарк (2013). Они показали негативное отношение к курящему рядом более поло-
вины студентов, причем девушки в большей степени опасаются за своё здоровье (65,00±3,1% 
первокурсниц и 59,00±2,9% выпускниц).

Более половины юношей и 80% девушек отметили, что среди их окружения лишь еди-
ницы курят сигареты; 36% юношей отметили, что среди знакомых сверстники регулярно пьют 
алкоголь; среди девушек (33%) регулярно пьют алкоголь. 33% девушек и 72% юношей счита-
ют, что затрудняет приобрести наркотики незнание их мест приобретения. По мнению 56% 
юношей и 46% девушек приобрести наркотики затрудняет противодействие правоохранитель-
ных органов.

По мнению студентов, 60% юношей и 66% девушек считают, что проблемы с употре-
блением табака должны решать врачи, половина юношей (48%) и 40% девушек возлагают на-
дежу на родителей. 76% юношей считают, что молодые люди начинают употреблять наркоти-
ки за компанию, 68% – чтобы испытать необычные ощущения, 44% – чтобы улучшить плохое 
настроение; среди девушек мнение распределилось следующим образом 66%, 68%, 53%. 92% 
юношей и 60% девушек отказались ответить про употребление ими наркотиков и токсических 
веществ. 13% девушек и 48% юношей признались, что редко употребляют алкоголь. Полови-
на юношей и девушек (53%) знают лично людей, чья жизнь сломана алкоголем. Исследова-
ние 1098 жителей г.г. Тюмень, Тобольск, Ишим показало, что 10-20% опрошенных мужчин и 
10-30% женщин не употребляют алкоголь [9].

На вопрос «Из каких источников вы узнаете о курении, алкоголе, наркотиках, инфекци-
ях, передаваемых половым путем (ИППП), таких как, например, СПИД?» 60% юношей и 66% 
девушек дали ответ, что черпают информацию из телепередач о ИППП, наркотиках, алкоголе. 
Опрошенные юноши считают, что о вреде курения, алкоголя, токсических веществ, наркоти-
ков нужно говорить с 7 лет – 28%, с 11 лет – 24% лет. Большее число девушек отмечает необ-
ходимость более ранней первичной профилактики наркомании: с 7 лет – 38%, 45% – с 11 лет. 
«В каком виде Вы хотите получать информацию о сохранении здоровья?»: 44% юношей и 40% 
девушек получают информацию из лекций и бесед специалистов, 35% девушек и юношей – из 
телепередач. Критериями сформированности компонента ЗОЖ является индивидуальная фи-
зическая подготовленность (уровень развития физических качеств), индивидуальное физиче-
ское развитие и уровень физической работоспособности; уровень сформированности психо-
физиологических качеств [1]. Усилить мотивацию студентов и преподавателей на здоровый 
образ жизни возможно посредством внедрения в вузы мониторинга физического здоровья и 
физического развития. Вооружение студентов знаниями о ЗОЖ формирует культуру здоровья, 
стиль и образ жизни через лекции, семинары, практические занятия, привлечение к участию в 
научных конференциях [4]. Данные мероприятия регулярно проводятся в ТюмГУ.
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(Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Омск, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития спортивно-событийного туриз-
ма в Сочи. Представлены проблемы развития спортивно-оздоровительного туризма и доказа-
на перспективность Сочи как региона для дальнейшего развития спортивно-оздоровительного 
туризма.

Ключевые слова: событийный туризм, развитие, спорт, спортивно-событийный туризм, 
Сочи.

DEVELOPMENT OF SPORTS AND EVENT TOURISM IN SOCHI

E.V. Perezhigina, M.V. Malygina
(Siberia State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia)

Abstract. The article discusses the development of sport-event tourism in Sochi. The problems 
of development of wellness-sport tourism are presented, the prospect of Sochi as a region for the 
further development of wellness-sport tourism is proved.

Keywords: event tourism, the development of sport, sport and event tourism, Sochi.
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На сегодняшний день особое и значительно место в системе мирового туристского раз-
вития отводится спортивному – событийному туризму. Его доля ежегодно увеличивается на 
1,5% во всей системе мирового туризма. Значительно изменилась структура возрастного со-
става туристских потоков, более 40% занимают лица до 30 лет. Спортивно-событийный туризм 
развивает наиболее динамичный и активный элемент производительных сил региона и поэ-
тому способствует увеличению ресурсного потенциала в целом. Наиболее привлекательным, 
выгодным с точки зрения спортивно-событийного туризма, видом отдыха, является спортив-
ный туризм. Спортивный туризм – самостоятельная и социально-ориентированная сфера, об-
раз жизни значительной прослойки общества; эффективное средство духовного и физическо-
го развития личности, воспитания бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаи-
моуважения между народами и нациями.

Статистические оценки говорят о том, что спортивный туризм показывал в последние 
годы наиболее высокие темпы роста в мировом туризме. Более того, в то время как многие дру-
гие традиционные виды туристской деятельности идут на спад, спортивный туризм продол-
жает успешно развиваться и демонстрирует тренд устойчивого экспоненциального роста. Все-
мирная туристская организация признала спортивный туризм в целом, а также прогнозирует, 
что зимние и водные виды спорта станут самыми важными сегментами туристского рынка к 
2020 г. Таким образом, спортивный туризм расценивается как наиболее важное направление 
роста восстановительного туризма в ближайшие годы [1].

Спорт на данный момент становится необходимой составляющей в жизни общества. 
Все больше детей и взрослых, женщин и мужчин регулярно занимаются спортом. Так же пер-
спективно развивается туризм с целью посещения спортивных соревнований, спортивных зре-
лищ, конгрессов и семинаров спортивной науки. В мире сложилась огромная инфраструктура 
развития спортивно- событийного туризма.

Существует огромное множество событий для организации спортивно-событийных ту-
ров. Среди самых популярных по числу зрителей спортивных мероприятий за последние годы 
выделяются: Олимпиады (например, олимпиада в Ванкувере 2010 году, ее посетили около 1 
млн. туристов; более 8 млн. человек приобрели билету на события олимпиады в Лондоне 2012 
года, а олимпиаду в Сочи-2014 года посетили 1,19 млн. туристов из РФ и стран зарубежья). 
Определенное развитие концепция спортивно-событийного туризма получает и в Российской 
Федерации. Примером может служить Олимпийская концепция «Сочи – 2014». В мае 2006 г. 
был принят законопроект, посвященный развитию и созданию туристско-рекреационных зон, 
предполагающий развитие инфраструктуры с обязательным строительством объектов спортив-
ной направленности. В государстве действует приоритетный национальный проект, «Здоро-
вье» который предусматривает строительство детских спортивных площадок, программу под-
держки развития детского спорта, которая предполагает предоставления скидок для молодё-
жи на посещение спортивных мероприятий, на занятия в спортивных школах и в других спор-
тивных учреждениях. Это непосредственно способствует развитию спортивно-событийного 
туризма. К сожалению, современное состояние инфраструктуры спортивно-событийного ту-
ризма в Российской Федерации не в полной мере удовлетворяет международным стандартам и 
требует пристального к себе внимания.

Сегодня Сочи привлекает путешественников не только всевозможными видами отды-
ха и лечения, но и событийным туризмом. В России не так много городов, где проводится та-
кое количество мероприятий. Всего за 2015 год в Сочи проводилось 180 различных событий, в 
том числе «Ледовое шоу» Ильи Авербуха, фестиваль Юрия Башмета, КВНы, КиВиНы, высту-
пления Comedy Club, «Новая волна» и др. Зимой 2016 года на территории олимпийской столи-
цы состоялись соревнования лучших керлингистов мира, чемпионаты мира по санному спор-
ту, бобслею, шахматам среди женщин, авиашоу. Ежегодно стало проводиться самое массовое 
мероприятие «Формула-1» [2].

Все эти события, как отметил в ходе презентации города-курорта мэр Сочи Анатолий 
Пахомов, становятся отличной рекламой курорту. В Сочи активно едут не только россияне, 
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но и иностранные туристы. Зарубежных гостей интересуют событийный туризм и экскур-
сии. Кроме того, курорт предлагает разнообразные активные развлечения: «Sky Bridge» – 
самый длинный подвесной пешеходный мост в мире, расположеный в «Скайпарке», «Сочи 
Парк» – аналог местного Диснейленда, в котором летом открылась еще и водная зона раз-
влечений [3].

В связи с нынешней экономической ситуацией российские туроператоры оценили пре-
имущества курорта. Только «Пегас Туристик» планирует отправлять сюда еженедельно до 17 
собственных рейсов. А «Библио Глобус» запланировал рейсы из 16 городов страны. Тури-
стам, прибывающим на отдых в Сочи, гарантируется безопасность, что является немаловаж-
ным фактором развития туризма.

Несмотря на очевидный туристско-рекреационный потенциал нашей страны суще-
ствуют общие для всей туристской индустрии недостатки, которые влияют и на развитие 
спортивно-оздоровительного туризма:

– плохо развитая туристская инфраструктура (особенно – транспортная доступность 
объектов показа),

– невысокий уровень сервиса в сочетании с завышенными ценами,
– дефицит квалифицированных кадров в области линейного и среднего персонала,
– отсутствие единой стратегии продвижения регионов как центров событийного туризма,
– слабая деловая и инвестиционная активность,
– недостаток эффективных механизмов взаимодействия администрации и бизнеса на 

региональном уровне и др.
В связи с этим считаем, что для развития отечественного спортивно-событийного ту-

ризма необходимо:
– разработать единый «календарь» мероприятий, проводимых на территории города 

Сочи;
– сформировать позитивный имидж территории;
– усилить информационную поддержку спортивно-событийного туризма.
Как показал анализ интернет-источников, город Сочи стал высокоэффективным 

санаторно-курортным и спортивно-туристическим центром международного уровня. В целях 
проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи создана сеть спортивных, туристических объектов. На сегодняшний день Сочи 
представляет собой сочетание различных возможностей организации отдыха. Город по пра-
ву является горнолыжным, пляжным, бальнеологическим курортом, а также спортивным цен-
тром с мощной базой для зимних видов спорта мирового уровня и площадками для проведе-
ния спортивно-развлекательных мероприятий любого масштаба.

В городе построены новые подстанции, протянуты газопроводы и электрические сети. 
Обновленный город предоставляет к услугам туристов новые построенные стадионы, спорт-
комплексы, гостиницы, кафе, рестораны, парки. Только в Имеретинке сданы объекты: стади-
он «Фишт», известный по открытию Олимпийских игр; дворец ледовых видов спорта «Боль-
шой»; парк «Олимпийский»; конькобежный центр; медиацентр; отель «Omega Sochi». В крае-
вом ведении находится и трасса «Сочи Автодром».

Таким образом, спортивно-событийный туризм в последние годы начал активно раз-
виваться. На данный момент его доля в структуре турпотока не велика, однако, перспективы 
ее увеличения весьма существенны. Самыми посещаемыми спортивно-событийными меро-
приятиями являются: крупные международные соревнования (Олимпиады, чемпионаты мира 
и Европы), соревнования по зрелищным видам спорта (авторалли, гонки яхт и др.), специ-
ально адаптированные под туризм события (например, «Формула 1»). Аудитория спортивно-
событийного туризма увеличивает не столь значительно, однако, она отличается постоянством 
и устойчивым интересом к спортивным событиям.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Петрова В.К., Сумочкин Р.М.
(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия)

Аннотация. В данной работе рассматриваются приемы оценки выносливости у юно-
шей 17-18 лет, занимающихся разными видами спорта, в лабораторных условиях, с исполь-
зованием следующих инструментов: тонометра, спирометра, сфигмоманометра, секундомера. 
Полученные результаты артериального давления, жизненной емкости легких, давления выды-
хаемого воздуха, частоты сердечных сокращений заносятся в формулу для определения кар-
диореспираторного индекса.

Ключевые слова: функциональная система, органы кровообращения и дыхания, карди-
ореспираторная система, выносливость, кардиореспираторный индекс, адинамическая фаза, 
должные значения.

THE EVALUATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS’ ENDURANCE

V.K. Petrova, R.M. Sumochkin
(Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia)

Abstract. This paper considers methods of evaluating of 17-18 years old young men’s 
endurance, who is engaged in different kinds of sports. The study carries through the laboratory 
environment by using such tools as tonometer, spirometer, sphygmomanometer, stopwatch. The 
results of the arterial blood pressure, the vital capacity, the pressure of the exhaled air and the heart 
rate are entered into the formula for determination of the cardiorespiratory index.

Keywords: functional system, organs of circulation and respiration, cardiorespiratory system, 
endurance, cardiorespiratory index, adynamic phase, proper values.

В обеспечении организма кислородом в экстремальных условиях, а мышечная деятель-
ность относится к их числу, принимают участие практически все важнейшие структуры, мо-
билизация которых способствует не только достаточному поступлению кислорода к жизнен-
но важным органам и тканям, но и лучшей его утилизации из крови, а так же вымыванию из 
организма избытка углекислого газа. Эти процессы выполняет функциональная система, кото-
рая состоит из следующих звеньев: внешнего, или легочного дыхания, осуществляющего га-
зообмен между наружной и внутренней средой организма; кровообращения – транспорт газов 
к тканям и от них; крови, как газотранспортной среды; внутреннего, или тканевого дыхания и 
центрального аппарата регуляции всех звеньев. Звенья единой системы дыхания, объединен-
ные ведущей функцией в систему обеспечения кислородного режима организма, можно рас-
сматривать, как целостные подсистемы [2], которые в реальных условиях жизнедеятельности 
динамически взаимодействуют.
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Органы кровообращения и дыхания представляют собой единую систему – кардиореспи-
раторную, направленную на обеспечение организма кислородом. Особенно велико ее значение 
при выполнении упражнений на выносливость, во время которых необходимое и своевременное 
снабжение организма кислородом может возрасти по сравнению с уровнем покоя в 15-20 раз, что 
возможно только при соответствующей функциональной перестройке данной системы. Это обе-
спечивается соответствующими изменениями легочной вентиляции, сердечного выброса, орган-
ного кровотока, массы циркулирующей крови и использованием резервов дыхательной функ-
ции. Особую нагрузку при этом испытывают органы кровообращения и дыхания, которые обла-
дают определенной самостоятельностью и специфическими закономерностями функциональ-
ной организации, находящимися в тесной связи с другими звеньями системы [1].

Цель нашего исследования: дать оценку выносливости юношам 17-18 лет, студентам 
первого курса отделения физической культуры, института фундаментальной медицины и био-
логии. Исследование проводили на начальном этапе учебно-тренировочного процесса по дис-
циплине «Легкая атлетика». Одним из показателей выносливости человека является значение 
кардиореспираторного индекса (КРИС). Для определения КРИС нами была выбрана адинами-
ческая фаза (адинамическая фаза соответствовала 10-ти минутному отдыху). У спортсменов 
величина КРИС в адинамической фазе должна иметь значение от 1,0 и выше, у нетренирован-
ных, но здоровых людей – от 0,5 до 0,9 у больных людей в пределах 0,3-0,4.

Наше исследование проходило в лабораторных условиях с использованием таких при-
боров как тонометр, спирометр, сфигмоманометр. Во время исследования мы измерили арте-
риальное давление, ЧСС за 1 минуту, ЖЕЛ, максимальное давление выдоха, время задержки 
дыхания (таблица 1). Полученные результаты использовали в формуле:

кислорода к жизненно важным органам и тканям, но и лучшей его утилизации из крови, а так 
же вымыванию из организма избытка углекислого газа. Эти процессы выполняет 
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кровообращения – транспорт газов к тканям и от них; крови, как газотранспортной среды; 
внутреннего, или тканевого дыхания и центрального аппарата регуляции всех звеньев. 
Звенья единой системы дыхания, объединенные ведущей функцией в систему обеспечения 
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самостоятельностью и специфическими закономерностями функциональной организации, 
находящимися в тесной связи с другими звеньями системы[1].  

Цель нашего исследования: дать оценку выносливости юношам 17-18 лет, студентам 
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дисциплине «Легкая атлетика». Одним из показателей выносливости человека является 
значение кардиореспираторного индекса (КРИС).  Для определения КРИС нами была 
выбрана адинамическая фаза (адинамическая фаза соответствовала 10-ти минутному 
отдыху). У спортсменов величина КРИС в адинамической фазе должна иметь значение от 1,0 
и выше, у нетренированных, но здоровых людей – от 0,5 до 0,9 у больных людей в пределах 
0,3-0,4.  

Наше исследование проходило в лабораторных условиях с использованием таких 
приборов как тонометр, спирометр, сфигмоманометр. Во время исследования мы измерили 
артериальное давление, ЧСС за 1 минуту, ЖЕЛ, максимальное давление выдоха, время 
задержки дыхания (таблица 1).  Полученные результаты использовали в формуле: 

 

КРИС  =  
             

          

ЖЕЛ – жизненная емкость легких  
МДВ – максимальное давление выдоха  
МЗД – максимальная задержка дыхания  
В – возраст  
СД – систолическое давление  
ДД – диастолическое давление  
ЧСС – частота сердечных сокращений  

Таблица 1. 
Кардиореспираторные показатели студентов 1 курса 

 
 

№ 
ЖЕЛ 

(100мл) 
МДВ 

(мм.рт.ст) 
МЗД 
(сек) 

АД (мм.рт.ст) ЧСС 
(уд/мин) 

возраст 
(лет) 

КРИС 

СД ДД 

1. 42 95 67 113 95 85 17 0,75 
2. 37 100 95 122 80 65 17 0,93 
3. 33 105 82 112 72 73 18 0,92 

ЖЕЛ – жизненная емкость легких
МДВ – максимальное давление выдоха
МЗД – максимальная задержка дыхания
В – возраст
СД – систолическое давление
ДД – диастолическое давление
ЧСС – частота сердечных сокращений

Таблица 1

Кардиореспираторные показатели студентов 1 курса

№ ЖЕЛ
(100 мл)

МДВ
(мм. рт.ст)

МЗД
(сек)

АД (мм.рт.ст) ЧСС
(уд/мин)

Возраст
(лет) КРИС

СД ДД
1. 42 95 67 113 95 85 17 0,75
2. 37 100 95 122 80 65 17 0,93
3. 33 105 82 112 72 73 18 0,92
4. 52 130 124 160 105 101 17 0,88
5. 40 115 121 123 80 65 17 1,09
6. 40 112 85 120 80 73 17 1,10
7. 46 140 140 136 75 78 18 1,10
8. 50 73 76 119 76 67 17 0,70
9. 36 80 60 113 71 73 17 0,75
10. 40 90 74 139 117 96 17 0,62
11. 30 80 39 132 78 69 17 0,60
12. 40 120 89 124 85 61 17 0,98
13. 40 83 50 119 80 55 17 0,74
14. 34 180 61 115 80 55 18 1,10
15. 35 140 85 110 71 89 18 1,02
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Как видно из результатов исследования все юноши исследуемой группы имеют показа-
тель КРИС, соответствующий значению здорового человека, при этом верхнюю границу оцен-
ки (0,8-0,9) – 26,7% – «хорошая» выносливость. Показатель КРИС у 33,3% исследуемых соот-
ветствует значению тренированного человека (1,0 и выше) – «отличная» выносливость и со-
ответственно 40% исследуемых нами юношей получили оценку выносливости «удовлетвори-
тельно».
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО СТАЖА И ИНТЕНСИВНОСТИ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
НА РАЗВИТИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО АЦИДОЗА

Терушкин Р.А., Радыш И.В., Скальный В.В.
(People’s Friengship University of Russia, Moscow, Russia)

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого было из-
учение влияния спортивного стажа и учебной нагрузки на развитие метаболического ацидоза 
во время силовой тренировки и после неё. Авторами сделан вывод о том, что учебные нагруз-
ки не влияют на изменение pH, а статистически достоверная разница между тренированными 
и нетренированными спортсменами возникает при стаже больше 6 лет.

Ключевые слова: рН, адаптация организма, ацидоз, лактатацидоз, рН крови.

INFLUENCE OF SPORT EXPERIENCE AND INTENSITY OF SPORTS TRAINING 
LOAD ON THE DEVELOPMENT OF METABOLIC ACIDOSIS

R.A. Terushkin, I.V. Radysh, V.V. Skalniy
(Российский университет дружбы народовб г. Москва, Россия)

Abstract. This article presents the results of research, aim of which was studying an impact 
of sport experience and study load on change of metabolic acidosis during the training and after it. 
The authors came to the conclusion that study load doesn't affect the change in pH, a statistically 
significant difference between trained and untrained athletes occurs at the experience of more than 6 
years.

Keywords: pH, adaptation of the organism, acidosis, lactic acidosis, blood pH.

Жизнь – это сложное и уникальное явление, появившееся только на одной из миллиар-
дов планет. Одним из важнейших свойств всего живого является гомеостаз или постоянство 
внутренней среды организма при смене условий среды внешней. pH или показатель кислотно-
сти – характеристика раствора, показывающая, сколько протонов в нём находится. В процессе 
эволюции человек научился выживать при очень узком диапазоне pH – от 7,35 до 7,45. А зна-
чит, природа создала мощные механизмы, помогающие поддерживать эти значения. Сдвиг pH 
меньше нижней границы называется ацидозом, а выше верхней – алкалозом. От показателя pH 
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напрямую зависят перенос кислорода и скорость метаболизма. А это критические показатели 
для спортсмена, особенно в силовых видах спорта. Своей целью мы поставили изучить влияние 
спортивного стажа и учебной нагрузки на развитие метаболического ацидоза во время силовой 
тренировки и после неё. Мы изучили литературу, составили план эксперимента и провели ис-
следование. Участники были разбиты по группам исходя из двух факторов: спортивного стажа 
и факультета обучения. Измерение проводилось с помощью стандартных pH-полосок на слю-
не, т.к. это достаточно точный и наименее инвазивно. По результатам исследования мы выяс-
нили, что учебные нагрузки не влияют на изменение pH, а статистически достоверная разница 
между тренированными и нетренированными спортсменами возникает при стаже больше 6 лет.

Согласно определению Й.Н. Бренстеда, кислотами называются такие вещества, кото-
рые в растворах отдают ионы водорода (доноры протонов), а основаниями, которые связыва-
ют эти ионы (акцепторы протонов). Подобное определение оказалось особенно плодотворным 
в области биологических наук.

Показатель pH. Кислотность или щелочность раствора зависит от содержания в нем 
свободных ионов водорода. Показателем этого содержания служит величина pH. По опреде-
лению pH представляет собой отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации 
ионов H+: pH=-lg (H+). Таким образом, если pH 7 (нейтральная реакция среды), то концен-
трация ионов H+ равна 10-7 моль на литр. При увеличении кислотности раствора его pH сни-
жается. Показатель pH вначале был предложен для технических целей, однако, оказалось, что 
он имеет особое значение для живых объектов. Дело в том, что электрохимический потен-
циал ионов пропорционален не их концентрации, а логарифму этой концентрации. В связи с 
этим можно предполагать, что степень возбуждения рецепторов, участвующих в поддержа-
нии кислотно-щелочного равновесия в организме человека или животного, пропорциональна 
не концентрации ионов H+, а величине pH. pH артериальной крови человека (при 37°С) коле-
блется в пределах от 7,37 до 7,43, составляя в среднем 7,40. Термин «pH крови» относится к 
pH плазмы.

Актуальность проблемы: Лактатацидозы относятся к аутоиммунным заболеваниям, 
могут быть вызваны при шоке, гипоксии, сахарном диабете, под действием алкоголя, при за-
болеваниях печени, легочной и сердечной недостаточности, инфекциях, при избытке фрукто-
зы в питании, а так же под воздействием физической нагрузки. Мы попытались разобрать во-
прос появления лактатацидоза на фоне интенсивных физических и умственных нагрузок у сту-
дентов университета.

Кислотно щелочное равновесие. Характерная для крови человека слабощелочная ре-
акция поддерживается в очень узких пределах, несмотря на постоянно изменяющиеся посту-
пление в кровь кислых продуктов метаболизма. Такое постоянство чрезвычайно важно для 
правильного протекания обменных процессов в клетках, так как деятельность всех фермен-
тов, участвующих в метаболизме, зависит от pH среды. При патологических сдвигах pH крови 
активность разных ферментов изменяется в разной степени, и в результате точное взаимодей-
ствие между реакциями обмена может нарушиться.

В регуляции кислотно-щелочного равновесия (т.е. в поддержании постоянства pH кро-
ви) участвует несколько механизмов. К ним относятся буферные свойства крови (бикарбонат-
ный буфер, фосфатный буфер, белковый буфер), газообмен в легких и выделительная функ-
ция почек.

Нарушения кислотно-щелочного равновесия. Изменение концентрации Н-ионов, 
нарушение кислотно-щелочного состояния может проявляться увеличением их концентрации 
(ацидоз), или снижением (алкалоз).

В соответствии с патогенезом возникновения этих нарушений различают респира-
торные и метаболические ацидоз или алкалоз. Возможны и комбинированные нарушения 
кислотно-щелочного состояния.

Метаболический ацидоз – это клиническое расстройство, характеризуемое низким 
уровнем pH среды в тканях тела и крови, а также различными нервно-мышечными и кардио-
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респираторными реакциями. Метаболический ацидоз связан с избыточной продукцией и по-
ступлением или нарушением выведения Н-ионов

Цель исследования. Изучить влияние спортивного стажа и учебной нагрузки на разви-
тие метаболического ацидоза, как во время, так и после силовой тренировки.

Задачи исследования:
– изучение литературы;
– составление методики эксперимента;
– проведение эксперимента;
– анализ данных и составление выводов.
Материалы и методы исследования:
Исследуемые:
1. Стаж
1.1. 1-3 лет
1.2. < 1 года
1.3. 3-5 лет
1.4. > 6 лет
2. Факультет
2.1. Медицинский
2.2. Другой
Материалы и методы: По изменению pH слюны можно судить об изменении pH крови
Измерение слюны менее инвазивно.
– Измерение
– Тренировка
– Измерение
– Отдых
– Измерение
Результаты:
До и после тренировки
Меньше года – 0,47
1-3 года – 0,5
3-5 лет – 0,5
Больше 6 – 0,54
После восстановления и до тренировки
Меньше года – 0,36
1-3 года – 0,36
3-5 года – 0,35
Больше 6 – 0
Выводы:
1. Учебные нагрузки не влияют на pH;
2. Изменение pH в процессе тренировки не зависит от стажа;
3. Восстановление pH до величин, наблюдаемых перед тренировкой, происходит толь-

ко при стаже > 6 лет.
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Салмова А.И., Парфенова Л.А.
(Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма,
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Аннотация. Настоящий период развития высшего образования в России переживает 
социально-ориентированный этап, которому характерно активное развитиеи внедрение обра-
зовательных форм и технологий для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Одним из средств социализации данных учащихся может стать физическая культура и спорт.

Ключевые слова: инклюзивный спорт, адаптивный спорт, социализация, студенты, со-
циальная интеграция.

CREATION A SPORTS LEAGUE FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

A.I. Salmova, L.A. Parfenova
(Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia)

Abstract. The present period of development of higher education in Russia is undergoing a 
socio-centric stage, which is characterized by actively developing and implementation of educational 
formats and technologies for persons with disabilities. One of the means of socialization of students 
data physical culture and sports.

Keywords: inclusive sports, adaptive sports, socialization, students, social integration.

В образовательной среде высшего образования практикуется создание отдельных цен-
тров на базе вузов, где обучаются студенты одной или нескольких нозологических групп. Од-
новременно активно развивается система инклюзивного образования, когда студенты с огра-
ниченными возможностями здоровья обучаются совместно со здоровыми в условиях одного 
коллектива. Но в тоже время, проблема обучающихся с ОВЗ, как одной из социально незащи-
щенных социальных слоев остается весьма актуальной и обсуждаемой.

Одним из способов решения проблемы социальной интеграции данных студентов, обу-
чающихся как по первой, так и по второй схеме может стать вовлечение их в массовое спортив-
ное движение. На данном этапе массовые спортивные соревнования в вузах проводятся преи-
мущественно для «здоровых студентов», особенно это касается тех учреждений, которые ра-
ботают по принципу инклюзии. В берлинской декларации (2013 г.) закреплено всеобщее право 
на спорт: «физическое воспитание в школе, а также в любых других образовательных учреж-
дениях является одним из наиболее эффективных средств формирования увсех детей и мо-
лодежи навыков, установок, ценностей, знаний и представлений, необходимых для участия в 
жизни общества на протяжении всей жизни». Нами был разработан проект, нацеленный на ор-
ганизацию спортивной лиги для студентов с ограниченными возможностями здоровья, основ-
ными аспектами деятельности которой будут:

– Организационно-управленческая (создание ирегламентация деятельности студенче-
ских республиканских сборных, организация межвузовских соревнований российского уров-
ня и выезд натоварищеские встречи);

– Образовательно-методическая (проведение обучающихся семинаров по адаптивному 
спорту и курсы повышен квалификации на базе кафедры адаптивной физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности ПГАФКСиТ для тренеров, преподавателей и инструкторов, 
работающих с данными студентами);

– Спортивно-массовая (проведение республиканской студенческой спартакиады среди 
студентов с ОВЗ);
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– Социально-интегративная (развитие адаптивного спорта в студенческой среде, управ-
ление процессом социальной интеграции студентов с ОВЗ);

Представленная лига будет организована в форме общественной организации, осущест-
вляющей двустороннее взаимодействие с молодежным физкультурно-спортивным обществом 
«Буревестник» РТ и физкультурно-спортивным обществом инвалидов РТ. Деятельность лиги 
будет направлена не только на развитие адаптивного спорта, но и инклюзивного.

Спорт лиц с инвалидностью (адаптивный спорт), как вид АФК, направлен не только на 
физическую реабилитацию указанной категории людей, но и, в первую очередь, на их адапта-
цию к нормальной социальной среде, преодоление психологических барьеров, препятствую-
щих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада 
в социальное развитие общества.

Средства адаптивного спорта способствуют развитию физических способностей инди-
вида, сравнивая их со способностями других людей в условиях определенной нозологической 
группы.

Инклюзивный спорт – это включенность человека с ограниченными возможностями 
здоровья в общее спортивное движение, без учета нозологической группы и «скидок» на об-
щее состояние организма. У данной разновидности спорта имеется ряд определенных преи-
муществ:

– дополнительная социальная интеграция во внешнюю среду;
– увеличение своего «авторитета» в собственных глазах и способности поверить в свои 

силы;
– повышенное чувство толерантности и человечности со стороны соперников.
Также одной из разновидностей инклюзивного спорта может стать проведение тради-

ционно адаптивных видов спорта при условии уравнивания возможностей «здоровых людей» 
с особенностями нозологической группы. Если индивида, не привыкшего к таким условиям, 
посадить на коляску в баскетболе, ограничить его движения в волейболе сидя, завязать ему 
глаза в голболе – он будет гораздо в более трудном положении, чем люди с ограниченными фи-
зическими возможностями, поскольку окажется в непривычной для него среде. Применяя по-
добные методы мы не только формируем у здорового человека умения и навыки адаптивного 
спорта, но и способствуем воспитанию чувства толерантности и терпимости к окружающим. 
В нашем вузе в рамках фестиваля по АФК среди студентов проводились соревнования по во-
лейболу сидя, тестовые конкурсы по баскетболу на колясках и хоккею на полу. Что позволило 
студентам, обучающимся на специальности «адаптивная физическая культура» более глубоко 
понять важность своей будущей профессии и проникнуться атмосферой адаптивного спорта.

В рамках создания данной лиги предполагается создание центров по спортивной рабо-
те со студентами с ОВЗ на базе спортивных клубов каждого вуза Республики Татарстан, кото-
рые будут координировать спортивно-массовую работу.

Создание спортивной студенческой лиги для студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья может стать каналом социальной интеграции во внешнюю среду и явится базой 
по развитию инклюзивного спорта среди студентов.
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Актуальность. Важную роль в интеграции системы личности и социума играют цен-
ности. Молодёжь является довольно широкой социально-демографической группой, составля-
ющей основу будущего. Целесообразно уже на этапе обучения в вузе формировать у студентов 
интерес к здоровому образу жизни. Необходимо что бы все студенты с отклонениями в состоя-
нии здоровья могли участвовать в инновационных процессах. От предпочтений нынешней мо-
лодёжи во многом зависит будущее общества, его развитие в культурном и материальном пла-
не. Поэтому вопрос о ценностях современной молодёжи приобретает всё большее значение.

Можно выделить несколько приоритетных направлений, которые способствуют форми-
рованию здорового образа жизни у студентов:

1. вовлечение большего числа студентов занятиями физической культурой и спортом;
2. физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение раз-

вития физической культуры и массового спорта среди студентов;
3. обеспечение доступности для людей с ограниченными возможностями существую-

щих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;
4. подготовка, повышение квалификации и переподготовка специалистов для физ- 

культурно-реабилитационной и спортивной работы со студентами имеющими проблемы со 
здоровьем;

Адаптивная физическая культура – это физкультура для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, также для тех, у кого есть серьезные отклонения в состоянии здоро-
вья, например, больное сердце, плохое зрение, слабый слух – и, наконец, для людей, которые 
просто недостаточно физически развиты [1, С.47]. Её роль многогранна, адаптивная физиче-
ская культура помогает приспособиться к нормальной социальной среде, способствует жела-
нию улучшать свои личностные качества, максимально возможное развитие трудоспособно-
сти обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Важно отметить, что адаптив-
ная физическая культура способствует формированию духовных ценностей у студентов, лю-
бовь к спорту и здоровому образу жизни.
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Цели и задачи научной работы. Целью данной научной работы является выявление 
роли адаптивной физической культуры в жизнедеятельности студентов.

Физическая культура является неотъемлемой составляющей воспитания и образования 
всего поколения.

Можно выделить следующие задачи данной научной статьи:
– пропаганда адаптивной физической культуры;
– поддержание адаптивного спорта;
– формирование физического воспитания;
– совершенствование имеющихся у студентов навыков.
Существует необходимость развивать востребованность у студентов к адаптивной фи-

зической культуре.
Методы и результаты исследования. Для получения достоверных данных в сентябре-

октябре 2016 был проведён мониторинг обучающихся с целью выявления отношения студен-
тов к адаптивной физической культуре. В анкетировании «Здоровье студентов – дело рук са-
мих студентов» приняли участие студенты в возрасте от 17 до 21 года КНИТУ-КАИ имени 
А.Н. Туполева, с 1 по 4 курс, 150 человек, из них мужчин – 42%, женщин – 58%.

Выборка – гнездовая, гендерное соотношение соответствует генеральной совокупности 
студентов университета. Большая часть студентов пренебрегает занятиями физической куль-
турой вне сетки учебных занятий – это обусловлено загруженностью в учебном плане, нехват-
кой времени.

Результаты анкетирования:
1. Занимаются ли студенты адаптивной физической культурой вне сетки учебных заня-

тий? Да – ответили 22% респондентов. Нет – 40%. Нет, но собираюсь – 16%. Нет, и не собира-
юсь – 22%.

2. Как часто занимаются физической культурой?
1-2 раза в неделю ответило 52% студентов. Более 2 раз в неделю – 34%. Раз в месяц – 

6%. Не занимаюсь вообще 8% опрошенных.
3. Много ли выделено времени для занятий физической культурой?
Да – ответило 18% обучающихся. Нет – 82%.
4. Сложно ли, после недолгого перерыва продолжать тренировки?
Да ответило 32% студентов. Нет – 32%. Средне – 56% респондентов.
5. Чувствуете ли вы себя более здоровым после занятий физической культурой?
Да ответили 32% студентов. Нет – 26%. Иногда – 16%. Никогда – 26%.
Адаптивная физическая культура интегрирует другие виды физкультурной деятельно-

сти в единый процесс физического воспитания. Данное обстоятельство в совокупности с тем, 
что предмет выступает как инвариантная область общего образования, выполняет роль систе-
мообразующего начала среди видов физкультурной деятельности людей с ограниченными воз-
можностями. Постоянно возрастает его значимость в формировании психофизического состо-
яния. Все это обусловливает потребность адаптивной физической культуры базироваться на 
современной теории и методике обучения [2]. Адаптивная физическая культура в силу специ-
фики функций в структуре содержания общей физической культуры значительно отличается 
от других дисциплин. Ее кардинальное отличие заключается в том, что процесс по адаптивной 
физической культуре связан с комплексным воздействием на реабилитационную сферу, состо-
яние здоровья и психику людей.

Выводы. На основе изученной литературы, и проведенных исследований (анкетирова-
ние), можно сделать некоторые выводы. Адаптивная физическая культура является неотъемле-
мой частью всей физической культуры вообще и играет огромную роль в формировании здо-
рового образа жизни и духовных ценностей.

Для студентов необходимо всегда быть участником учебного процесса, для этого тре-
буется хорошее самочувствие, способность к выносливости. Адаптивная физическая куль-
тура способствует усидчивости и выносливости. В связи с большими нагрузками в учебной 
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деятельности у студентов не всегда остаётся время на занятия адаптивной физической куль-
турой.

Молодежь как неотъемлемая часть любого общества, вовлеченная в многочисленные 
процессы модернизации и стабилизации социума, является не только своеобразным индикато-
ром происходящих перемен, но и формирует потенциал будущего инновационного общества 
[3]. Необходимо что бы молодёжь с отклонениями в состоянии здоровья смогла участвовать в 
будущем инновационного общества.
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ЙОГА-ТУРИЗМ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 
ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

Севостьянова И.Ю., Малыгина М.В.
(Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

г. Омск, Россия)

Аннотация. В данной работе представлены социально-демографические и мотива-
ционные характеристики йога-туристов, доказательства того, что уровень увлеченности йо-
гой, состояние физического здоровья, а также психического благополучия зависит от разви-
тия йога-туризма. Полученные данные несут практическую значимость для туроператоров и 
развития туристического рынка. Это исследование дает основу для будущих исследований о 
йога-туризме.

Ключевые слова: йога, йога-туризм, здоровье, оздоровительный туризм.

YOGA-TOURISM AS A NEW DIRECTION IN THE HEALTH TOURISM MARKET

I.Yu. Sevostyanova, M.V. Malygina
(Siberia State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia)

Abstract. This paper presents the socio-demographic and motivational characteristics of yoga-
tourists, also evidence that the level of enthusiasm for yoga, physical health and mental well-being 
depends on the development of yoga-tourism. The findings are practicaly important for the tour 
operators and the development of the tourism market. This study provides a basis for future studies 
on yoga tourism.

Keywords: yoga, yoga-tourism, health, wellness tourism.

Несмотря на растущую популярность в последние годы, йогу вряд ли можно назвать со-
временным явлением. Она является основой древней индийской культуры и практикуется бо-
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лее 5000 тыс. лет. Как деятельность, йога стала одним из наиболее быстро набирающих попу-
лярность занятий. Она не является религией и предназначена для индивидуального роста фи-
зических, эмоциональных, интеллектуальных показателей. Напряжение и стресс современно-
го горожанина привели к поиску более целостного подхода к существованию. Йога является 
одним из ответов человека на стремительный образ жизни [1].

Оздоровительный туризм – это разновидность как индивидуального, так и группового 
отдыха, подразумевающая прохождение определенных восстановительных и лечебных проце-
дур. Йога-туризм можно рассматривать как вид оздоровительного туризма. Йога помогает сни-
зить стресс, улучшить дыхание, развить силу и гибкость. Для многих людей йога стала цен-
тральным инструментом в их стремлении к сбалансированной жизни [2].

Йога-туризм является относительно новым понятием, научные исследования в данной 
области находятся на начальной стадии. Недостаток информации сделал развитие этого рынка 
очень трудным. Существует потребность в научном обосновании йога-туризма в российских 
исследованиях [3].

Развитие туризма сопровождается многообразием способов мотивировать туриста и 
конкуренцией среди аналогичных продуктов. Путешествия в целях улучшения здоровья уже 
давно являются мотивом для поездки. Ранние формы оздоровительного туризма восходят к 
2000 тыс. лет до н. э. В Индии, Греции и Персии были врачи, обученные терапевтическим цен-
ностям. Минеральные ванны и спа-центры в Англии, Баден-Баден и Виши были наиболее из-
вестными местами и остаются популярными и сейчас. Мы стали свидетелями возрождения 
оздоровительного туризма в результате физического, морального и душевного ущерба, нане-
сенного современным образом жизни. Побег от городской среды стал одной из основных мо-
тивирующих сил в области туризма. Индустрия туризма выступает за здоровый, целостный 
вид отдыха. Оздоровительный туризм исторически присутствует в туристской сфере [4].

Йога занимает значительное место в общественной жизни. Йога-туризм рассматривает-
ся как подкатегория оздоровительного туризма, поскольку они разделяют общие функциональ-
ные характеристики туристических мотиваций и социальных ценностей, которые повышают 
качество жизни индивида и включают занятия на открытом воздухе. Хорошее самочувствие 
зависит от физического и психического состояния. Оздоровительные элементы включают в 
себя упражнения, правильное питание, использование витаминов. Более того, сегодняшний 
потребитель стремится выглядеть и чувствовать себя лучше, снизить вес, замедлить процессы 
старения, облегчить боль и дискомфорт, справиться со стрессом или принять участие в исполь-
зовании натуральных добавок (витаминов и минералов для улучшения здоровья). Эти элемен-
ты служат основными факторами оздоровительно туризма, мотивирующими йога-туристов. 
Помимо этого йога-туризм имеет восточные лекарственные практики [5].

На основании исследований, проведенных Московским университетом йоги, мы выясни-
ли, что большинство йога-туристов – женщины в возрасте 40-45 лет с доходами выше среднего. 
Как правило, для йога-путешествий выбор падает либо на места, находящиеся недалеко от дома, 
либо на приморские страны с теплым климатом. Немаловажной считается мотивация для заня-
тий [6]. Практикующие йогу отмечают, что йога приносит им духовность, физическое и психи-
ческое здоровье, а также эмоциональное равновесие. Люди чувствуют радость от совместных 
занятий с людьми, которые разделяют подобные интересы. Йога-путешествие способно умень-
шить боль и оказать успокаивающий эффект на участников. Такие поездки кажутся невероятно 
полезными. Занятые работающие люди воспринимают их как вклад в сбалансированную жизнь. 
Йога-туризм изображает явление наиболее схожее оздоровительному туризму [7]. Программы в 
области здравоохранения и оздоровительного туризма служат, чтобы помочь людям поддержи-
вать в себе чувство благополучия, найти смысл и цель в жизни, сочетая в себе здоровье и хоро-
шее самочувствие через путешествия. Этого же можно достигнуть с помощью программ йога-
туризма. Йога-туристы в основном являются физически здоровыми, что можно отнести к за-
слугам их регулярной практики. Многие люди обращаются к йоге в поисках внутреннего покоя 
или, по крайней мере, спокойствия. Но часто этого недостаточно, и все больше и больше прак-
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тикующих хочет провести долгожданный отпуск, занимаясь йогой, для борьбы с последствиями 
шестидесятичасовой рабочей недели и хронической многозадачности. Основное преимущество 
йога-туризма заключается в возможности общаться с людьми со схожими интересами и взаим-
ной поддержке. Что касается назначения для поездок, то йога-туристы счастливы посетить сол-
нечное место, в идеале с пляжем или водоемом рядом. Это имеет большое значение для туропе-
раторов, обслуживающих и ориентированных на это направление на рынке [8].

Подобно фитнес-центрам, множество отелей и курортов не может обойтись без йоги. 
Йога-классы появились в «Hyatts» и «Marriotts». В «Kimpton» коврики и ремни для йоги до-
ступны для гостей, которые их просят. Курорты стали составлять свои программы, проводить 
недельные йога-ретриты. Теперь, когда йога стала так популярна, отели ищут новые способы 
включить ее в список своих услуг и вызвать интерес у гостей. Люди хотят иметь возможность 
снять стресс [9].

По данным ведущей российской исследовательской компании «TNS Россия», во второй 
половине 2014 года 1,37 миллиона взрослого городского населения России занимались йогой. 
Это довольно большая аудитория потребителей, которая могла бы служить основой для разви-
тия йога-туризма в РФ. Возраст практикующих в России: 54% – от 16 до 34 лет; 32% – от 35 
до 54 лет; 14% – старше 55. 84% практикующих – женщины, имеющие средний доход или до-
ход выше среднего. Наибольший спрос на йога-туры имеется в Москве. Ресурсы Краснодар-
ского края и республики Крым отлично подходят для проведения подобных туров. На россий-
ских черноморских курортах присутствуют те ценности, которые мотивируют йога-туристов: 
теплый климат, большое количество солнечных дней, наличие моря и гор [10]. Развитие оздо-
ровительного туризма – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспе-
чивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих 
широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потреб-
ностей, укрепления человеческого потенциала. Йога-туризм – одно из самых перспективных 
направлений для повышения уровня здоровья населения России. РФ обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для развития этого вида туризма, которые мы должны использовать для улуч-
шения качества жизни россиян.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ НА УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

Снегирева Т.Г.
(Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты практического эксперимента по прове-
дению «физкультминутки» среди школьников, студентов и преподавателей медицинского кол-
леджа. Авторы исследования пришли к выводу, что большинство людей психологически не 
подготовлены к методике «физкультминутка». Среди испытуемых школьники, четко выпол-
нявшие поставленную задачу, достигли самого высокого уровня освоения пройденного ма-
териала после проведения физкультминутки на занятии; у остальных показатель варьируется 
между низким и средним.

Ключевые слова: студенты, физическая подготовка, эксперимент, спорт.

THE INFLUENCE OF THE GYMNASTIC MINUTE ON THE LEARNING 
OF SCHOOLERS AND STUDENTS

T.G. Snegireva
(Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The article presents the results of practical experiments for the «physical training 
minute» among pupils, students and teachers of medical college. The authors concluded that most 
people are not psychologically prepared for the procedure «physical training minute». Among the 
testees, the schoolers, who clearly performed the tasks, reached the highest level of learning of the 
studied material after «physical training minute» in class; the remaining rate varies between low and 
medium.

Keywords: students, physical training, experiment, sports.

В условиях глобальных социально-экономических перемен в образовании и сложных 
ситуациях в обществе среднее профессиональное образование оказалось довольно жизнеспо-
собным: число школьников, студентов увеличивается каждый год, возникают и получают до-
статочно широкое распространение новые специальности, активно разрабатываются, новые 
технологии обучения, много усилий прилагается к тому, чтобы усовершенствовать содержа-
ние среднего профессионального образования. Стремительный темп жизни предъявляет высо-
кие требования к специалистам разных сфер деятельности, активного внедрения новых техно-
логических решений для повышения работоспособности и лучшего усвоения новых навыков 
на работе, и знаний, получаемых на занятиях в школе, колледже, университете.

Цель исследования – изучить влияние физкультминутки на усвоение знаний и улучше-
ние работоспособности сотрудников и учащихся.

В исследованиях приняли участие 75 добровольцев возрасте от 8-60 лет: школьники на-
чальной школы, студенты медицинского колледжа и преподаватели медицинского колледжа. 
Все добровольцы были разделены на две группы: 1-я группа – проведение физкультминутки 
во время лекции и 2-я группа – проведение занятий в обычном режиме.

Каждой группе было предложено задание в виде теста, на который испытуемые долж-
ны были ответить до и после выполнения или невыполнения физкультминутки. После чего им 
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была предложена анонимная анкета с вопросами. Исходный уровень ошибок при прохожде-
нии теста составил 3-4.

Анализ полученных данных показал, что 45% после проведения физкультминутки от-
ветили с 0-1 ошибками на контрольный тест, 55% отмечено перенапряжение, рассеянность, 
непонимание, смеялись и ответили с 5-8 ошибками на контрольный тест и только 5% никак 
не отреагировали на проведение физкультминутки и продемонстрировали исходный уровень 
ошибок на контрольном тесте.

В действительности многие люди предпочитают во время работы, учебы – пить чай или 
кофе, курить, просматривать почту, «виснуть в контактах», а многие школьники и студенты во-
все не выпускают телефон из рук, даже во время занятий и работы.

После проведенного исследования можно сделать следующие выводы: что большин-
ство людей психологически не подготовлены к методике «физкультминутка», т.к. во время её 
проведения многие стеснялись выполнять упражнения в присутствии своих коллег, однокласс-
ников, студенты смеялись, что приводило к срыву лекций. Показано, что показали школьники 
младших классов – внимательно и четко выполняли поставленную задачу и достигли самого 
высокого уровня усвоения пройденного материала после проведения физкультминутки на за-
нятии; у остальных показатель варьируется между низким и средним.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ДЕВОЧЕК СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния оздоровительной аэробики раз-
ной направленности на развитие физических качеств девочек, занимающихся в фитнес-клубе. 
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various types of aerobics effects on the development of physical qualities in different way.
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Занятия оздоровительной аэробикой предъявляют к занимающимся особые требования 
и оказывают на них специфические воздействия [1]. Упражнения в совокупности с музыкой и 
условиями, в которых проходят занятия, а также средствами восстановления работоспособно-
сти при занятиях оздоровительной аэробикой являются комплексным методом, обладающим 
огромными по своей силе и разносторонности возможностями воздействия на человека [2].
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Исследование проводилось в фитнес–клубе города Екатеринбурга. В нем принимали 
участие девочки среднего школьного возраста – 37 человек. Они занимались в трех группах у 
одного тренера по различным направлениям: степ-аэробика, боди-балет и фитнес-аэробика. В 
первой группе в исследовании принимало участие 10 человек, во второй – 12 человек, а в тре-
тьей 15 человек.

В анализе для оценки уровня развития физических качеств были использованы такие 
тесты как:

1. Кросс 2000 м.
2. Бег на 30 м.
3. Наклон вперед из положения сидя.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
5. Челночный бег 4х9 м.
Результаты тестирования представлены в таблице.

Таблица

Результаты тестирования физической подготовленности девочек среднего школьного возраста

Сгибание 
и разгибание рук 

в упоре лежа
(раз)

Бег на 30 м
(с)

Кросс 2000 м
(c)

Наклон вперед 
из положения 

сидя (см)

Челночный 
бег 4х9 м

(с)

1 группа
Степ–аэробика 15,8 5,1 667,8 15,7 10,33
2 группа
Боди–балет 16,2 5,3 673,8 17,6 10,37
3 группа
Фитнес–аэробика 16,2 5,4 673,8 17,6 10,28

Из таблицы мы видим, что разница показателей у групп разной направленности по вы-
носливости и координационным способностям не существенна, в отличие от гибкости, сило-
вых и скоростных способностей. Наглядно это видно из диаграмм.

Рис. 1. Результаты сравнения силовых способностей

Из рисунка 1 видно, что у девочек, занимающихся боди-балетом и фитнес-аэробикой 
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тие силы.
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Рис. 2. Результаты сравнения скоростных способностей

Рис. 3. Результаты сравнения гибкости

На рисунке 3 можем отследить, что гибкость наиболее слабо развита у девочек, занима-
ющихся степ-аэробикой, по сравнению с группами боди-балета и фитнес-аэробики. Мы счита-
ем, что это связанно со спецификой этих направлений.

Таким образом, проведенное исследование показало, что содержание занятий в разных 
направлениях оздоровительной аэробики влияет на уровень развития физических качеств за-
нимающихся. Очевидно, что при занятиях степ-аэробикой девочки выполняют много упраж-
нений скоростно-силового характера, поэтому они опережают представителей других групп в 
тесте на быстроту. При этом они уступают другим группам в гибкости, что также можно объ-
яснить содержанием занятий в боди-балете и фитнес-аэробике, где больше внимания уделяет-
ся именно упражнениям на гибкость.
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го состояния организма студентов, их адаптивных возможностей под влиянием занятий калла-
нетикой. Знания указанных особенностей является одним из условий выбора наиболее опти-
мальной формы тренировочных занятий.
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Abstract. The article discusses the features of changes in the morphofunctional state of an 
organism of students, their adaptive capacity under the influence of сallanetics classes. Knowledge of 
these features is one of the conditions for selecting the most optimal form of training sessions.
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Систематические занятия физической культурой и спортом способствуют оптимизации 
функционального состояния организма, тем самым, улучшая его общие адаптационные воз-
можности.

В настоящее время широкое распространение получила особая система растягивающих 
упражнений для всех глубоко расположенных групп мышц, которая вызывает невероятную ра-
бочую активность мышц, называемая калланетика.

В литературе практически отсутствуют результаты исследований, направленных на из-
учение особенностей изменений морфофункционального состояния организма студентов, их 
адаптивных возможностей под влиянием занятий калланетикой. Вместе с тем, очевидно, что 
знания указанных особенностей является одним из условий выбора наиболее оптимальной 
формы тренировочных занятий. Актуальность и несомненная практическая значимость дан-
ной проблемы стали предпосылками для проведения нашего исследования.

Цель исследования – изучение влияния систематических занятий калланетикой на уро-
вень адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма юношей и девушек 
17-18 лет.

Нами было проведено обследование 37 юношей и 44 девушек в возрасте 17-18 лет, сту-
дентов 1 курса Запорожского национального университета (ЗНУ). Все студенты и студентки 
были разделены на две группы: основную (19 юношей и 23 девушки), представители которой 
в течение учебного года месяцев систематически занимались калланетикой и контрольную (18 
юношей и 21 девушка), представители которой занимались физической культурой по традици-
онной программе по физическому воспитанию ЗНУ.

На всех этапах эксперимента (в начале, через 4 и 8 месяцев) студентов и студенток обе-
их групп с помощью анализа электрокардиограммы (ЭКГ), записанной во II стандартном от-
ведении, в соответствии с методом амплитудной пульсометрии [3, 4] определяли: моду (Моh, 
мВ), амплитуду моды (АМоh, мВ), вариационный размах (Xh, мВ), показатель эффективно-
сти работы сердца (ПЕРС, абсолютные единицы, а.е.) и адаптационный потенциал сердечно-
сосудистой системы (АП, а.е. ).
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Один час занятия калланетикой по своей нагрузке на организм и общей эффективности 
равен семи часам шейпинга или двадцати четырем часам обычной аэробики. Каждое упраж-
нение калланетики разработано таким образом, что одновременную нагрузку получают сразу 
все мышцы тела.

Калланетика – это комплекс, состоящий из 29 статических упражнений, несиловых рас-
тяжек, которые основаны на йоговских асанах, разработанный на основе не напрягающих ста-
тических нагрузок, поз классической йоги и растяжек после каждого выполненного упражне-
ния, которые в комплексе предотвращают мышечную боль и не допускают излишнюю рельеф-
ность мышц. Статические упражнения направлены, главным образом, на микро-сокращения 
мышц, основанные на растягивании и статике, и вызывают нарастающую активность мышеч-
ных групп.

Физиологический эффект основывается на следующем: во время длительной по време-
ни статической нагрузки на мышцу сильно возрастает уровень ее метаболизма (т.е. скорость 
обмена веществ становится больше), а это намного эффективнее, чем тренировка мышц во 
время циклической нагрузки, и, что важно, сжигается большее количество калорий.

В результате мышечная масса не наращивается, но мышцы приводятся из дряблого 
инертного состояния в естественную, эстетически привлекательную форму, которая является 
соответствием для здорового организма. В начале исследования у всех студентов и студенток 
17-18 лет, независимо от групповой принадлежности, регистрировались близки друг к другу 
параметры амплитудной пульсометрии. Итогом данных соотношений стало отсутствие стати-
стически достоверных различий и в величинах адаптационного потенциала системы кровоо-
бращения их организма. Величины данного показателя были зарегистрированы во всех обсле-
дованных на «низком» уровне и колебались от 0,22 ± 0,03 а.е. до 0,28 ± 0,08 а.е. (табл.1).

Представленные материалы свидетельствовали об относительной однородности вы-
бранных нами групп обследованных и недостаточном уровне адаптивных возможностей их 
организма.

Следующее обследование было проведено нами через 6 месяцев после начала экспери-
мента. Для этого этапа исследования для юношей и девушек основной группы было характер-
но достоверное улучшение их адаптационных возможностей (величины относительного при-
роста АП среди обследованных студентов соотносились как 30,89 ± 1,49% и 26,48 ± 1,47%, а 
среди студенток как 32,63 ± 1,43% и -0,90 ± 1,11%). Подтвердили данный вывод и материалы 
сравнительного анализа величин изученных параметров амплитудной пульсометрии, прове-
денного в конце учебного года после начала исследования.

В конце учебного года после систематических занятий калланетикой у юношей основ-
ной группы отмечались достоверно лучшие значения относительных изменений практиче-
ски всех параметров амплитудной пульсометрии. Так, межгрупповые соотношение по вели-
чинам AМoh были такими 11,20 ± 1,30% и 6,61 ± 1,36%, (Xh -6,39 ± 1,25% и -0,89 ± 1,41%, 
ПЕРС 19,51 ± 1,38% и 7,98 ± 1,35%. Не случайно, в связи с этим, было и преимущество юно-
шей основной группы в приросте их общих адаптационных возможностей (соответственно на 
80,32 ± 1,68% против 42,47 ± 1,45% у представителей контрольной группы).

Практически аналогичные данные были получены и в отношении обследованных сту-
денток. Оказалось, что у представительниц основной группы, значение относительного при-
роста АП были в несколько раз выше, чем у девушек контрольной группы (соответственно 
65,88 ± 1,35% и 9,06 ± 1,09%).

Результаты проведенного исследования позволили констатировать высокую эффектив-
ность систематических занятий калланетикой в повышении адаптивных возможностей орга-
низма юношей и девушек 17-18 лет и о необходимости более широкого распространения это-
го вида спорта среди студентов данного возраста.

Перспективами дальнейшего исследования видим в определении влияния занятий кал-
ланетикой на адаптационные возможности организма студентов старших курсов.
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Таблица 1

Величины относительного прироста изученных показателей амплитудной пульсометрии у юношей 
и девушек 17-18 лет основной и контрольной групп после 4 и 8 месяцев эксперимента 

(в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в начале исследования) ( mX ± )

Показатели
Юноши Девушки

Контрольная 
группа

Основная
группа

Контрольная 
группа

Основная
группа

После 6 месяцев эксперимента
Моh 2,82±1,37 3,06±1,25 -1,89±1,21 -1,80±1,25

AМoh 4,58±1,59 3,53±1,35 6,24±1,33 8,15±1,37
ΔXh -0,13±1,41 -0,78±1,30 -8,97±1,31 1,15±1,32***

ПЕРС 6,87±1,45 5,23±1,35 11,46±1,34 2,99±1,39***
АП 26,48±1,47 30,89±1,49* -0,90±1,11 32,63±1,43***

В конце учебного года 
Моh 1,82±1,20 3,43±1,12 -2,32±1,14 -2,04±1,15

AMoh 6,61±1,36 11,20±1,30** 13,82±1,27 16,32±1,27
Xh -0,89±1,41 -6,39±1,25** -12,24±1,24 -4,71±1,20***

ПЕРС 7,98±1,35 19,51±1,38*** 21,46±1,33 13,41±1,28***
АП 42,47±1,45 80,32±1,68*** 9,06±1,09 65,88±1,35***

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 по сравнению с контрольной 
группой.
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТУДЕНТОВ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Торшин В.И., Северин А.Е., Радыш И.В., Старшинов Ю.П., Якунина Е.Б.
(Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия)

Аннотация. Изучение антропометрических характеристик у студентов Российского 
университета дружбы народов из Юго-Восточной Азии и средней полосы России и функцио-
нального состояния их легких показало наличие достоверной корреляции между антропоме-
трическими показателями и форсированной жизненной емкостью легких. Обнаружено, что у 
студентов со сниженными функциональными резервами эта корреляционная зависимость сла-
бая, а у здоровых – сильная.

Ключевые слова: адаптация, антропометрия, функциональное состояние легких, здо-
ровье студентов.

ANTHROPOMETRIC AND FUNCTIONAL INDICES OF STUDENTS 
FROM PEOPLES’ FRIENDSHIP UNIVERSITY OF RUSSIA

V.I. Torshin, A.E. Severin, Yu. P. Starshinov, E.B. Jakunina
(Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The study of the anthropometric characteristics of the students from Peoples' 
Friendship University of Russia of the South-East Asia and the middle zone of Russia and the functional 
state of their lungs showed the presence of significant correlation between the anthropometric 
indicators and forced vital capacity of lungs. It was found that for students with reduced functional 
reserve this correlation was weak, and for the healthy one – strong.

Keywords: adaptation, anthropometry, functional state of the lungs, the health of students.

Здоровье студентов является условием благополучия и развития общества [1]. Студен-
ты представляют особую социальную группу, для которой характерны специфические усло-
вия жизни и необходимость адаптироваться к комплексу постоянно возникающих новых фак-
торов. Обучение в ВУЗе сопровождается высокими умственными и эмоциональными нагруз-
ками, частым нарушением режима труда и отдыха, питания, что в совокупности вызывает на-
пряжение компенсаторно-приспособительных систем организма и оказывает негативное влия-
ние на состояние здоровья. Кроме того, на здоровье многих студентов действуют такие допол-
нительные воздействия, как смена климатогеографической и социальной среды, новые соци-
альные и психологические факторы, что особенно актуально для студентов-иностранцев, по-
стоянно проживающих в странах климатогеографические условия которых существенно отли-
чаются от тех, которые характерны для средней полосы России.

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье молодежи можно выделить сле-
дующие: снижение двигательной активности; нарушение сбалансированности питания; огра-
ничение физической нагрузки; недостаточность медицинского обслуживания; снижение числа 
профилактических мероприятий в организациях здравоохранения. Это приводит к росту забо-
леваемости и социальной дезадаптации учащихся высших учебных заведений.

Целью данной работы было обследование функционального состояния легких у студен-
тов из стран Юго-Восточной Азии и сравнение полученных показателей с данными коренного 
населения средней полосы России. Данное исследование представляло интерес в связи с тем, 
что у студентов из Юго-Восточной Азии заболевания органов дыхания встречаются значитель-
но чаще, по сравнению с выходцами из других регионов мира [5].

Методы. Антропометрические различия, которые имеются у жителей различных эт-
носов и регионов мира и разница по возрастным характеристикам обследуемых, усложняют 



554 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

оценку физиологических особенностей, вызванных климатическими и географическими ха-
рактеристиками среды постоянного проживания [6]. В связи с этим в период острой адапта-
ции студентов к обучению в РУДН нами были подобранны группы обследуемых, состав кото-
рых существенно не отличался по возрастным характеристикам. Всего было обследовано 173 
студента РУДН в возрасте 18–22 года: 52 из средней полосы России и 121 из Юго-Восточной 
Азии. Исследования проводили на 1-м и 2-м годах обучения.

Антропометрическое исследование включало определение длины и массы тела. Длину 
тела (см) измеряли в положении стоя с использованием напольного медицинского ростомера, 
массу тела (кг) определяли на медицинских электронных напольных весах "ВЭМ-150" с вер-
тикальной стойкой. Рассчитывали отношение массы тела к длине тела.

Функциональное состояние дыхательной системы оценивали на приборе «Пневмо-
скрин – 2» по следующим показателям: форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), 
объему форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), резервному объему выдоха (РОвыд), ре-
зервному объему вдоха (РОвдох), проходимости крупных, средних и мелких бронхов (МОС25, 
МОС50, МОС75), пиковой объемной скорости выдоха (ПОС), площади под кривой форсиро-
ванного выдоха (АЕХ), средней скорости выдоха при разной наполненности легких (СОС25/75 
и СОС75/85). Полученные данные сопоставляли с их должными значениями для различных 
этнических групп [4, 7]. Кроме этого, были исключены все лица со сниженными значениями 
бронхиальной проходимости (менее 80% от должных значений).

Статистическую обработку данных проводили с использованием Excel-2003 и пакета 
прикладных программ Statistica-6. Нормальность распределения измеренных показателей про-Statistica-6. Нормальность распределения измеренных показателей про--6. Нормальность распределения измеренных показателей про-
веряли методами Шапиро–Уилка (n<50) и Колмогорова–Смирнова (n>50). Межгрупповые раз-n<50) и Колмогорова–Смирнова (n>50). Межгрупповые раз-<50) и Колмогорова–Смирнова (n>50). Межгрупповые раз-n>50). Межгрупповые раз->50). Межгрупповые раз-
личия оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Для выявления взаимосвязи количествен-t-критерия Стьюдента. Для выявления взаимосвязи количествен--критерия Стьюдента. Для выявления взаимосвязи количествен-
ных признаков использовали коэффициент корреляции по Спирмену (R). Критический уро-R). Критический уро-). Критический уро-
вень статистической значимости (p) в работе принимали равным 0,05.

Результаты. Анализ полученных данных выявил, что у групп студентов из средней по-
лосы России и Юго-Восточной Азии, близких по возрасту, наблюдаются статистически значи-
мые различия по антропометрическим показателям. У российских студентов показатели дли-
ны тела и массы тела, как у юношей, так и у девушек, достоверно больше, чем у студентов из 
Юго-Восточной Азии.

Обследование иностранных студентов, проведенное в течение первых 3-4 месяцев адап-
тации к условиям средней полосы России, показало, что функциональное состояние легких у 
них статистически значимо отличается от коренных жителей средней полосы России. Наибо-
лее существенные различия были получены по ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС (р < 0,05). Выраженные 
различия выявлены по СОС25/75 и такому интегральному параметру, как АЕХ (р < 0,05). От-
личия по проходимости средних и мелких бронхов незначительны. Обнаружено, что у деву-
шек различия легочных объемов более выражены, чем у юношей. При определении средних 
значений для суммы из 11 показателей, характеризующих функциональное состояние легких, 
у девушек различия составляли более 15 %, а у юношей – менее 10%. На наш взгляд это сви-
детельствует о более сильном влиянии условий среды обитания на функциональное состояние 
легких женщин.

У здоровых обследуемых коэффициенты корреляции (R) между длиной тела и ФЖЕЛ 
отражают сильную достоверную (р < 0,05) корреляционную зависимость между этими показа-
телями, а у студентов со сниженными функциональными резервами эта зависимость ослабева-
ет. Так, значения R у здоровых студентов из Юго-Восточной Азии составляли 0,72, а в группе 
со сниженными резервами – только 0,32. У студентов из России динамика R была сходной (у 
здоровых R= 0,62; со сниженными функциональными резервами – 0,33).

Обсуждение результатов. Известно, что антропометрические параметры организма 
и его функциональные характеристики теснейшим образом связаны. Такие параметры, как 
длина и масса тела, возраст, величина поверхности тела являются задающими переменами, а 
основной обмен – их функцией [2]. Антропометрические признаки, с одной стороны, наслед-
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ственно детерминированы, а с другой – зависят от условий среды обитания [3]. Концепция эко-
портрета, выдвинутая Н.А. Агаджаняном включает в себя особенности реагирования организ-
ма и большинства его функциональных систем на комплекс факторов окружающей среды в за-
висимости от морфофункциональных характеристик. Отношение массы тела к длине тела от-
ражает адаптацию к различным температурным условиям среды на уровне популяции, которая 
формирует региональный соматотип [2]. Различия по показателям, характеризующим функци-
ональное состояние легких между жителями жарких климатогеографических регионов в пе-
риод острой стадии адаптации и коренными жителями средней полосы России, наиболее вы-
ражены по значениям легочных объемов и минимальны по показателям проходимости брон-
хов. У студентов из Юго-Восточной Азии в острый период адаптации легочные объемы суще-
ственно ниже, чем у российских студентов. Выявленные различия в больше выражены у деву-
шек, что создает у них больше предпосылок к изменениям температурного гомеостаза легких 
на протяжении дыхательного цикла, что может являться одной из причин развития простуд-
ных заболеваний.

Оценка взаимосвязи между антропометрическими показателями и функциональны-
ми характеристиками легких у обследованных групп студентов показала наличие достовер-
ной корреляции между антропометрическими показателями и форсированной жизненной ем-
костью легких. Обнаружено, что у студентов со сниженными функциональными резервами эта 
корреляционная зависимость слабая, а у здоровых — сильная. Следовательно снижение уров-
ня функциональных резервов легких приводит к ослаблению жесткой зависимости между ан-
тропометрическими характеристиками и параметрами, характеризующими функцию дыхания. 
Возможно, это связано с увеличением удельного веса внешних и внутренних факторов (холод, 
инфекция, аллергия и т. д.), определяющих состояние легких.
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МЕХАНИЗМЫ ПЛАСТИЧНОСТИ «БЫСТРОЙ» И «МЕДЛЕННОЙ» МЫШЦЫ 
ГОЛЕНИ МЫШИ В УСЛОВИЯХ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ

Фархутдинов А.М., Теплов А.Ю.
(Казанский государственный медицинский университет 

Минздрава Российской Федерации, г. Казань, Россия)

Аннотация. В экспериментах in vitro показана способность белковой сенсибилизации 
(БС) изменять силу сокращения, вызванного гуморальными агентами: агонистом карбахоли-
ном и KCl и уровень малонового диальдегида (МДА) у поперечно-полосатых мышц мыши: 
«быстрой» m. extensor digitorum longus и «медленной» m. soleus. У «медленной» мышцы уве-
личение силы сокращения при БС коррелирует со снижением уровня МДА, что, очевидно, яв-
ляется следствием как увеличения чувствительности мембраны мышечных клеток к агонисту, 
так и изменением внутриклеточных механизмов электромеханического сопряжения (ЭМС). У 
«быстрой» мышцы при БС сила сокращения уменьшается, уровень МДА не изменяется. Коли-
чественные изменения МДА в двигательных мышцах при БС могут, предположительно, явить-
ся причиной функциональных сдвигов как на мембране, так и в цитоплазме миоцитов. Очевид-
но, что эти изменения являются проявлением механизмов компенсации. Вклад в эти процессы 
различных мышечных волокон неоднозначен, что мы и наблюдаем в динамике силы сокраще-
ния «быстрой» и «медленной» мышц голени при БС.

Ключевые слова: скелетная мышца, сократительные свойства, белковая сенсибилиза-
ция, малоновый диальдегид.

PLASTICITY’S MECHANISMS OF «FAST» AND «LOW» SHIN MUSCLES 
OF A MOUSE IN CONDITIONS OF ALLERGIC RESTRUCTURING

A.M. Farkhutdinov, A.Yu. Teplov
(Kazan State Medical University of Ministry of Health 

of the Russian Federation, Kazan, Russia)

Abstract. In experiments in vitro it is shown the ability of protein sensitization (PS) to change 
the strength of contraction caused by humoral agents: an agonist of the karbahol and KCl and the 
level of malondialdehyde (MDA) in striated muscle of the mouse: the «fast» m. extensor digitorum 
longus and slow m. soleus. «Slow» muscles increase in strength reduction in PS correlated with 
the reduction of MDA level, which obviously is a consequence of both increasing the sensitivity 
of the membrane of the muscle cells to agonist, and the change in intracellular mechanisms of the 
electromechanical coupling (EMC). The «fast» muscles with PS power reduction decreases the 
level of MDA did not change. Quantitative changes of MDA in locomotor muscles during PS could 
conceivably cause functional shifts as on the membrane and in the cytoplasm of myocytes. It is 
obvious that these changes are a manifestation of compensatory mechanisms. The contribution to 
these processes different muscle fibers ambiguous, what we see in the dynamics of contraction «fast» 
and «slow» muscles of the leg in the PS.

Key words: skeletal muscle contractile properties, protein sensitization, malondialdehyde.

Актуальность изучения реактивности мышечной системы при аллергии определяется 
запросами спортивной биологии и медицины. В условиях обязательной вакцинации спортсме-
нов перед соревнованиями ткань скелетных мышц (СМ) не может оставаться нечувствитель-
ной к гуморальным факторам, появляющимся в организме в ходе формирования аллергиче-
ской реакции. Эти изменения могут затрагивать как работу синаптического образования, так 
и последующие этапы электромеханического сопряжения (ЭМС), функция которых обеспечи-
вается системами, поддерживающими постоянство внутриклеточного гомеостаза. Кроме того, 
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вышеперечисленные механизмы должны определять возможную неоднородность в динамике 
сократительных ответах в условиях аллергической перестройки организма у различных СМ. 
Экспериментальной моделью аллергии, широко используемой в исследовательской практике, 
является белковая сенсибилизация (БС).

Цель. Изучить изменение в условиях БС: 1) сократительной функции in vitro различ-in vitro различ- vitro различ-vitro различ- различ-
ных поперечнополосатых мышц мыши («медленной» – m.soleus и «быстрой» – m.EDL) и 2) со-m.soleus и «быстрой» – m.EDL) и 2) со-.soleus и «быстрой» – m.EDL) и 2) со-soleus и «быстрой» – m.EDL) и 2) со- и «быстрой» – m.EDL) и 2) со-m.EDL) и 2) со-.EDL) и 2) со-EDL) и 2) со-) и 2) со-
держания МДА в ткани этих мышц.

Материалы и методы: Эксперименты проводились на мышах, сенсибилизированных 
яичным альбумином, на пике сенсибилизации. Механомиографические исследования осу-
ществлялись на препаратах изолированных мышц (m.soleus и m.EDL) в изометрических усло-
виях. Сокращение регистрировалось датчиком силы. Сократительная функция анализирова-
лась по силе сокращения in vitro на КХ и KCl в максимальных концентрациях. Малоновый ди-KCl в максимальных концентрациях. Малоновый ди- в максимальных концентрациях. Малоновый ди-
альдегид (МДА) определялся в гомогенатах мышц (m.soleus и m.EDL) по реакции с тиобарби-
туровой кислотой (ТБК) при высокой температуре в кислой среде.

Результаты. Показано, что КХ в субмаксимальной концентрации (7х10-4М) вызывал 
сократительный ответ m.EDL несенсибилизированной мыши с силой 76,6±6,1 мг и скоростью 
14,3± 1,6 мг/сек. При БС сила сокращения «быстрой» мышцы уменьшалась до 61,9±12,2 мг, 
скорость при этом практически не менялась – 13,6±4,1 мг/сек. Сокращение m.EDL мышцы не-m.EDL мышцы не-.EDL мышцы не-EDL мышцы не- мышцы не-
сенсибилизированной мыши на максимальную концентрацию КХ (4х10-3М) имела скорость 
– 11,15± 1,97 мг/сек. При БС этот показатель сокращения «быстрой» мышцы снижался – до 
4,62±1,68 мг/сек (p<0,05).

У m.soleus несенсибилизированной мыши КХ в субмаксимальной концентрации (5х10-

4М) вызывал сокращение силой 237,8±20,6 мг и скоростью 13,1±1,0 мг/сек. БС приводила к 
увеличению силы – 353,2±23,1 мг (p<0,01) и скорости – 16,6±1,5 мг/сек сокращения «медлен-p<0,01) и скорости – 16,6±1,5 мг/сек сокращения «медлен-<0,01) и скорости – 16,6±1,5 мг/сек сокращения «медлен-
ной» мышцы. Максимальная концентрация КХ (2х10-3М) вызывала сокращение «медленной» 
мышцы несенсибилизированной мыши со скоростью 24,64±3,65 мг/сек. При БС этот показа-
тель «медленной» мышцы снижался – до 13,44±2,43 мг/сек (p<0,05).

Сила сократительных ответов m.EDL на максимальные концентрации агониста (4х10-

3М) и KCl (250 ммоль/л) в контроле имела следующие значения: 103,83±15,70 мг и 136,69±6,73 
мг (РКХmax/PKClmax – 75,9%) при БС становилась соответственно 52,13±14,66 мг (p<0,05) и 
142,72±23,83 мг (РКХmax/PKClmax – 36,5%), т.е. показатель РКХmax/PKClmax – при БС снизился до 48,1% 
от контроля.

Для m.soleus сила сократительных ответов на агонист в максимальной концентра-m.soleus сила сократительных ответов на агонист в максимальной концентра-.soleus сила сократительных ответов на агонист в максимальной концентра-soleus сила сократительных ответов на агонист в максимальной концентра- сила сократительных ответов на агонист в максимальной концентра-
ции (2х10-3М) и KCl (150 ммоль/л), которая в контроле имела значения: 322,32±30,18 мг и 
643,23±69,59 мг (РКХmax/PKClmax – 50,1%) при БС изменялась соответственно до 475,14±52,66 мг 
(p<0,05) и 1470,49±186,05 мг (p<0,01) (РКХmax/PKClmax – 32,3%), т.е. показатель РКХmax/PKClmax при 
БС снизился до 64,5% от контроля.

Уровень содержания в сыворотке крови МДА при БС снизился с 2,65±0,88 до 1,65±0,4 
мкМ/л (n=8, p<0,05). Ткани различных мышц его изменение имело разнонаправленный ха-n=8, p<0,05). Ткани различных мышц его изменение имело разнонаправленный ха-=8, p<0,05). Ткани различных мышц его изменение имело разнонаправленный ха-p<0,05). Ткани различных мышц его изменение имело разнонаправленный ха-<0,05). Ткани различных мышц его изменение имело разнонаправленный ха-
рактер: в m.soleus МДА снизился с 237,36±73,67 мкМ/кг до 119,46±24,65 мкМ/кг (р<0,05), в 
m.EDL незначительно увеличился с 111,02±25,61 мкМ/кг до 127,99±8,93 мкМ/кг.

Обсуждение. На изолированных СМ мыши показано, что все они при БС изменяют ха-
рактеристики своего сокращения на Кх. У всех мышц угнетается скорость сокращения. Изме-
нение силовых характеристик сокращения у различных мышц носит разнонаправленный ха-
рактер. У «быстрой» они снижаются, у «медленной» возрастают. Последующие исследования 
посвящены раскрытию механизмов обнаруженных процессов. Изменения, возникающие в СМ 
при сенсибилизации, гипотетически, могут затрагивать постсинаптическую мембрану, меха-
низмы электромеханического сопряжения (ЭМС) и систему сократительных белков. Сниже-
ние скорости сокращения при БС свидетельствует об одно направленности изменений у всех 
мышц в системе ЭМС. Изменения силы характеризуют, в первую очередь, холиноопосредо-
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ванные процессы возбуждения МВ, носят для «быстрых» и «медленных» мышц разнонаправ-
ленный характер.

Вариабельность карбахолиновых ответов имеет морфологическую основу. Если m.EDL 
мыши на 97-100% состоит из «быстрых» МВ, то m.Soleus содержит 50-60% «медленных». 
Разнонаправленность векторов динамики силы сокращения на КХ у m.soleus и m.EDL свиде-m.soleus и m.EDL свиде-.soleus и m.EDL свиде-soleus и m.EDL свиде- и m.EDL свиде-m.EDL свиде-.EDL свиде-EDL свиде- свиде-
тельствует, что различия в функциональных сдвигах у двух мышц при БС обеспечиваются, в 
первую очередь, холиноопосредованными процессами возбуждения мембраны МВ. Угнете-
ние скорости карбахолиновых ответов обеих мышц указывает на ЭМС как на участника про-
цесса адаптации СМ в условиях БС. Разнонаправленность динамики скорости калиевой кон-
трактуры свидетельствует о неоднозначной способности Са2+ зависимых механизмов сокра-
щения мышц с различным фенотипом к адаптации в условиях БС. Это подтверждается анали-
зом РКХmax/PKClmax (соотношение силы сокращения на разные гуморальные его инициаторы). В 
обоих случаях этот показатель снижается, однако, для «быстрой» мышцы более выражено (до 
48,1% от исходной) чем для «медленной» (до 64,5%). Очевидно, что оба факта разнонаправ-
ленного влияния БС на «медленную» и «быструю» мышцы: и на силу КХ-вызванного сокра-
щения, и на скорость калиевой контрактуры является проявлением механизмов адаптации, ко-
торые обеспечивают пластичность СМ.

Ранее нами была показана роль АТФ в динамике сократительной функции различных 
СМ в условиях БС. Мы предположили участие АТФ в двух взаимодополняющих механизмах. 
Во-первых: меняющаяся интенсивность секреции АТФ как кофактора синаптической переда-
чи, определенная в качестве одной из причин вариабельности силы карбахолинового сокраще-
ния наглядно демонстрирует роль пуринов в механизмах пластичности при аллергии. Кроме 
того, из литературы известно, что АТФ участвует в генерации иммунного ответа. Одновремен-
ное участие АТФ в регуляции неквантовой секреции ацетилхолина и в развитии аллергической 
реакции позволяет предполагать вариабельность концентрации внеклеточной АТФ в качестве 
одной из причин изменения возбудимости миоцитов, определяющих функциональное состоя-
ние СМ при БС. Кроме того, способность БС у различных СМ по-разному менять механизмы 
внутриклеточного гомеостаза подтверждается сопоставлением динамики силы сокращения с 
изменением уровня МДА. У «медленной» мышцы увеличение силы коррелирует со снижени-
ем МДА, что, очевидно, является проявлением работы механизмов компенсации и выражает-
ся как увеличением чувствительности мембраны МВ к агонисту, так и изменениями в системе 
последующих этапов ЭМС. У «быстрой» мышцы снижение силы не связано с уровнем МДА. 
Динамика альдегида при БС в «медленной» мышце может опосредовано являться причиной 
изменения, как на мембране, так и в цитоплазме ее МВ.

Показанная ранее способность АТФ-зависимых механизмов регулировать сокращение 
СМ посредством воздействия на систему внутриклеточных посредников подвергается возмож-
ным функциональным изменениям в условиях БС вследствие нарушения баланса систем про- 
и антиоксидантного равновесия. Данное предположение подтверждается корреляцией изме-
нений уровня малонового альдегида с активностью АТФ-синтазы, показанной на поперечно-
полосатых (сердечной и скелетных) мышцах мыши. МДА являясь маркером окислительного 
стресса, характеризует состояние ряда мембранных и митохондриальных белков и, очевидно, 
опосредовано определяет динамику механизмов электромеханического сопряжения в двига-
тельных мышцах при аллергической перестройке организма.

Вывод: Механизмы пластичности поперечнополосатых мышц мыши в условиях аллер-
гической перестройки определяется изменением функциональных свойств, которые затраги-
вают как возбуждение мышечной мембраны, так и внутриклеточные механизмы ЭМС. Этот 
процесс в значительной степени зависит от баланса систем про- и антиоксидантного равнове-
сия и в характере обнаруженных изменений у «быстрых» и «медленных» мышц имеются су-
щественные различия.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ И ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУР
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
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(Уральский Федеральный Университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина,  

г. Екатеринбург, Россия)

Аннотация. В статье анализируются результаты эмпирического исследования уров-
ня саморегуляции и жизнестойкости студентов – спортсменов и студентов, невовлеченных 
в спортивную деятельность, позволяющие выявить отличительные качества личности спор-
тсменов, которые можно рассматривать как основной ресурс кункурентноспособности совре-
менного студента, повышения эффективности его деятельности и быстрой адаптации к новым 
условиям экономики.

Ключевые слова: жизнестойкость, саморегуляция, высшее образование, студенты – 
спортсмены, студенты, невовлеченные в спортивную деятельность, адаптация, конкуренто-
способность,

SELF-REGULATION AND VIABILITY AS THE MOST IMPORTANT RESOURSE 
OF COMPETITIVENES OF MODERN STUDENRS

T.A. Fassakhova
(Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, 

Ekaterinburg, Russia)

Abstract. In the article the empirical results of the psychological research of students- athletes’ 
self-regulation and viability are analyzed. This research is devoted to students – athletes and students 
not involved in sports activities. Distinctive features of self-regulation and viability of student athletes, 
which is formed during sport – life are the recourse of competitiveness of modern students and ensure 
their adaptation in social and economic life. The subject of physical education in university can help 
to educate the necessary qualities of a student’s personality/

Keywords: viability, self-regulation, higher – education, students – athletes, students not 
involved in sports activities, adaptation, competitiveness.

Начавшиеся преобразования в системе высшего образования направлены на создание 
условий для активного включения детей, обучающихся образовательных учреждений в эконо-
мическую, социально-политическую и культурную жизнь общества[8]. К выпускниам вузоа 
предъявляются высокие требования: они должны быть конкурентоспособными, быстро адап-
тироваться к новым условиям экономики в условиях частого возникновения стрессовых ситу-
аций и перенапряжения нервной системы.

Студенты – спортсмены должны быстро адаптироваться к физическим перегрузкам в 
спортивной деятельности и испытывают умственное и психическое перенапряжение в учеб-
ной деятельности. Соответственно должны обладать определенными свойствами личности, 
чтобы справляться с поставленными задачами.

По мнению ряда исследователей, которые работают в сфере спортивной психологии и 
педагогики такие как: Б.Г. Ананьев [2], К.А. Абульханова-Славская [1], С.Л. Рубинштейн [10], 
А.В. Брушлинский [3], О.А. Конопкин [5], В.И. Моросанова [6] и др. рост достижений в спор-
те, успешность выступлений в крупнейших соревнованиях в значительной мере определяется 
уровнем развития навыков саморегуляции, которая является существенным резервом повыше-
ния эффективности соревновательной деятельности спортсменов, а так же жизнестойкостью, 
которая является тем личностным ресурсом, который позволяет преодолевать значительные 
физические и психологические трудности.
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Цель исследования: изучить особенности проявления саморегуляции и жизнестойкости 
у студентов – спортсменов и студентов, невовлеченных в спортивную деятельность, для выяв-
ления качеств личности, которых недостаёт студенту, для повышения эффективности деятель-
ности и быстрой адаптации к новым условиям экономики и социализации.

Экспериментальная база исследования. Первую группу респондентов составили 22 сту-
дента – спортсмена МС, КМС, занимающиеся различными видами спорта, 2 группу – 20 сту-
дентов, невовлеченных в спортивную деятельность.

Для достижения поставленных целей были использованы следующие психодиагности-
ческие методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения», разработанный В.И. Мораса-
новой [7], тест жизнестойкости (С.Мадди) [11].

Результаты исследования представлены в таблице 1, 2.

Таблица 1

Средние показатели саморегуляции

Группы респондентов Уровень саморегуляции

№ 1 Студенты – спортсмены 30,9

№ 2 Студенты – спортсмены, невовлеченные в спорт.деятельность 29,75

Таблица 2

Средние показатели саморегуляции по шкалам

Группа Планирование Моделирование Программирование Результат Самостоятельность Гибкость 

1 5,69 6,92 6,18 4,69 6,29 6,92

2 6,00 6,25 6,25 5,25 7,13 6,25

В ходе исследования установлено, что показатели по шкалам «Моделирование» и «Гиб-
кость» у студентов – спортсменов выше (6,92 и 6,25 соответственно), чем у студентов, нево-
влеченных в спортивную деятельность. Это говорит о том, что они способны выделять значи-
мые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, что 
проявляется в соответствии программ действий планам деятельности. При возникновении не-
предвиденных обстоятельств спортсмены легче перестраивают планы и программы исполни-
тельских действий и поведения, гибко изменяют его при изменении внешних условий, способ-
ны решить поставленную задачу в ситуации риска.

У студентов, невовлеченных в спортивную деятельность более развиты такие показате-
ли как «Самостоятельность» и «Оценка результатов» (7,13/6,29 и 6,69 /4,69 соответственно), 
что свидетельствует о том, что у них лучше развита автономность в организации своей актив-
ности, способность организовывать работу по достижению выдвинутой цели, ход ее выполне-
ния, анализировать конечные результаты.

Анализ данных жизнестойкости представлен на рис 1.
У студентов – спортсменов, наблюдается высокий уровень жизнестойкости (> 80). От-

метим завышенные значения по шкалам «вовлеченность». У невовлеченных в спортивную де-
ятельность выявлены низкие значения всех компонентов жизнестойкости(<70). Спортсменам 
свойственно проявлять жизнестойкость в любых условиях. Они в большей степени готовы к 
риску, вовлеченность в свою деятельность мотивирует их на достижение цели, а главное высо-
кого результата. Спортсмены лучше, сохраняют уверенность в непредвиденных ситуациях, ре-
шимость, веру в преодоление препятствий.

Однако, выявлено, что у студентов – спортсменов значительно выражены показатели 
жизнестойкости. Их способность к адаптации в стрессовых ситуациях значительно выше. По-
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средством активного привлечения студентов к занятиям физической культурой можно сфор-
мировать у них те качества личности, которые значительно повысят эти способности. Требова-
ния, предъявляемые к физической подготовке, дисциплине, сдаче предусмотренных програм-
мой высшего образования нормативов по предмету «Прикладная физическая культура», для 
современного студента, уже является стрессовой ситуацией, к которой они должны приспосо-
биться.

Рис. 1. Уровень жизнестойкости 2 групп респондентов:
(1 группа) студенты – спортсмены, (2 группа) студенты, невовлеченные в спортивную деятельность

Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематические занятия физической 
культурой в ВУЗе будут способствовать повышению всех компонентов жизнестойкости сту-
дентов в целом. Проявляя адаптационные возможности на занятиях, студент при возникнове-
нии стрессовых ситуаций в жизни научиться их воспринимать как менее значимые, не испыты-
вать внутреннее напряжение, сохранять внутреннюю сбалансированность, не снижая успеш-
ность деятельности. В целом, это приведет к повышению конкурентоспособности будущих 
выпускников и позволит им активно включаться в экономическую, социально-политическую 
и культурную жизнь общества и легко приспосабливаться к новым условиям.
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спортсменов, а так же жизнестойкостью, которая является тем личностным ресурсом, 
который позволяет преодолевать значительные физические и психологические трудности. 

Цель исследования: изучить особенности проявления саморегуляции и 
жизнестойкости у студентов - спортсменов и студентов, невовлеченных в спортивную 
деятельность, для выявления качеств личности, которых недостаѐт студенту, для повышения 
эффективности деятельности и быстрой адаптации к новым условиям экономики и 
социализации. 

Экспериментальная база исследования. Первую группу респондентов составили 22 
студента - спортсмена МС, КМС, занимающиеся различными видами спорта, 2 группу - 20 
студентов, невовлеченных в спортивную деятельность.  

Для достижения поставленных целей были использованы следующие 
психодиагностические методики: опросник «Стиль саморегуляции поведения», 
разработанный В.И. Морасановой [7], тест жизнестойкости (С.Мадди)[11]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1,2. 
Таблица 1. 

 Средние показатели саморегуляции 
 

Группы респондентов уровень саморегуляции 
№1 Студенты - спортсмены  30,9 

№2 Студенты – спортсмены, невовлеченные в спорт.деятельность 29,75 
 

Таблица 2.   
Средние показатели саморегуляции по шкалам 

 
группа планирование моделирование программирование результат самостоятельность гибкость  

1 5,69 6,92 6,18 4,69 6,29 6,92 
2 6,00 6,25 6,25 5,25 7,13 6,25 

В ходе исследования установлено, что показатели по шкалам «Моделирование» и 
«Гибкость» у студентов - спортсменов выше (6,92 и 6,25 соответственно), чем у студентов, 
невовлеченных в спортивную деятельность. Это говорит о том, что они способны выделять 
значимые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном 
будущем, что проявляется в соответствии программ действий планам деятельности. При 
возникновении непредвиденных обстоятельств спортсмены легче перестраивают планы и 
программы исполнительских действий и поведения, гибко изменяют его при изменении 
внешних условий, способны решить поставленную задачу в ситуации риска.  

У студентов, невовлеченных в спортивную деятельность более развиты такие 
показатели как «Самостоятельность» и «Оценка результатов» (7,13/6,29 и 6,69 /4,69 
соответственно), что свидетельствует о том, что у них лучше развита автономность в 
организации своей активности, способность организовывать работу по достижению 
выдвинутой цели, ход ее выполнения, анализировать конечные результаты. 

Анализ данных жизнестойкости представлен на рис 1. 

 
Рис.1 Уровень  жизнестойкости 2 групп респондентов 

(1 группа) студенты - спортсмены, (2 группа) студенты, невовлеченные в спортивную деятельность 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СЕВЕРНЫМ МНОГОБОРЬЕМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Филиппова Е.А.
(Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия)

Аннотация: в данной статье показаны организация и результаты исследования осо-
бенностей внешнего дыхания у старших школьников, которые занимаются северным многобо-
рьем в сравнении их с лыжниками-гонщиками.

Ключевые слова: внешнее дыхание, северное многоборье, лыжные гонки, ЖЕЛ.

MORPHO-FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SPORTSMEN OF THE SENIOR 
SCHOOL AGE, OCCUPIES THE NORTHERN ALL-AROUND IN THE FAR NORTH

E.A. Philippova
(Tyumen state university, Tyumen, Russia)

Abstract. The article describes the organization and the results of the study of the senior pupils' 
external respiration. The article also highlights the difference of the external respiration between the 
North all-rounders and the ski-racers.

Keywords: external respiration, North-around, cross country skiing, vital capacity.

Введение: Как известно, влияние физических нагрузок разной интенсивности на ор-
ганизм человека отражается в первую очередь на кардиореспираторной системе, поскольку 
именно она обеспечивает адаптацию организма к различным воздействиям и отражает дина-
мику восстановительных процессов. Поэтому одной из ведущих проблем изучения является 
исследование особенностей показателей внешнего дыхания и формирование у спортсменов 
целостного представления о возможностях их респираторной системы, что необходимо для 
повышения уровня работоспособности и планирования нагрузок. Особенно это актуально для 
такого малоизученного вида спорта, как северное многоборье (в отличие от лыжных гонок). 
Этот вид спорта культивируется в северных регионах нашей страны и носит комплексный ха-
рактер, т.е. идет развитие всех физических качеств: силы, выносливости, быстроты, гибко-
сти и ловкости. Именно это обуславливает особенности подготовки и физического развития 
спортсменов-многоборцев [3, 4].

Гипотеза – спортсмены, занимающиеся лыжными гонками, имеют более сформирован-
ную и устоявшуюся систему подготовки, а следовательно, и более развитую кардиореспитор-
ную систему, чем спортсмены-многоборцы; и если этот факт подтвердится, то станет возмож-
ным скорректировать учебно-тренировочный процесс спортсменов северного многоборья и 
улучшить функцию их внешнего дыхания.

Цель исследования – оценить состояние внешнего дыхания у старших школьников, за-
нимающихся северным многоборьем в сравнении с лыжниками-гонщиками.

Цель позволяет сформулировать следующие задачи:
– изучить научно-методическую литературу по данной теме;
– подобрать необходимые методы и методики исследований;
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– провести исследования и сравнить полученные результаты;
– сформулировать выводы.
В ходе исследования были использованы такие методы, как теоретический анализ и 

обобщение специальных литературных источников; метод математической обработки полу-
ченных данных; эмпирические методы: измерение и сравнение.

Организация и результаты исследования: В исследовании приняли участие старшие 
школьники МБОУ Саранпаульской СОШ (Березовского района, ХМАО-Югры) в количестве 
40 человек: из них по 10 юношей и девушек, занимающихся северным многоборьем (экспе-
риментальные группы) и по 10 юношей и девушек, занимающихся лыжными гонками (кон-
трольные группы). Средний стаж занятий спортом испытуемых составил 4,8 года. Исследова-
ние было проведено со спортсменами трех различных национальностей – коми, манси и рус-
ские. Корреляционный анализ показал, что зависимости между показателями объема ЖЕЛ и 
национальностью нет.

Изучение функции внешнего дыхания испытуемых проводилась с помощью спироме-
тра сухого портативного ССП (ТУ64-1-2267-77). Эксплуатация прибора проводилась соглас-
но инструкции: в интервале рабочих температур от 10 до 35˚С при относительной влажности 
воздуха не более 80%.

При сравнительном анализе респираторной системы учитывались следующие показа-
тели: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), пробы Штанге и Генча. Все данные были обработа-
ны с помощью общепринятых методов вариационной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента [2, 4].

Жизненная ёмкость лёгких – это показатель, отражающий функциональные возможно-
сти системы дыхания. Чтобы оценить полученные данные, величину ЖЕЛ сравнивают с, так 
называемой, должной ЖЕЛ (дЖЕЛ). Превышение фактической величины ЖЕЛ относительно 
должной указывает на высокое функциональное состояние легких.

Эти изменения в дыхательной системе способствуют увеличению максимального по-
требления кислорода, которое удовлетворяется главным образом за счет частоты дыхания. И 
чем выше максимальное потребление кислорода, тем большую скорость может показать спор-
тсмен на дистанции, а также выполнить большой объем работы аэробного характера [2, 3, 4].

Полученные данные указывают на то, что у северных многоборцев и лыжников-
гонщиков в большинстве случаев ЖЕЛ превышает дЖЕЛ, что говорит о высоком уровне раз-
вития респираторной системы (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение величин ЖЕЛ и дЖЕЛ у экспериментальных и контрольных групп

Величина ЖЕЛ также зависит от общего состояния здоровья, длительности и направ-
ленности занятий. Т.к. спортсмены, занимающиеся северным многоборьем, больше ориенти-
рованы на комплексное развитие, а лыжники – на выносливость, то и показатели ЖЕЛ имеют 
различия, что подтверждают проведенные нами исследования (рис. 2, 3).
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И чем выше максимальное потребление кислорода, тем большую скорость может показать 
спортсмен на дистанции, а также выполнить большой объем работы аэробного характера [2, 
3, 4]. 

Полученные данные указывают на то, что у северных многоборцев и лыжников-
гонщиков в большинстве случаев ЖЕЛ превышает дЖЕЛ, что говорит о высоком уровне 
развития респираторной системы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Соотношение величин ЖЕЛ и дЖЕЛ у экспериментальных и контрольных групп 
 

Величина ЖЕЛ также зависит от общего состояния здоровья, длительности и 
направленности занятий. Т.к. спортсмены, занимающиеся северным многоборьем, больше 
ориентированы на комплексное развитие, а лыжники – на выносливость, то и показатели 
ЖЕЛ имеют различия, что подтверждают проведенные нами исследования (рис. 2, 3). 
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Проба с задержкой дыхания позволяет судить о кислородном обеспечении организма 
и необходима при ведении контроля за дыхательной и сердечно-сосудистой системами. Бла-
годаря простоте и информативности наиболее доступными являются пробы Штанге и Генча. 
Также по результатам этих тестов можно судить об общем уровне тренированности организ-
ма [2, 4].

Полученные данные показали, что у большинства испытуемых юношей результаты 
проб Штанге и Генча отличный (более 50 сек.), у девушек – удовлетворительный (в пределах 
40-49 сек.). По средним показателям пробы Штанге можно судить о том, что спортсмены (и 
юноши, и девушки), занимающиеся лыжными гонками имеют более высокий уровень кисло-
родного обеспечения, чем спортсмены, занимающиеся северным многоборьем.

По средним показателям пробы Генча юноши-лыжники также превосходят юношей-
многоборцев. Однако у девушек, занимающихся северным многоборьем, результат данной 
пробы выше, нежели у лыжниц (табл. 1).

Таблица 1

Средние показатели ЖЕЛ, проб Штанге и Генча у юношей и девушек, 
занимающихся северным многоборьем и лыжными гонками

Группа
Тест

ЖЕЛ (л) Проба Штанге 
(сек.)

Проба Генча 
(сек.) P

Юноши (эксп.группа) 4,3±0,17 54,9±6,7 22,5±1,83 –

Юноши (контр.группа) 4,62±0,14 59,2±2,16 29,9±3,46 –

Девушки (эксп.группа) 3,94±0,18 38,2±2,16 24,1±1,34 –

Девушки (контр.группа) 3,47±0,21 49,3±4,87 22,4±3,13 –

В итоге можно сказать о том, что направленность видов спорта оставляет след на мор-
фологическом и функциональном развитии спортсменов. Результаты исследования показали, 
что юноши и девушки старшего школьного возраста, которые занимаются северным многобо-
рьем и лыжными гонками, в большинстве своем имеют хорошо развитую кардиореспиторную 
систему, что указывает на высокие возможности функционального состояния. Однако не все 
показатели оказались достоверными, а это значит, что поставленная гипотеза не подтверди-
лась и требует дальнейшего рассмотрения и изучения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ОРГАНИЗМА ЮНОШЕЙ С РАЗНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Цатурян Л.Д., Андросова Д.А.
(Ставропольский государственный медицинский университет, 

г. Ставрополь, Россия)

Аннотация. В ходе исследования изучены морфофункциональные параметры организ-
ма юношей с разной двигательной активностью при рассмотрении анализа антропометриче-
ских характеристик, статистического анализа вариабельности сердечного ритма, основных по-
казателей общего анализа крови. Результаты комплексного лонгитудинального исследования 
позволили выдвинуть гипотезу о большей мобильности регуляторных механизмов и более вы-
раженных адаптационных возможностях организма юношей, имеющих более высокую двига-
тельную активность по сравнению со студентами, не имеющими регулярные физические на-
грузки.

Ключевые слова: студенты с разной двигательной активностью, рост, масса тела, 
окружность грудной клетки, вариабельность сердечного ритма, показатели общего анализа 
крови, RBC, HGB, WBC.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL 
AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE BODY OF YOUNG MEN 

WITH DIFFERENT PHYSICAL ACTIVITY

L.D. Tsaturyan, D.A. Androsova
(Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia)

Abstract. The study investigated morphological and functional parameters of the body of young 
men with different physical activity when considering the analysis of anthropometric characteristics, 
statistical analysis of heart rate variability, the main indicators of total blood analysis. The results 
of complex longitudinal studies have put forward the hypothesis of a greater mobility of regulatory 
mechanisms and more pronounced adaptive possibilities of an organism of young men having a 
higher locomotor activity compared to students who do not have regular exercise.

Keywords: students with different physical activity, height, weight, chest circumference, heart 
rate variability, blood count indices, RBC, HGB, WBC.

Критический период онтогенеза организма, связанный с переходом к студенческому 
образу жизни, приводит к недостаточности обменных процессов в клетках и тканях, напря-
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жению, а в некоторых случаях к истощению нервной и гуморальной регуляции. В большин-
стве случаев это объясняется снижением двигательной активности и нарушением режима пи-
тания. В этих условиях в состоянии здоровья студентов могут происходить негативные сдвиги, 
которые можно выявить на донозологическом уровне в виде перестройки системы регуляции 
функции сердца и сосудов [2]. Отклонения основных гомеостатических констант неразрывно 
связаны с изменением морфологических параметров организма. Весь этот комплекс следую-
щих друг за другом изменений функционирования молодого организма, не способного за счет 
собственных процессов компенсации воспроизводить адекватные физиологические механиз-
мы, характеризует снижение состояния здоровья не только отдельного индивида, но и целой 
популяции молодого поколения, именуемой студенческой молодежью. Занятия физическими 
упражнениями повышают способность организма выдерживать эти стрессогенные факторы и 
лучше адаптироваться к условиям обучения в вузе. Интенсификация метаболических процес-
сов в нервной, мышечной, сердечной ткани отражается в способности регуляторных систем 
поддерживать гомеостаз физически подготовленного организма. В последнее время получи-
ла распространение методика мониторинговых исследований состояния здоровья с помощью 
фактических измерений: физического развития, функциональной подготовленности и физиче-
ской подготовленности [5].

Исходя из выше сказанного, целью данного исследования явилось сравнение морфо-
функциональных параметров организма юношей с разной двигательной активностью.

В соответствии с поставленной целью нами обследованы юноши ФГАОУ ВО Северо-
Кавказский федеральный университет в течение трех лет обучения. Первую группу соста-
вили студенты, обучающиеся по специальности «Физическая культура и спорт» (n=30),  
вторую – студенты специальностей «Биология», «Медицинская биохимия», «География» 
(n=26). Для анализа физического здоровья в исследуемых группах проводили измерение мор-
фологических показателей – роста (см), веса (кг), окружности грудной клетки (ОГК, см). С ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса «Варикард 2.5» нами изучены резервные 
возможности сердечно-сосудистой системы студенческого организма по показателям стати-
стического анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР): частоте сердечных сокращений 
(ЧСС, уд/мин), квадратному корню суммы разностей последовательного ряда кардиоинтер-
валов (RMSSD, мс), среднему квадратичному отклонению (SDNN, мс). В ходе обследования 
проводили подсчет и дифференцировку клеток периферической крови на автоматическом ге-
матологическом анализаторе (АГА) «Cell-Din-1700» фирмы «Эббот» (США) с применением 
кондуктометрического метода, автоматическим взятием и разведением пробы: общее количе-
ство эритроцитов (RBC, *1012/л), общее содержание гемоглобина (HGB, г/л), общее количе-HGB, г/л), общее количе-, г/л), общее количе-
ство лейкоцитов (WBC, *109/л).. От всех обследованных было получено письменное согласие 
на участие в анализе крови. Все этапы лабораторных исследований осуществлялись в соответ-
ствии с существующими приказами и рекомендациями Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации по контролю качества лабораторных исследований. Обработка получен-
ных данных осуществлялась с использованием однофакторного дисперсионного анализа с по-
вторными измерениями SPSS Statistics для сравнения более двух зависимых выборок, уровень 
достоверности (F) считался значимым при p<0,05 [3].

Преимущество конституционально-типологического подхода в исследованиях, посвя-
щенных физическому развитию организма, заключаются в том, что этот метод позволяет полу-
чить целостные показатели, которые объединяют в себе влияние как генетических, так и сре-
довых факторов [1]. Анализ антропометрических показателей позволил вывить их увеличе-
ние у юношей I группы к третьему курсу (рост F=2,381; p=0,107; масса F=0,523; p=0,597; ОГК 
F=2,147; p=0,132). В связи со спецификой учебной деятельности студентов I группы в их орга-=2,147; p=0,132). В связи со спецификой учебной деятельности студентов I группы в их орга-p=0,132). В связи со спецификой учебной деятельности студентов I группы в их орга-=0,132). В связи со спецификой учебной деятельности студентов I группы в их орга-I группы в их орга- группы в их орга-
низме происходит интенсивная работа большинства систем организма, определяющая ускоре-
ние процессов обмена веществ, пролиферации клеток, рост всех тканей, в том числе и мышеч-
ной. В II группе студентов наблюдается аналогичная тенденция в отношении изменения роста 
и ОГК в течение трех лет (рост F=0,585; p=0,572; ОГК F=0,011; p=0,989), однако показатель 
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массы тела снижается на втором курсе и увеличивается на третьем (1 курс – 74,9: 2 курс – 72,8; 
3 курс – 73,4; F=0,229; p=0,799). Исходя из изменения массы тела, можно предположить исто-F=0,229; p=0,799). Исходя из изменения массы тела, можно предположить исто-=0,229; p=0,799). Исходя из изменения массы тела, можно предположить исто-
щение регуляторных механизмов у студентов II группы на 2 курсе, связанное с недостаточно-II группы на 2 курсе, связанное с недостаточно- группы на 2 курсе, связанное с недостаточно-
стью своевременной трофики тканей и потерей веса, однако к третьему курсу в связи с закре-
плением механизмов адаптации происходит увеличение массы тела.

Оценка функционального состояния организма в последнее время осуществляется с по-
мощью анализа вариабельности ритма сердца. Специфика его регуляции обеспечивает воз-
можность получения прогностической информации об изменениях в целом организме, коли-
чественно оценивать активность различных отделов вегетативной нервной системы по их вли-
янию на функции синусового узла [4]. Динамика показателей ВСР в течение трех лет обучения 
характеризует снижение ЧСС у юношей I группы к третьему курсу (F=1,768, p=0,185) в отли-I группы к третьему курсу (F=1,768, p=0,185) в отли- группы к третьему курсу (F=1,768, p=0,185) в отли-F=1,768, p=0,185) в отли-=1,768, p=0,185) в отли-p=0,185) в отли-=0,185) в отли-
чие от студентов II группы, у которых на втором курсе выявлено повышение этого показателя, 
а на третьем – его снижение (1 курс – 81,41; 2 курс – 84,81; 3 курс – 79,21; F=0,502, p=0,618). 
На основании данной тенденции можно предположить и подтвердить гипотезу о напряжении 
компенсаторных механизмов у юношей II группы на 2 курсе и их активации к 3 курсу, тогда 
как студенты, имеющие большие физические нагрузки, лучше приспосабливаются к условиям 
обучения. Кроме того, снижение ЧСС в I группе юношей объясняется появлением спортивной 
брадикардии. Характеристики ВСР RMSSD и SDNN, являясь индикаторами регуляции со сто-
роны вегетативной нервной системы, в I группе иллюстрируют тенденцию к их повышению 
в течение трех лет обучения (F=1,891, p=0,193; F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-F=1,891, p=0,193; F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-=1,891, p=0,193; F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-p=0,193; F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-=0,193; F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-F=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-=2,242, p=0,149 соответственно), иллюстри-p=0,149 соответственно), иллюстри-=0,149 соответственно), иллюстри-
руя активность парасимпатического звена к 3 курсу. У юношей II группы отмечается сниже-II группы отмечается сниже- группы отмечается сниже-
ние вышеуказанных показателей на втором курсе и увеличение – на третьем (F=4,516, p=0,18; 
F=3,303, p=0,048 соответственно), характеризуя более выраженную активацию симпатической 
нервной системы на втором курсе и парасимпатической на третьем.

Анализ показателей периферической крови позволил выявить снижение RBC у юно-
шей в обеих группах в течение трех лет обучения (I группа F=0,546, p=0,59; II группа F=2,621, 
p=0,276). Аналогичная динамика наблюдается при рассмотрении HGB в группе юношей ФФК 
(F=0,164, p=0,85), однако этот показатель во II группе студентов увеличивается ко второму кур-F=0,164, p=0,85), однако этот показатель во II группе студентов увеличивается ко второму кур-=0,164, p=0,85), однако этот показатель во II группе студентов увеличивается ко второму кур-p=0,85), однако этот показатель во II группе студентов увеличивается ко второму кур-=0,85), однако этот показатель во II группе студентов увеличивается ко второму кур-
су и снижается к третьему (F=1,201, p=0,454). WBC у студентов I группы имеет тенденцию к 
увеличению на втором курсе и снижению на третьем (F=0.832, p=0.453) в отличие от студен-F=0.832, p=0.453) в отличие от студен-=0.832, p=0.453) в отличие от студен-p=0.453) в отличие от студен-=0.453) в отличие от студен-
тов II группы, у которых прослеживается снижение данного показателя в течение трех лет об-II группы, у которых прослеживается снижение данного показателя в течение трех лет об- группы, у которых прослеживается снижение данного показателя в течение трех лет об-
учения (F=2,681, p=0,272).

Таким образом, лонгитудинальное исследование позволило проанализировать морфо-
функциональные параметры организма юношей с разной двигательной активностью. Резуль-
таты анализа морфологических характеристик, статистического анализа ВСР и показателей об-
щего анализа крови позволяют выдвинуть гипотезу о большей мобильности регуляторных ме-
ханизмов и более выраженных адаптационных возможностях организма юношей I группы по 
сравнению со студентами II группы. В связи с этим важно отметить, что у студентов I группы 
проявляется не только стабильность регуляторных механизмов в течение трех лет обучения, но 
и процессы компенсации в условиях физических нагрузок, а у юношей II группы наблюдается 
напряжение компенсаторных процессов на втором курсе и закрепление механизмов адаптации 
к условиям обучения на третьем курсе. Занятия физическими упражнениями, увеличивающие 
уровень двигательной активности, благоприятно влияют уровень метаболических процессов, 
повышают активность пролиферации клеток, увеличивают скорость ответной реакции со сто-
роны нервных и гуморальных звеньев регуляции, позволяя организму своевременно и адекват-
но задействовать компенсаторные механизмы при адаптации к условиям обучения.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ СКОРОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 
ПО СРЕДСТВАМ УСКОРЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

У СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Цуркан О.В., Попова М.Г.
(Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 

г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена методика развития общей скоростной 
выносливости по средствам ускоренного передвижения и легкой атлетики у студентов в обра-
зовательном процессе. В условиях эксперимента была определена эффективность варьирова-
ния средних и длинных дистанций бега со ступенчатым чередованием интервалов физических 
нагрузок в зоне работы субмаксимальной и умеренной интенсивности.

Ключевые слова: легкая атлетика, скоростная выносливость, студенческий спорт.

METHOD OF DEVELOPMENT OF GENERAL SPEED ENDURANCE 
BY MEANS OF ACCELERATED MOVEMENT AND ATHLETICS 

AMONG STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

O.V. Tsurkan, M.G. Popova
(Saint-Petersburg University of Humanities and Social Sciences, 

Saint Petersburg, Russia)

Abstract. This article describes the method of development of general speed endurance by 
means of accelerated movement and athletics among the students in the educational process. In the 
experiment it was determined the effectiveness of a variation of medium and long distance running 
with speed intervals by alternating physical activity in the work area of submaximal and moderate 
intensity

Keywords: athletics, speed endurance, and student activities.

Целью нашего исследования являлось изучение наиболее эффективных средств и мето-
дов развития общей скоростной выносливости у студентов в образовательном процессе сред-
них специальных и высших учебных заведений.

Основное содержание двигательной деятельности молодых людей и девушек рассма-
триваемой возрастной группы составляют различные виды бега и ходьбы, выполняемые в 
условиях функционирования организма.
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Анализ учебной деятельности студентов свидетельствует о том, что определенная ди-
намика уровня физической подготовленности характерна для каждого обучаемого в пределах 
одного года. Наиболее низкие результаты отмечаются у студентов после летних каникул, в на-
чале семестра обучения. Особенно сильно снижаются результаты в выполнении упражнений, 
характеризующих общую выносливость, несколько меньше выражено снижение в развитии 
силы и силовой выносливости, а результаты в беге на короткие дистанции, как правило, вос-
станавливаются практически через несколько тренировок.

Именно общая выносливость требует для своего развития и поддержания большего ко-
личества времени и регулярности в выполнении физических тренировок.

В процессе обоснования эффективной методики развития общей выносливости в обра-
зовательном процессе у студентов мы начали с того что для развития общей выносливости мы 
апробировали самые разнообразные физические упражнения и их комплексы.

С целью повышения аэробной выносливости мы применяли метод строго регламен-
тированных упражнений с интервальными нагрузками. Интенсивность работы способствова-
ла росту частоты сердечно-сосудистых сокращений (158–177 ударов в минуту); после упраж-
нения интервал отдыха составлял 1–3,5 минуты. При низком уровне физического состояния и 
здоровья студентов мы применяли интервальный метод развития выносливости (пробегание 
600 метровых отрезков 2–4 раза с интервалами 3 минуты; интенсивность нагрузки 48–61%; 
темп 2,5–3,5 минуты).

В результате применения вышеуказанных положений в педагогическом формирующем 
эксперименте, длящемся в семестровых периодах обучения по методике «среза» у студентов 
экспериментальной группы были достоверно зафиксированы более результативные показате-
ли, отражающие, с одной стороны, уровень аэробных способностей организма, с другой сто-
роны – уровень профессиональной подготовленности по итогам сдачи промежуточных атте-
стаций.

Для выявления различий в эффективности тренировочного процесса, всё множество 
студентов 1-4 курсов, обучающихся по программам среднего профессионального образова-
ния и высшего профессионального образования, было разделено на экспериментальную груп-
пу (ЭГ-СПО, ЭГ-ВПО) и контрольную группу (КГ-СПО, КГ-ВПО). Экспериментальная груп-
па выполняла тренировочные упражнения в виде кратковременных повторений, разделенных 
небольшими интервалами отдыха. Контрольная группа тренировалась по классической про-
грамме с длительной работой и возрастающей степенью интенсивности. Нами были условно 
определены два контрольных этапа, первый в период зимней сессии, второй в период летней.

По мнению студентов экспериментальной группы, эффективность тренировочного про-
цесса возрастала во временном периоде, утомляемость снижалась от тренировки к трениров-
ке, а общая выносливость увеличилась. Данные результаты удалось подтвердить цифровыми 
показателями, в общем представлении 60%. Студенты экспериментальной группы занимались 
самостоятельно, так как не испытывали неприятных ощущений при тренировке.

По мнению студентов входящих в контрольную группу, после тренировки они испыты-
вали крайнюю степень усталости, оцениваемую по 10 бальной шкале на 8-9 баллов. Нужда-
лись в медикаментозной помощи восстановительного послетренировочного периода, испыты-
вали желание прекратить тренировку и уклониться от самостоятельных занятий физической 
культурой. Студенты жаловались на плохое самочувствие, просили снизить темп тренировки, 
уменьшить нагрузку, например, сократить дистанцию бега с 10км. до 5км. Большинство сту-
дентов контрольной группы, при опросе выразили желание бегать различные дистанции, но в 
равномерном темпе.

Эффективность тренировочного процесса во временном периоде возрастала слабо, 
утомляемость от тренировки к тренировке увеличивалась, общая выносливость снижалась. 
На первом контрольном этапе, регулярных тренировок, у представителей контрольной группы 
результаты были значительно хуже, чем у экспериментальной, однако на втором контрольном 
этапе результаты сравнялись, это позволило сделать вывод о том, что тренировочная система 
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цикличной подготовки и классическая школа тренировки одинаково эффективны при система-
тических занятиях.

По итогам 9-месячного тренировочного процесса, студенты экспериментальной и кон-
трольной групп приняли участие в сдаче нормативов ГТО и в других соревнованиях, проде-
монстрировав высокие результаты. При этом у студентов экспериментальной группы трени-
ровочный процесс вызвал меньший стресс, не вызывал негативных эмоций на первом этапе и 
не регистрировал болевых синдромов требующих медикаментозного лечения. Обсуждая меж-
ду собой участие в эксперименте, на заключительном занятии, все студенты изъявили желание 
тренироваться по системе цикличной подготовки, предполагая тем самым улучшить достиг-
нутые результаты. Только 40% студентов контрольной группы продолжали тренироваться са-
мостоятельно.

Таким образом, на основании проведенного исследования, следует заключить, что наи-
более эффективным средством, в том числе при самостоятельных тренировках, для развития 
общей выносливости у студентов, является варьирование средних и длинных дистанций бега 
со ступенчатым чередованием интервалов физических нагрузок в зоне работы субмаксималь-
ной и умеренной интенсивности. Предельно допустимый пульс в тренировке на общую вы-
носливость у обучаемых не должен превышать 187 ударов в минуту, пульсовый режим для 
восстановительных нагрузок не должен превышать 129 ударов в минуту.

С целью повышения аэробной выносливости целесообразно применять метод строго 
регламентированных упражнений с интервальными нагрузками ступенчатого повышения объ-
ема; при низком же уровне физического состояния студента приемлем равномерный метод раз-
вития выносливости для максимального потребления кислорода. Отмечено, но требует допол-
нительного экспериментального подтверждения эффективность использование круговой фи-
зической тренировки относительно студентов с высоким уровнем показателей функциональ-
ного состояния организма и имеющим нормостеническую вегетативную реакцию на дозиро-
ванную поэтапную нагрузку.

Государственная поддержка физической культуры и спорта в студенческой среде, выра-
жается как в пропаганде здорового образа жизни, поддержке молодежного спорта, так и рас-
пространении идеи престижа сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Велика роль самостоятельных тренировок, по програм-
ме составленной опытным наставником. Повышение мотивации к занятиям спортом реали-
зуется путем добавления проходных баллов для поступления в СУЗы и ВУЗы, за высокие до-
стижения в спорте, выплате дополнительных стипендий призерам соревнований, присвоению 
спортивных разрядов и званий. Использование в процессе тренировки студентов цикличного 
подхода позволит увеличить число тренирующихся, в первую очередь самостоятельно, пото-
му что данный метод не требует контроля со стороны тренера или наставника, не вызывает не-
приятных ощущений как во время так и после тренировки.

При одинаковой эффективности обоих методов при длительном использовании, очевид-
ный результат, достигаемый при цикличной тренировке за короткий период, вызывает азарт и 
энтузиазм у студентов при занятии спортом.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен оздоровительный эффект занятий физиче-
ской культурой на организм молодого человека.
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PHYSICAL TRAINING’S EFFECTS ON A BODY

E.V. Chistyakova
(Saint-Petersburg state university of humanities, Saint-Petersburg, Russia)

Abstract. This paper describes the health effects of physical activity on the body of a young 
man.
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Необходимым условием гармоничного развития личности студента является достаточ-
ная двигательная активность. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в ВУЗе и дома 
у большинства студентов отмечается дефицит в режиме дня, недостаточная двигательная ак-
тивность, обусловливающая появление гипокинезии, которая может вызвать ряд серьёзных из-
менений в организме молодого человека.

Наиболее адекватным выражением количества произведенной мышечной работы явля-
ется величина энергозатрат. Минимальная величина суточных энергозатрат, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности организма, составляет 12-16 МДж (в зависимости от возрас-
та, пола и массы тела), что соответствует 2880-3840 Ккал. Из них на мышечную деятельность 
должно расходоваться не менее 5,0-9,0 МДж (1200-1900 Ккал); остальные энергозатраты обе-
спечивают поддержание жизнедеятельности организма в состоянии покоя, нормальную дея-
тельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы и так далее.

В последние 100 лет удельный вес мышечной работы как генератора энергии сократил-
ся почти в 200 раз, что привело к снижению энергозатрат на мышечную деятельность в сред-
нем до 3,5 МДж. Дефицит энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности ор-
ганизма, составил, таким образом, около 2,0-3,0 МДж (500-750 Ккал) в сутки.

Для компенсации недостатка энергозатрат в процессе учебной деятельности студенту 
необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не менее 350-500 Ккал в 
сутки (или 2000-3000 Ккал в неделю). По данным Беккера, в настоящее время только 20% насе-
ления занимаются достаточно интенсивной физической тренировкой, обеспечивающей необ-
ходимый минимум энергозатрат, у остальных 80% суточный расход энергии значительно ниже 
уровня, необходимого для поддержания стабильного здоровья [1].

Резкое ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к сни-
жению функциональных возможностей молодого человека. У большей части студентов воз-
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никла реальная опасность развития гипокинезии. Синдром, или гипокинетическая болезнь, 
представляет собой комплекс функциональных и органических изменений и болезненных 
симптомов, развивающихся в результате рассогласования деятельности отдельных систем и 
организма в целом с внешней средой.

Мышцы человека являются мощным генератором энергии. Они посылают сильный по-
ток нервных импульсов для поддержания оптимального тонуса ЦНС, облегчают движение ве-
нозной крови по сосудам к сердцу («мышечный насос»), создают необходимое напряжение для 
нормального функционирования двигательного аппарата. Чем интенсивнее двигательная дея-
тельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется генетическая программа, и 
увеличиваются энергетический потенциал, функциональные ресурсы организма и продолжи-
тельность жизни.

Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а также их опосре-
дованное влияние на факторы риска. Наиболее общий эффект тренировки заключается в рас-
ходе энергии, прямо пропорциональном длительности и интенсивности мышечной деятельно-
сти, что позволяет компенсировать дефицит энергозатрат.

Специальный эффект тренировки связан с повышением функциональных возможностей 
сердечнососудистой системы. Он заключается в экономизации работы сердца в состоянии покоя 
и повышении резервных возможностей аппарата кровообращения при мышечной деятельности. 
Один из важнейших эффектов физической тренировки – урежение частоты сердечных сокраще-
ний в покое (брадикардия) как проявление экономизации сердечной деятельности и более низ-
кой потребности миокарда в кислороде. Увеличение продолжительности фазы диастолы (рассла-
бления) обеспечивает больший кроваток и лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом.

Большое значение имеет также повышение устойчивости организма к действию не-
благоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких темпера-
тур, травм, гипоксии. В результате повышения неспецифического иммунитета повышается и 
устойчивость к простудным заболеваниям.

Однако использование предельных тренировочных нагрузок, необходимых в большом 
спорте для достижения «пика» спортивной формы, нередко приводит к противоположному эф-
фекту – угнетению иммунитета и повышению восприимчивости к инфекционным заболева-
ниям. Аналогичный отрицательный эффект может быть получен и при занятиях физической 
культурой с чрезмерным увеличением нагрузки [2].

С помощью занятий физической культурой можно повысить аэробные возможности и 
уровень выносливости – показатели биологического возраста организма и его жизнеспособно-
сти. Такие физические упражнения, как ходьба, бег уже через 10-12 недель приводят к увели-
чению МПК на 10-15%.

Таким образом, оздоровительный эффект занятий физической культурой связан пре-
жде всего с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и 
физической работоспособности. Повышение физической работоспособности сопровождается 
профилактическим эффектом в отношении факторов риска сердечнососудистых заболеваний. 
В этом отношении не является исключением и костно-мышечная система. Выполнение физи-
ческих упражнений положительно влияет на все звенья двигательного аппарата, препятствуя 
развитию дегенеративных 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. Все эти данные сви-
детельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий физической культурой на орга-
низм молодого человека.
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Аннотация. Увеличение числа студентов, отнесенных к специальному отделению, об-
уславливает актуальность проблемы проведения учебных занятий по физическому воспита-
нию с ними. Встает вопрос о границах функциональных возможностей и методах контроля за 
занимающимися с целью дифференцирования нагрузки и определения эффективности заня-
тий с контингентом, имеющим различные заболевания. При этом преподавателям необходи-
мо активно содействовать правильному формированию и всестороннему развитию организ-
ма; способствовать поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода 
обучения.
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OF SPECIAL MEDICAL GROUP
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Abstract. The increase in the number of students assigned to a special department, determines 
the urgency of the problem of teaching physical education classes with them. The question of the 
limits of functionality and methods of control for the purpose of dealing with stress differentiation 
and determine the effectiveness of employment with a contingent of having a variety of diseases. 
At the same time, teachers need actively promotion of the correct formation and the comprehensive 
development of the body; help to maintain high efficiency over the entire period of study.
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Современные условия высшей школы предъявляют повышенные требования к интел-
лекту и здоровью студентов, вместе с тем определенная часть студентов на протяжении всего 
периода обучения нуждается в лечебно-профилактических мероприятиях. Так по результатам 
медицинского осмотра студентов I курса ОмГТУ (2015 г.), из числа осмотренных 1800 человек, 
патология выявлена у 970 человек, что составляет примерно 54%.

Увеличение числа студентов, отнесенных к специальному отделению, обуславливает 
актуальность проблемы проведения учебных занятий по физическому воспитанию с ними.

Можно с уверенностью утверждать, что при различных заболеваниях потребность и не-
обходимость в методически правильно примененных упражнениях чрезвычайно велика. Мно-
гочисленными исследованиями врачей и педагогов, занимающихся восстановительным лече-
нием, доказана необходимость мышечной деятельности при патологии значительно большая 
чем для здоровых.

В связи с этим, встает вопрос о границах функциональных возможностей и методах 
контроля за занимающимися с целью дифференцирования нагрузки и определения эффек-
тивности занятий с контингентом, имеющим различные заболевания. Наибольшую ценность 
представляет изучение физической работоспособности занимающихся или определение инди-
видуальной толерантности к физическим нагрузкам.

Нами было проведено определение физической работоспособности у 100 девушек I 
курса специального отделения по методике М.Ф. Сауткина [1].
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Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы мы использова-
ли стандартную функциональную пробу степ-тест. Сокращенное обозначение физической ра-
ботоспособности сердца-PWC170, число 170 обозначает максимальную частоту сердечных со-
кращений, до которой возможно выполнение физической нагрузки. У людей, имеющих откло-
нения в состоянии здоровья, эта цифра не должна превышать 150 ударов в минуту.

В результате исследования была определена физическая работоспособность при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой системы ≈ 630,7 кг/мин, при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта ≈ 610,5 кг/мин, при заболеваниях мочеполовой системы ≈ 526 кг/мин, при остеохондро-
зе позвоночника ≈ 580 кг/мин, при миопии ≈ 644 кг/мин.

Анализ результатов указывает на достаточно низкий уровень физической работоспо-
собности студенток I курса (ниже среднего 650 кг/мин) по сравнению со средними данными 
студенток основного отделения.

Для определения степени физической работоспособности аэробного характера или вы-
носливости применяли тест Купера [2] (двенадцатиминутный тест ходьбы), согласно которо-
му, разработано 5 степеней физической подготовленности соответственно: превосходная, от-
личная, хорошая, удовлетворительная, плохая и очень плохая, – от 2,4 км до 1,6 км.

Анализ полученных нами результатов указывает на низкий уровень физической работо-
способности, что составляет в среднем менее 1,6 км.

Известно, что работоспособность человека естественно связана с состоянием нервной 
системы, то есть по механизму висцеро-моторных рефлексов оказывается влияние (опосредо-
ванное центральной нервной системой) на функциональное состояние всего локомоторного 
аппарата и, прежде всего скелетной мускулатуры.

В связи с этим нами было проведено исследование функционального состояния нервно-
мышечной системы по оценке её лабильности (теппинг-тестом) у 65 девушек.

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной функциональной устойчи-
вости двигательной сферы у 60%, недостаточной лабильности её у 10% исследуемых. Хоро-
шее функциональное состояние отмечено у 30%.

Все выше изложенные свидетельствуют о необходимости тренировочных воздействий 
специального характера с целью улучшения работы, как центральной нервной системы, так 
и двигательной сферы. Кроме того, по мнению А.Г. Щедриной [3] критерий здоровья следует 
искать не в соотношении физиологического и патологического, а в способности реализовать 
свои биологические и социальные функции. Вольно или невольно человек в течение жизни их 
раскрывает, реализует или теряет.

Неудовлетворительное состояние здоровья студентов поступивших на I курс, вызывает 
тревогу. Поэтому преподавателям кафедры физвоспитания необходимо активно решать перво-
степенную задачу сохранения и укреплению здоровья студентов; содействовать правильному 
формированию и всестороннему развитию организма; способствовать поддержанию высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения. Воспитывать у студентов убеж-
денность в необходимости регулярных занятий физической культурой. Приложить максимум 
усилий для создания необходимых условий для занятий по физвоспитанию.

Из ослабленных студентов с выраженными функциональными сдвигами, отнесенных к 
специальному учебному отделению, целесообразно формировать группы ЛФК.
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Аннотация. Автором данной статьи рассматривается проблема здоровья учащейся мо-
лодежи, а так же задачи системы физического воспитания, средства и методы, способствую-
щие эффективному формированию готовности студентов к здоровьесберегающей физкультур-
ной деятельности, и повышения двигательной активности как ведущих факторов физического 
воспитания оздоровительной направленности.
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Abstract. The author of this article considers the problem of health of students, as well as 
problems of physical education system, means and methods for facilitating the efficient formation 
of readiness of students to health-sports activity, and increase motor activity as the leading factors of 
physical education of rehabilitation orientation.
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Состояние здоровья учащейся молодежи в последнее время заинтересовало многих ис-
следователей. Общеизвестен тот факт, что подростки поступая в средние и высшие учебные 
заведения уже имеют колоссальный набор заболеваний. Коренное реформирование системы 
образования в России и, как следствие, преобразования, проводимые в системе высшей шко-
лы, актуализировали проблему физического воспитания студентов. Анализ здоровья и физи-
ческой подготовленности молодежи показывает, что в настоящее время среди студентов рас-
тет заболеваемость, снижается уровень физической подготовленности, увеличивается числен-
ность студентов, полностью освобожденных от практических занятий по состоянию здоро-
вья и количество занимающихся отнесенных к специальной и подготовительной медицинским 
группам [2,4].

Известно, что одним из определяющих факторов здоровья человека является его дви-
гательная активность. Однако, как отмечают исследователи, наблюдается повсеместное сни-
жение физической активности и самое резкое ее падение прослеживается в период от 15 до 25 
лет [1,6].

Перед системой физического воспитания ставится задача обоснования содержания, 
средств и методов, способствующих эффективному формированию готовности студентов к 
здоровьесберегающей физкультурной деятельности, и повышения двигательной активности 
как ведущих факторов физического воспитания оздоровительной направленности. 

Актуальна мотивация к здоровому образу жизни среди студенчества, формирование у 
них высокого поведенческого уровня по отношению к своему образу жизни.

Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристи-
ке любой образовательной технологии, показывающей, насколько решается задача сохране-
ния здоровья преподавателей и студентов. Также здоровьесберегающие технологии можно 
рассматривать, как совокупность тех принципов, приемов и методов педагогической работы, 
которые дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признака-
ми здоровьесбережения [1,5]. Под здоровьесберегающими технологиями в образовательно-
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воспитательной среде высшей школы следует понимать систему мер по охране и укреплению 
здоровья студентов, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды с точ-
ки зрения ее воздействия на здоровье данной группы лиц.

Главными направлениями здоровьесберегающей деятельности образовательных учреж-
дений являются:

– рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными норма-
ми и гигиеническими требованиями;

– проведение ежегодной диспансеризации студентов;
– рациональная организация двигательной активности студентов, включающая преду-

смотренные программой занятия физкультурой, динамические перемены и активные паузы в 
режиме дня, а также спортивно-массовую работу;

– организация рационального питания студентов;
– система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни
– создание службы психологической поддержки студентов;
– организация доврачебного выявления факторов и групп риска по девиантному пове-

дению, в том числе потреблению психоактивных веществ среди студентов (популяционный 
скрининг и мониторинг) с применением медико-технических технологий.

Существует несколько подходов к классификации здоровьесберегающих технологий. 
Наиболее проработанной и используемой в образовательных учреждениях является классифи-
кация, предложенная Н.К. Смирновым (Н.К. Смирнов, 2006.):

1. Медико-гигиенические технологии. Это совместная деятельность педагогов и меди-
цинских работников. Также к медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и по-
мощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий

2. Физкультурно-оздоровительные технологии. Реализуются на занятиях физической 
культуры и секциях на внеурочных спортивно-оздоровительных мероприятиях.

3. Экологические здоровьесберегающие технологии.
4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности Их реализуют специали-

сты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители (учебных 
корпусов), инженерно-технические службы, пожарной инспекции и т. д.

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии.
6. Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии – формирование 

и укрепление психологического здоровья студентов; повышение ресурсов психологической 
адаптации личности.

7. Лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные медико-
педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную физкультуру, воздействие 
которых обеспечивает восстановление физического здоровья учащихся.

Все вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии необходимо использовать 
системно и в комплексе. Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа 
может стать основой рациональной организации двигательного режима студентов, способ-
ствовать нормальному физкультурному развитию и двигательной подготовленности студен-
тов всех факультетов, позволит повысить адаптивные возможности организма, и значит, станет 
средством сохранения и укрепления здоровья студентов.

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет снижать утомля-
емость, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь способ-
ствует сохранению и укреплению здоровья

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и цен-
ностей человека в нашем обществе. Если мы будем личным примером демонстрировать здоро-
вый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут бо-
лее здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если 
раньше говорили: «В здоровом теле – здоровый дух», то не ошибется тот, кто скажет, что без 
духовного не может быть здорового.
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Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учеб-
ном процессе позволяет более успешно адаптироваться в образовательном и социальном про-
странстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профи-
лактику асоциального поведения.
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Секция 7

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
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Аннотация. В статье представлены проблемы правового регулирования студенческо-
го спорта в Российской Федерации, а также рассмотрен вопрос о влиянии физической деятель-
ности на организм человека, особенно молодежи. Молодежью по большей части являются сту-
денты. Занятие спортом необходимо рассматривать как особый род деятельности, результаты 
которой полезны как для самого человека, так и для общества в целом. Здоровый образ жиз-
ни на этапе студенчества является основным фактором формирования личности и социально-
оценочного мнения. В соответствии со статистикой в настоящее время спорт среди молодежи 
пользуется популярностью.

Ключевые слова: спорт, студенты, молодежь, образ жизни, здоровье, правовое регули-
рование.
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Abstract. The article presents problems of legal regulation of University sports in the Russian 
Federation, as well as the impact of physical activity on the human body, especially young people. 
Young people mostly are students. Sport activities need to be considered as a special kind of activity, 
the results of which are useful both for the individual and for society as a whole. Healthy lifestyle 
at students stage is a main factor in identity formation and socio-evaluative opinions. According to 
statistics, now the sport among young people is popular.

Keywords: sports, students, youth, lifestyle, health, regulation.

В современном мире очень важно особое внимание уделять физическому здоровью. Ди-
намичное функционирование всех органов и систем организма человека, регулярные занятия 
физической культурой, выполнение определенного комплекса упражнений приносят людям 
удовольствие и сохраняют здоровье. Постоянное движение является развитием организма. В 
природе так заложено, что человеку необходимо развитие его физических способностей. С са-
мого рождения у каждого из нас есть потребность в движении, физической активности, так как 
это является характерной особенностью растущего организма. Ребенок ощущает большую по-
требность в движении, нежели взрослый человек. Движение необходимо, так как его недоста-
ток вызывает снижение устойчивости организма к различным заболеваниям. Многочисленные 
исследования показывают, что организм человека запрограммирован на интенсивную и систе-
матическую двигательную активность.

С развитием общества возникают различные социально-экономические и экологиче-
ские проблемы, которые являются причинами ухудшения здоровья населения, а особенно де-
тей. А ведь именно эти дети потом идут учиться в вузы, становясь студентами. Студенческий 
период жизни является особо важным в становлении человека как личности и активного чле-
на социума, потому что в данном возрасте происходит формирование основ здорового образа 
жизни, а физическое воспитание чаще всего является приоритетным направлением.
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Спорт в Российской Федерации играет значимую роль в жизни подрастающего поколе-
ния. С момента, когда столица Республики Татарстан стала площадкой для проведения Все-
мирной летней универсиады в 2013 году, вектор внимания был обращен и к студенческому 
спорту. Вследствие этого существенно возросло значение университетов и иных высших учеб-
ных заведений в формировании физической культуры. Как мы знаем, общественные отноше-
ния непременно нуждались, нуждаются и будут нуждаться в в четком и последовательном пра-
вовом регулировании. Поэтому современный этап развития студенческого спорта в России по-
рождает необходимость законодательного закрепления отношений в данной области.

Российская Федерация систематически принимает участие в международных соревно-
ваниях. По итогам Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года можно сделать вывод, что фи-
нансовое и материальное обеспечение спорта высших достижений находится на высоком уров-
не, что не скажешь о детско-юношеском спорте, а ведь именно в юношеском спорте заклады-
вается фундамент будущих побед. Низкая заработная плата детских тренеров-преподавателей, 
отсутствие хорошей материальной базы, недостаточное количество профессиональных тре-
нерских кадров, – все это отрицательно повлияло на развитие детско-юношеского спорта. Не-
обходимость здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом должна быть 
осознанна именно молодым поколением.

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность развития массо-
вого студенческого спорта, организации соревнований и продвижение молодежного спорта и 
здорового образа жизни.

«Занятия спортом в вузах – это не только престижное занятие. Зачастую именно на со-
ревнованиях и характер закаляется, и делается прививка любви к спорту, к физической культу-
ре на многие годы вперед, – пояснил президент. – Это, как правило, остается с человеком на-
всегда, знаю по себе» [1].

Молодежь по сравнению с прошлыми годами занимается спортом более активно, а до-
ступность разнообразных спортивных сооружений явно выросла. На сегодняшний день не 
приходится говорить о недостаточном количестве спортивных объектов, скорее речь идет о не-
хватке времени и отсутствии желания систематически заниматься спортом.

Статистика свидетельствует, что в настоящее время граждане Российской Федерации 
стали уделять гораздо больше внимания занятию спортом, нежели в 2006 году. Раньше об этом 
говорили 39%, теперь – больше половины (52%). При этом каждый десятый делает посильные 
ему упражнения ежедневно, 14% – несколько раз в неделю, 9% – однажды в неделю, 7% – не-
сколько раз в месяц, 11% – несколько раз в год. За последние 10 лет стало намного больше тех, 
кто спортом занимается не от случая к случаю, а с похвальной регулярностью. Число людей, 
ежедневно проявляющих физическую активность, выросло с 6 до 10%, несколько раз в неде-
лю – с 8 до 14%. Самые активные, как и следовало ожидать, молодые респонденты в возрасте 
от 18 до 24 лет. Среди них 40% регулярно занимаются спортом [2].

Несмотря на стремительное развитие спорта в России, проблема его правового регу-
лирования до сих пор является актуальной. Она привлекает особое внимание многих полити-
ков нашего государства. В результате было разработано значительное количество проектов, 
нормативно-правовых актов, в частности модельный Федеральный закон о студенческом спор-
те, который в своих положениях затрагивает такие важнейшие аспекты, как система управле-
ния студенческим спортом, порядок финансирования студенческого спорта, международное 
сотрудничество в области студенческого спорта. Был разработан такой важнейший акт, как 
проект Федерального закона о спортивной подготовке, в котором нашло отражение правовое 
регулирование подготовки профессионального спортсмена с детских лет до совершеннолетне-
го возраста.

Данные акты так и не были приняты, однако говорить о том, что работа прошла безре-
зультатно, нельзя. В Федеральный закон №329-ФЗ «ФЗ О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» [3] были внесены существенные дополнения. 3 декабря 2011 года в Феде-
ральный закон №384-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 
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и статью ФЗ «О высшем послевузовском профобразовании» [4] было введено понятие студен-
ческого спорта, определено понятие студенческой спортивной лиги, школьного спорта. Есте-
ственно, данные дополнения направлены на развитие школьного и студенческого спорта. Под 
ними понимается физическое воспитание и развитие обучающихся, их подготовка и участие в 
физкультурных и спортивных мероприятиях.

В перечень физкультурно-спортивных организаций включены студенческие спортив-
ные лиги. Целями их создания являются содействие в развитии одного или нескольких ви-
дов спорта, популяризация студенческого спорта, организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий среди студентов. Членами лиги могут быть физические лица и об-
щественные объединения в области студенческого спорта. К субъектам физкультуры и спорта 
отнесен Российский студенческий спортивный союз.

Органы государственной власти наделены полномочиями по содействию развитию сту-
денческого и школьного спорта. Его популяризация должна стать одной из задач образователь-
ных учреждений. Предусмотрена возможность создания школьных и студенческих спортив-
ных клубов.

Значение физической культуры и спорта отмечено также в «Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта Российской Федерации на период 2020 года» [5]. Развитие физиче-
ской культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной полити-
ки государства. Реализация Стратегии позволит привлечь к систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения 
страны, что в конечном счете положительно скажется на улучшении качества жизни граждан 
Российской Федерации. Существенно повысится конкурентоспособность российского спор-
та на международной спортивной арене, что позволит российским спортсменам стабильно по-
беждать на крупнейших международных спортивных соревнованиях, в том числе успешно вы-
ступать на играх Олимпиад и Олимпийских зимних играх. Эти успехи будут достигнуты за 
счет создания эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва с использованием новейших научных достижений. Конечной целью всех этих преоб-
разований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала 
России, в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

Таким образом, развитие физической культуры и спорта, несомненно, является одним 
из приоритетных направлений социальной политики России. Однако важно учитывать, какими 
средствами достигается эта благая цель. Не нанесут ли внедряемые коррективы ущерба дру-
гим сферам жизни и деятельности жителей нашей страны.
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Аннотация. В статье представлен анализ влияния процесса диффузии технологиче-
ских инноваций на направления развития спортивной инфраструктуры, на динамику основ-
ных показателей состояния региональной экономики. Особое внимание уделено проблеме вли-
яния крупных спортивных мероприятий как инвестиционных проектов на показатели качества 
жизни местного сообщества.
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Abstract. In the clause provided analysis of influence process of diffusion technological in-
novations on directions of development sports infrastructure, on dynamics of main indicators of re-
gional economy condition. Special attention is paid to a problem of influence large sporting events as 
investment projects on indicators of quality of local community life.

Keywords: technological innovations, regional economy, sports infrastructure, sports projects, 
innovative activity, program goals management.

Исследование особенностей регионального развития показывают, что для Российской 
Федерации характерно нормальное распределение регионов по скорости диффузии при паде-
нии данного показателя на периферии. В то же время особенности территориальной организа-
ции российской экономики определяют относительно высокую долю регионов-новаторов, зна-
чительный разрыв между новаторами и остальными экономическими агентами по склонности 
к инновациям, высокий уровень волатильности процессов распространения инноваций. При-
меняемые органами государственной власти инструменты программно-целевого управления 
инновационной деятельностью в регионах могут обеспечить решение поставленных задач при 
условии учета особенностей пространственной вариабельности процессов распространения 
технологических инноваций, а также специфики последних.

Проведение исследования закономерностей диффузии технологических инноваций (на 
примере количества абонентских терминалов и состояния региональной сети мобильной свя-
зи) в российских регионах в период с 2000 по 2015 гг. показал, что несмотря на значительное 
число субъектов РФ, охваченных процессами распространения нововведений, уровень их кон-
центрации достигал максимального значения в крупнейших городских агломерациях (гг. Мо-
сква, Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара), а также в отдельных регионах и автономных 
округах, характеризующихся показателями социально-экономического развития выше средне-
российских (Республика Татарстан, Нижегородская, Ленинградская, Калининградская и Мур-
манская области, Краснодарский и Приморский край, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий 
АО). Это свидетельствует о высоком уровне пространственной поляризации при сохране-
нии значительного числа субъектов РФ, характеризующихся слабой дифференцируемостью. 
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Это подтверждает наличие зависимости процессов дифференциации нововведений от поряд-
ка размещения активов, от структуры регионального экономического пространства и конфи-
гурации его границ. Эмпирические данные отражают общие закономерности диффузии но-
вовведений, однако в условиях активизации процессов глобализации и регионализации они 
требуют уточнения в части определения состава факторов, влияющих на направления и тем-
пы распространения нововведений. Значимость подобных исследования возрастает в связи с 
необходимостью разработки программных документов, определяющих состав мер управля-
ющего воздействия со стороны региональных органов власти в рамках реализации стратегии 
социально-экономического развития на долгосрочный период. Признание высокой эффектив-
ности инструментов управления инновационной деятельностью на региональном уровне, а 
также необходимости диверсификации взаимодействий между участниками региональных ин-
новационных систем выступают исходными положениями разработки инновационных страте-
гий с учетом особенностей экономики отдельного субъекта РФ и состояния урбанизированных 
территорий, характеризующихся относительно высоким уровнем агломерационного эффекта.

Региональное развитие – форма реализации процессов волновой диффузии нововведе-
ний, включающей генерацию идеи, формирования очагов инноваций, их распространение в 
экономическом пространстве и последующую рутинизацию.

Региональная экономическая система – открытая сложная динамическая система, субъ-
екты которой выступают одновременно донорами и реципиентами внешних эффектов иннова-
ций, при этом динамика мезоэкономических индикаторов свидетельствует о наличии синерге-
тического эффекта реализации инновационного потенциала, величина которого определяется 
результативностью управленческого воздействия и состоянием институциональной среды тер-
ритории размещения субъектов инновационной деятельности.

Уровень инновационности региональной экономики определяется в контексте данно-
го исследования характером взаимодействий между указанными факторами и направлением 
их изменения в пространственно-временном континууме. Межрегиональная дифференциация 
проявляется в различиях в соотношении между инновациями, которые различаются по типу 
(технологические и организационно-управленческие), по доминирующей модели инноваци-
онной деятельности (открытые, закрытые), по уровню инновационности (базисные, систем-
ные, улучшающие, псевдоинновации), по механизму реализации (единичные, диффузионные).

Разработка и реализация технологических инноваций предполагает необходимость 
комплементарных организационно-управленческих нововведений. Наличие значительного 
внешнего эффекта подобных инноваций, реципиентами которых выступают все резиденты 
региональной экономики и определенная часть нерезидентов-импортеров продукции, произ-
веденной на территории данного региона, обусловливает значительный синергетический эф-
фект использования факторов производства, владельцами которых являются участники ин-
новационного процесса. Это находит выражение в динамике мезоэкономических индикато-
ров. Модель инновационной деятельности, направленная на разработку и внедрение техно-
логических инноваций, характеризуется признаками открытой модели. В соответствии с ис-
пользуемым интегративным подходом к анализу инноваций как источника регионального 
развития, особое значение приобретают сети и обратные связи внутри инновационно ориен-
тированных предпринимательских структур, а также их коммуникации с внешней средой – 
научно-исследовательскими и образовательными организациями, органами государственного 
управления, обеспечивающими соответственно генерацию и диффузию инноваций. Формиро-
вание сетевых взаимодействия выступает формой реализации и одновременно предпосылкой 
трансформации единичных инноваций в диффузионные.

Высокий уровень дифференциации национального экономического пространства нахо-
дит выражение в различиях уровня инновационности отдельных региональных образований, 
которые определяются совокупностью общих и особенных факторов. К числу общих факторов 
относятся различия в абсолютных и относительных преимуществах отдельных региональных 
образований. К числу особенных факторов относится конфигурация инновационного процесса 
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(завершенный или фрагментарный), тип доминирующих инноваций и эффективности взаимо-
действия между участниками инновационного процесса. Наличие завершенного инновацион-
ного процесса в границах региона, реализация открытой модели инновационной деятельности, 
доминирование технологических инноваций при наличии комплементарных организационно-
управленческих нововведений выступают необходимыми предпосылками поступательной ме-
зоэкономической динамики, повышательной фазы регионального развития. Фрагментарность 
инновационного процесса, предпочтение экономическими агентами модели закрытых иннова-
ций, доминирование модификационных бизнес-процессов в инновационной деятельности, от-
сутствие комплементарности между технологическими и организационно-управленческими 
нововведениями обусловливают нисходящую траекторию регионального развития.

Пространственная диффузия инноваций – форма реализации механизма их эволюции, 
которая приводит к формированию «центров» и «периферии», что соответствует положени-
ям теории диффузии инноваций А.Ван дер Цвана, Т.Хегерстранда и теории полюсов роста 
Ф.Перу. Неравномерность национального экономического пространства, выражающаяся в 
различиях между ресурсным потенциалом субъектов РФ, в неоднородности институциональ-
ной среды, обусловливает доминирование отдельных направлений распространения нововве-
дений, что, в частности, находит выражение в выборочной диффузии инноваций. При этом 
скорость диффузии инноваций как эндогенного источника регионального развития определя-
ется типом инноваций: в случае, когда доминирующим типом инноваций являются технологи-
ческие (например, внедрение технологий энергосбережения), то скорость их диффузии возрас-
тает по мере роста прибыльности нововведений и падает с увеличением их капиталоемкости.

Формирование лидирующих секторов, инициирующих диффузию технологических ин-
новаций в региональном экономическом пространстве, приводит к становлению метраполи-
сов, или урбанизированных территорий, характеризующихся наличием агломерационного эф-
фекта вследствие использования потенциала взаимодействия между предприятиями реально-
го сектора экономики, образовательными организациями и государством; при этом метропо-
лис как урбанизированная территория инициирует формирование эффективной институци-
ональной среды, представленной формальными (региональные целевые программы и др.) и 
неформальными (инновационная культура и др.) институтами, регламентирующими процесс 
распространения инноваций. Таким образом, технологические инновации вызывают измене-
ние пропорций между секторами экономики, что влияет на направление поступательного раз-
вития. Кроме того, они определяют интенсивность и частоту взаимодействий экономических 
агентов в рамках диффузионных процессов, что определяет скорость распространения инно-
ваций, и, следовательно, темпы экономического развития. Использование технологических 
инноваций усиливает мобилизующее воздействие центра на внутреннюю и внешнюю пери-
ферию.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
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(Казанский национальный исследовательский технический университет
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 Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы развития студен-
ческого спорта в современном демократическом государстве. Развитие физической культуры 
является одним из основных направлений развития студенческого спорта. Кроме того, в дан-
ной научной статье рассматриваются проблемы правового регулирования спорта в Российской 
Федерации. Основным Федеральным законом, регулирующим данные правоотношения, явля-
ется федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Особе 
внимание автор уделяет «Стратегии развития физической культуры и спорта до 2020 года».

Ключевые слова: спорт, студент, физическая культура, демократиеское государство, 
концепция.

LEGAL REGULATION OF STUDENT ACTIVITIES

Biguzina L.R., Novakovskaya A.V.
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. This article discusses the basic problems of development of student sport in a mod-
ern democratic state. The development of physical culture is one of the main directions of develop-
ment of student sport. In addition, in this research article deals with the problems of legal regulation 
of sport in the Russian Federation. The primary Federal law governing the legal relations, is the 
Federal law «On physical culture and sport in the Russian Federation». Special attention is paid to the 
«strategy of development of physical culture and sport till 2020».

Keywords: sport, student physical education, demokratiske the state, the concept.

«Спорт – это жизнь!». С таким девизом идут по жизни не только заслуженные мастера 
спорта, но и обычные люди, которые считают, что без активного образа жизни не будет и жиз-
ни как таковой. Как ни для кого, это лозунг актуален для студентов. Студенческая жизнь сразу 
заглатывает нас полностью, и ведь каждому здесь найдется свое место, кому-то открытое и яр-
кое, а кому-то скрытое и укромное. Но одно бывало точно в жизни каждого студента – это тяга 
к спорту, и даже если и незначительное, но все-таки участие спорта в жизни студента. Бег за го-
родским красненьким автобусом, систематическое поднятие по лестнице при отсутствии лиф-
та… Но все это утехи лишь тех студентов, которые не знакомы со спортом так, как знакомы с 
ним те студенты, которые состоят в различных сборных университета, имеют звание в канди-
даты мастера спорта и прочие заслуженные собственной силой, волей, кровью, потом звания. 
Но успех этот заслужен, как и отдельными спортсменами, так и крупными сборными, поража-
ющими своей сплоченностью духа и невозмутимой несокрушимостью. За спинами этих спор-
тсменов стоят отважные люди, гордо зовущие себя тренерами и руководителями, но это лишь 
одна сторона медали. С другой стороны – сложные правовые отношения. Мы прекрасно пони-
маем, что наиболее значимые общественные отношения всегда нуждались и будут нуждаться 
в правовом регулировании. Также дело обстоит и в спорте.

В настоящее время спорт в нашей стране играет все более и более значимую роль в 
социально-экономической жизни, а с момента, когда Казань выиграла право на проведение 
Всемирной летней универсиады в 2013 году, особое внимание стало уделяться и студенческо-
му спорту. Нельзя сказать, что до этого момента студенческий спорт обделялся вниманием, но 
все же после такого масштабного события внимание к нему стало более пристальным. Все это 
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привело к тому, что существенно возросла роль университетов и иных высших учебных заве-
дений в развитии спорта.

Многие ученые-юристы в нашей стране уделяют проблеме правового регулирования 
правоотношений в спорте повышенное внимание, не обходит их вниманием и законодатель. 
В результате за последнее десятилетие было разработано значительное количество проектов, 
и принято достаточное количество нормативно-правовых актов. Основное правовое регулиро-
вание указанных правоотношений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», который, в свою очередь, не может не переплетаться с Конституцией Российской 
Федерации, устанавливающей общие правовые, организационные, экономические и социаль-
ные основы деятельности в области физической культуры и спорта, определяющей основные 
принципы законодательства о физической культуре и спорте в Российской Федерации. Нельзя 
оставлять без внимания и «Федеральные стандарты спортивной подготовки», которые также 
осуществляют регулирующую функцию в области спорта в целом, и именно в них нашло от-
ражение правовое регулирование подготовки профессионального спортсмена с детских лет до 
совершеннолетнего возраста.

С момента вступления Федерального закона «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» прошло уже немало времени, он претерпел значительные изменения (ко-
личество редакций – 34), последняя поправка вступит в силу с 1 января 2017 года. О чем может 
свидетельствовать данная динамика изменений в существующем законодательстве? В первую 
очередь это говорит о том, что проблема спортивного регулирования была и остается актуаль-
ной. В соответствии с указанным выше законом и распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р утверждена «Стратегия развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», в которой определены цель, за-
дачи и основные направления реализации государственной политики в области развития фи-
зической культуры и спорта. Как видно, с принятием Федерального закона о спорте законот-
ворческая работа не остановилась, и на сегодняшний день осталось еще много нерешенных 
проблем, которые в недалеком будущем найдут свое решение и явно не останутся навек отло-
женными в далекий забытый всеми ящик. Предстоит дальнейшее совершенствование отдель-
ных положений Федерального закона о спорте и других нормативных правовых актов с уче-
том современных потребностей нормального функционирования и эффективного развития от-
расли. Однозначно данный факт вызывает лишь положительные эмоции, так как это хороший 
знак тому, что будущее наших спортсменов-студентов будет менее проблемным благодаря соз-
данию действенных механизмов правового регулирования общественных отношений в спорте.

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года в середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и спор-
та страны обозначится комплекс проблем. Первой проблемой явилось ухудшение здоровья, 
физического развития и физической подготовленности населения. В целом в России не ме-
нее 60 процентов обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразви-
тия России только 14 процентов обучающихся старших классов считаются практически здо-
ровыми. Свыше 40 процентов допризывной молодежи не соответствует требованиям, предъ-
являемым армейской службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов фи-
зической подготовки. Большинство граждан не имеют возможности систематически занимать-
ся физической культурой и спортом. Так, в настоящее время 85 процентов граждан, в том чис-
ле 65 процентов детей, подростков и молодежи, не занимаются систематически физической 
культурой и спортом. Существующие ограничения в использовании государственно-частного 
партнерства не позволяют активно развивать спортивно-зрелищную индустрию и спортивную 
промышленность, обеспечивать доступность спортивных и физкультурно-оздоровительных 
услуг.

Второй проблемой является усиление глобальной конкуренции в спорте высших до-
стижений. За последние годы значительно возросла конкуренция на международной спортив-
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ной арене, и особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы 
стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для успешного высту-
пления спортсменов.

Что же стоит делать для разрешения поставленных проблем? Государство активизиру-
ет правотворческую деятельность, активно вносит изменения в существующие нормативно-
правовые акты. Однако для решения проблемы необходимы и практические шаги, в первую 
очередь, на наш взгляд, необходимо развивать молодежный спорт, в том числе студенческий, 
его развитие – это сдвиг, сдвиг с «мертвой» точки, шаг в будущее.
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Аннотация. В статье рассматриваются, какими знаниями и умениями должен обладать 
преподаватель, чтобы учебный процесс по физической культуре был направлен на достижение 
разностороннего образования и воспитания студенческой молодежи.
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Abstract. This article discusses what knowledge and skills should have a teacher to organize 
educational process on physical training for achieving a broad education and education of students.
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Учебный процесс по физической культуре – это разностороннее образование и воспи-
тание студенческой молодёжи. Ему свойственны не только описательные и объяснительные 
функции, но и прогностические преобразующие, направленные на достижение целостности 
знаний о человеке, его возможностях, жизненных ценностях, на основе своего места в раз-
вивающемся обществе, на формирование физической культуры личности и укрепления здо-
ровья. Вместе с тем нельзя забывать о том, что несоблюдение правил и норм при организа-
ции и проведении занятий физической культурой могут нанести существенный вред организ-
му студента.
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Настоящие должностные обязанности преподавателя физической культуры разработа-
ны на основе "Квалификационных характеристик должностей работников образования» утверж-
денных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 05.05.2008 № 217, Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ Цель стандарта – обеспечить вузы персоналом обладающим компетенциями для исполнения 
стратегических целей, программ и планов развития, а также решения текущих задач.

На должность преподавателя по физической культуре принимаются лица, имеющее 
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления 
требований к стажу работы. К работе преподавателем физической культуры в вузе допуска-
ются лица, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, соответствую-
щую занимаемой должности, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имею-
щие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первич-
ный на рабочем месте инструктажи по охране труда и пожарной безопасности [1,4].

Преподаватель физической культуры, допущенный к самостоятельной работе должен 
знать: Положения Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Феде-
рации», а также иные нормативные правовые документы, определяющие направления и пер-
спективы развития физической культуры.

Преподаватель физической культуры должен:
– выполнять только ту работу, которая соответствуют его квалификации и предусмотре-

на должностной инструкцией;
– знать безопасные способы выполнения работ; воздействие опасных и вредных произ-

водственных факторов, которые могут возникнуть во время работы и меры защиты от их воз-
действия;

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи при неотложных состояниях, инструктаж по охране труда;

– знать место хранения аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшим при 
несчастных случаях.

Преподаватель по физической культуре должен знать:
– правовые аспекты техники безопасности при проведении занятий со студентами по 

физическому воспитанию [1];
– педагогику и психологию; возрастную физиологию, анатомию, санитарию и гигиену;
– методику обучения на спортивных снарядах и приспособлениях;
– методику обучения с использованием спортивного и игрового оборудования;
– методику физического воспитания и обучения игровым видам спорта;
– правила безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий;
– методы установления контакта со студентами, их родителями, педагогическими ра-

ботниками, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и раз-
решения;

– основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной  
почтой;

– методику проведения занятий по физической культуре для всех учебных отделений 
вузовской программы, показания и противопоказания к проведению занятий по физической 
культуре.

Преподаватель по физической культуре, высшего учебного заведения должен об-
ладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития студентов, 
обозначенными в ФГОС ВО:

– знание мероприятий, направленных на укрепление здоровья студентов, их физиче-
ское развитие и физическую подготовленность;

– обеспечение эмоционального благополучия через уважительное отношение к каждо-
му студенту. 
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Должностные обязанности преподавателя:
Преподаватель по физической культуре выполняет следующие обязанности:
– осуществляет деятельность по формированию у студентов интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, обеспечивая выполнение общеобразовательной 
программы образовательной, воспитательной и оздоровительной области физического воспи-
тания в соответствии с ФГОС ВО [4];

– организует и проводит физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здо-
ровья и другие мероприятия оздоровительного характера;

– ведет работу по овладению студентами навыками и техникой выполнения физиче-
ских упражнений, формирует их нравственно-волевые качества;

– обеспечивает безопасность студентов при проведении учебных занятий и спортив-
ных мероприятий, оказывает им первую доврачебную помощь;

– совместно с медицинскими работниками контролирует состояние здоровья студентов 
и регулирует их физическую нагрузку, ведет мониторинг физической подготовленности сту-
дентов;

– обеспечивает охрану жизни и здоровья студентов во время образовательного про-
цесса;

– участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методиче-
ской работы, в организации и проведении консультативной помощи студентам;

– контролирует и дает рекомендации по проведению самостоятельных занятий студен-
там, проводит функциональные пробы с физической нагрузкой на учебных занятиях.

Права преподавателя физической культуры:
Преподаватель по физической культуре имеет право:
– свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные посо-

бия и материалы в соответствии с программой кафедры физического воспитания
– получать от руководства университета информацию, необходимую для осуществле-

ния своей деятельности.
Ответственность преподавателя:
Преподаватели физической культуры несут полную ответственность за адекватный ха-

рактер предлагаемых студентам упражнений: сложность, интенсивность, объем, функцио-
нальную и физическую нагрузку, и обеспечение необходимой техники безопасности при про-
ведении учебных занятий [2,4].

Организацию и содержание работы по физическому воспитанию нужно рассматривать 
в рамках комплексной системы управления качеством подготовки специалистов для будущей 
трудовой деятельности. Улучшение качества профессиональной подготовки студентов, буду-
щих специалистов, предполагает также повышение эффективности всего процесса обучения 
при условии правильного выполнения преподавателями своих должностных обязанностей.
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам осуществления спортсменами своих 
прав. При всем многообразии прав, которыми в соответствии с законом, наделены спортсме-
ны, существует ничуть не меньше неразрешенных и неурегулированных вопросов. Эти вопро-
сы возникают на практике, когда человек, будущий спортсмен, пытается воспользоваться эти-
ми правами. Данная статья делает акцент на то, что законодательство нуждается в изменении, 
поскольку состояние здоровья населения, а в первую очередь, детей и молодежи – важнейший 
показатель благополучия общества и государства.

Ключевые слова: спорт, физкультурно-спортивные объединения, федеральный закон, 
права.

LEGAL ISSUES THE RIGHTS OF ATHLETES
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(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. This article focuses on the implementation of the athletes of their rights. With all 
the variety of rights that, in accordance with the law, endowed with the athletes, there is not a bit, not 
less unresolved and outstanding issues. These questions arise in practice when a person is, the future 
athlete, trying to take advantage of these rights. This article focuses on the fact that the legislation 
needs to be changed, because the health of the population, and especially children and young  
people – a key indicator of well-being of society and the state.

Keywords: sports, sports, sports associations, a federal law, law.

На сегодняшний день в условиях все большей коммерциализации спорта довольно зна-
чимым является вопрос о практическом осуществлении указанных в законе прав спортсменов 
как субъектов физической культуры. Юридическая наука и наука спортивного права, к сожале-
нию, не уделяют достаточного внимания проблемам, возникающим при осуществлении прав 
спортсменов. Таким образом, видится необходимым исследовать данный вопрос, попытаться 
найти пути и способы совершенствования положений нормативных актов, регулирующих дан-
ные отношения.

Прежде чем выяснить, какие возникают проблемы при осуществлении спортсменами 
своих прав, необходимо очертить круг этих прав. Так статья 24 Федерального закона от 4 дека-
бря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» закрепляет 
перечень прав спортсменов, к ним относятся:

– выбор видов спорта;
– участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, уста-

новленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных сорев-
нованиях;

– включение в составы спортивных сборных команд Российской Федерации при усло-
вии соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения порядка формирования спор-
тивных сборных команд РФ;

– получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требо-
ваний Единой всероссийской спортивной классификации;
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– заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым законодатель-
ством;

– содействие общероссийских спортивных федераций по выбранным видам спорта в 
защите прав и законных интересов спортсменов в международных спортивных организациях;

– осуществление иных прав в соответствии с законодательством РФ [3].
Рассмотрим каждое из приведенных прав с точки зрения его практической реализации 

в реальной спортивной жизни.
Право на выбор видов спорта означает возможность гражданина по собственному 

усмотрению выбрать, каким видом спорта ему заниматься. Это право реализуется посредством 
регистрации в каком-либо спортивном клубе или спортивной школе. С момента регистрации 
уже можно вести речь о гражданине как о спортсмене. Стоит подчеркнуть, что ни Конституция 
РФ [1], ни иное законодательство не закрепляют дифференцированных требований к гражда-
нам, желающим заниматься спортом. Отсюда следует, что гражданин может начать заниматься 
спортом независимо, к примеру, от возраста. Но на практике бывает так, что уже в 12-13 лет 
начать заниматься спортом становится затруднительно. Из этого мы получаем, что для неко-
торых граждан спорт становится недоступным, а значит, о каком выборе видов спорта может 
идти речь?

Отдельному контролю и обеспечению подлежит право на участие в соревнованиях по 
выбранным видам спорта, поскольку оно является важнейшим правом каждого. Нарушение 
данного права влечет весьма значимые для спортсмена последствия:

– невозможность повышения спортивного мастерства;
– невозможность отбора в сборные команды РФ (субъектов РФ) по выбранному виду 

спорта;
– невозможность подтверждения своего текущего статуса (например, спортивного раз-

ряда);
– невозможность поддержания физической формы спортсменов.
Закон о спорте не устанавливает определенных критериев, при соответствии которым 

спортсмен будет иметь право принимать участие в соревнованиях. Закон лишь отсылает к пра-
вилам конкретных видов спорта и положениям нормативных актов федераций – регламентам, 
положениям о соревнованиях. Таким образом, определение правового режима допуска к со-
ревнованиям полностью отдано на откуп спортивным федерациям.

Данное право довольно трудно защитить, поскольку юрисдикционные органы спортив-
ных федераций не создаются, а регламенты (положения) включают в себя дискриминационные 
положения.

Права, указанные под цифрами 3 и 4 необходимо рассматривать вместе, в связи с тем, 
что их реализация напрямую вытекает из участия в соревнованиях. Реализация данных прав 
ограничена, также в связи с обстоятельствами указанными выше.

Следующее право реализуется лучшим образом, чем предыдущие права. В большин-
стве случаев ФСО (физкультурно-спортивные объединения) заключают трудовые договоры со 
своими спортсменами, оформляют трудовые книжки, выплачивают заработную плату, предо-
ставляют отпуска и выполняют другие обязательства, установленные трудовым законодатель-
ством РФ. Однако бывают ситуации, когда надлежащего оформления не происходит, несмотря 
на императивные положения федерального законодательства. Глава 54.1 Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ) регулирует особенности труда спортсменов и тренеров [2]. Статья 348.1 ТК РФ регу-
лирует трудовые отношения с работниками, которые осуществляют подготовку к спортивным 
соревнованиям, а также с работниками, которые проводят со спортсменами тренировочные 
мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов для 
достижения спортивных результатов. То есть между ФСО или иными организациями, являю-
щимися работодателями и спортсменами должны заключаться трудовые договоры, в которых 
предусматривается выплата спортсменам вознаграждения или заработной платы. На сегод-
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няшний день, к сожалению, такие договоры заключаются только на уровне сборной команды 
России, хотя их необходимо заключать и на уровне субъектов РФ.

Практически не реализуется право на получение содействия от спортивных федераций 
в защите своих прав и законных интересов в России. В идеале спортивная федерация, помимо 
своих классических спортивных обязанностей, должна давать правовые консультации спор-
тсменам (силами правового департамента), посредством системы юрисдикционных органов 
рассматривать и разрешать возникающие спортивные споры, должна представлять интересы 
спортсменов в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти 
субъектов РФ, а также в органах местного самоуправления.

Статья 24 Закона о спорте указывает на возможность иметь иные права, но не дает от-
сылки к другим законам и актам, что является недоработкой.

Подытожив все сказанное выше, можно заключить, что данная тема имеет много про-
блем, которые законодателю необходимо решить, поскольку закон о спорте нуждается в зна-
чительных доработках, без проведения которых невозможно обеспечить декларируемые права 
спортсмена.
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Аннотация. В статье проанализирована необходимость развития бренда территорий, 
определены условия информационной стратегии, определено влияние позитивного брендинга 
территорий на привлечение инвестиций.
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Abstract. In the clause analysed need of development brand of territories, determined 
conditions of information strategy, determined influence of positive branding of territories on 
investment attraction.

Keywords: brand of the city, investment, branding of territories, sports brand, development of 
territories.
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В современном мире имиджевые преимущества территории имеют большое значение. 
Материализуясь и конвертируясь в репутационный капитал, позитивный имидж территории 
способствует развитию бизнеса, получению инвестиций и привлечению туристов. Репутаци-
онный капитал в значительной мере находится в зависимости конкретно от бренда территории 
и создается в результате его воздействия на население. Развитый брендинг делает территорию 
более привлекательной по сравнению с конкурентами и оказывает значительное влияние на 
формирование спортивного туризма и привлечения инвесторов для организации и проведения 
различных спортивных мероприятий, строительства объектов.

Бренд, являясь символической сущностью, предполагает сосредоточение всех ключе-
вых характеристик территории, ее конкурентноспособных преимуществ, сильных сторон, ста-
новящихся привлекательными для потребителей. Проектирование бренда территории созда-
ет основу для повышения эффективности использования территориального потенциала, пото-
му как развитие бренда и повышение его узнаваемости приводит к увеличению числа возмож-
ных потребителей территории. Современное общество ориентируется в мире с помощью об-
разов, которые создают СМИ и различногоного рода медийные программы и кампании. Тем не 
менее, не только туристические центры, отдельные учреждения и гостиницы имеют необходи-
мость в создании позитивного отношения. Уже сейчас с полной уверенностью можно обозна-
чить, что интенсивное развитие региона неосуществимо без точно сформулированного стиля.

Сегодня воздание бренда территории становится популярным трендом российской ре-
гиональной политики. При рассмотрении особенностей формирования медийного образа ре-
гиона условия определения информационной стратегии выглядят следующим образом:

– бренд рассматриваемой территории должен формироваться с учетом стратегии раз-
вития региона в целом;

– бренд должен соответствовать начальному уровню развития данной территории;
– бренд, который формируется у внутренней аудитории (жителей региона), не должен 

вступать в противоречие с тем, который формируется у внешней аудитории;
– на первоначальной стадии формирования бренж, который подается на рынок, не дол-

жен раздражать клиента несоответствием фактическому уровню развития территории.
– бренд рассматриваемой территории должен формироваться с учетом стратегии раз-

вития региона в целом;
– бренд должен соответствовать начальному уровню развития данной территории;
– бренд, который формируется у внутренней аудитории (жителей региона), не должен 

вступать в противоречие с тем, который формируется у внешней аудитории;
– на первоначальной стадии формирования бренд, который подается на рынок, не дол-

жен раздражать клиента несоответствием фактическому уровню развития территории.
Понимание о городе должно отличаться от представлений о стране, в которой он распо-

ложен, существуют критерии для правильного позиционирования городской среды:
1. Позиционирование должно быть правдоподобным. Люди, которые посещали город, 

должны, услышав это, сказать: «Да, он на самом деле такой».
2. Во фразе должна присутствовать аллитерация с именем города. Это сделает ее более 

запоминающейся. Например, Париж – город огней, Нью-Йорк – большое яблоко, Рим – веч-
ный город.

3. Результат не должен вступать в противоречие с символом города – одним из самых 
узнаваемых мест (Нельзя игнорировать те представления, которые сформировались ранее).

Типология брендов города делится на несколько типов – это исторический, культурный, 
туристический, спортивный, религиозный и промышленный бренды. Иными словами, бренд 
города – это набор стандартов восприятия данного населенного пункта. У каждого населенно-
го пункта имеется своя отличительная черта и задача муниципальной администрации выявить 
эту особенность, выделяя сильные и слабые стороны, и запечатлеть в памяти людей привлека-
тельные характеристики. Со стороны внутренних возможностей территории, успешный бренд 
города способен разрешить ряд задач и существенно усовершенствовать качество жизни на-



594 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

селения. Со стороны внешних возможностей, бренд территории воздействует на привлечение 
внешних инвестиций, развитие партнерских отношений, наращивание хозяйственного потен-
циала, усиление конкурентных преимуществ. Владение мощным брендом – наилучшее конку-
рентное преимущество, которое может иметь город.

Развитие спортивного бренда города и популяризирование территорий именно в спор-
тивной тематике ярко выражается на примере города Казань, который был удостоен называть-
ся «спортивной столицей». Помимо крупных рекламных компаний в городе было организова-
но большое количество мероприятий, посвященных спорту и физическому воспитанию, воз-
ведены и облагорожены спортивные площадки и объекты, созданы свои символы и идентифи-
каторы, связанные со спортивной направленностью города и здоровым образом жизни насе-
ления.

Бренд города создается интеграцией различных аспектов, таких как культура, уровень 
жизни, образование, развитость инфраструктуры, туризма, экономическое развитие. В совре-
менном мире средства массовой коммуникации добились небывалого влияния на все сферы 
деятельности общества. В подобных реалиях имидж города определяется прежде всего каче-
ством информационной работы с целевыми группами – федеральными и региональными орга-
нами власти, инвесторами, туристами, населением

Несомненно, поддержание любого бренда города является сложной и многоэтапной 
задачей, но наличие развитой системы управления брендингом является одним из ключевых 
факторов успеха привлечения инвесторов и проведения крупных спортивных региональных и 
международных мероприятий. Благодаря успешному и продвинутому бренду повышается са-
мооценка местных жителей. Достигается высокий уровень жизни города, а проживание людей 
более удобным и менее конфликтным. Успешный бренд города вызывает интерес и бизнесме-
нов, и туристов, и инвесторов.
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Аннотация. Сегодня спорт занимает особенное место в жизни общества, ведь для 
кого-то спорт – это хобби, для кого-то – работа, а для других – это часть жизни. Студенческий 
спорт является ведущим, поскольку он развивает те навыки, которые необходимы в дальней-
шем не только спортсмену, но и молодому специалисту. Однако имеется ряд проблем, свя-
занных с нормативно-правовым регулирование данных отношений. В статье выделены неко-
торые проблемы, которые являются наиболее актуальными сегодня. В рамках поставленной 
задачи, были определены основные правовые направления, которые необходимо развивать. В 
качестве вывода, автором дается предложение по внесению законодательных коррективов в 
гражданско-правовой отрасли.

Ключевые слова: студенческий спорт, гражданское право, молодежь, законодательство, 
развитие личности.

LEGAL METHOD AS A MEANS OF REGULATING STUDENT ACTIVITIES
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(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. Today, sport occupies a special place in society, because for some people sport is a 
hobby, for some – work for others – it's part of life. Student sport is the leading, as he develops the 
skills that are needed in the future, not only athletic, but also young professionals. However, there 
are a number of problems associated with legal regulation of these relations. The article highlights 
some of the issues that are most relevant today. Within the task, identified the main legal areas that 
need to be developed. In conclusion, the author provides a proposal for the introduction of legislative 
adjustments in the civil sector.

Keywords: student sport, civil law, youth law, personal development.

Такая категория молодежи как студенты является наиболее активной и значимой на со-
циальном уровне группой, которая добивается больших успехов во внеучебной работе, в том 
числе и в спорте. Они достигают больших результатов и стараются сделать свою жизнь инте-
ресной и незабываемой. В связи с этим привлечение молодежи к спортивно-массовым меро-
приятиям и к спорту в целом, является необходимым организационно-правовым моментом, 
строящимся на определенном механизме. Также, следует обратить внимание на показатели до-
стижений студентов в спорте, поскольку именно через этот механизм формируется стойкость 
духа, сила воли, уверенность в себе и, как следствие, происходит реальное совершенствование 
личности.

Наряду с этим в настоящее время в виду развития рыночных отношений и конкуренции, 
вопросы, касающиеся доступности посещения спортивных клубов, условий занятий физиче-
ской культурой в вузах и порядка проведения спортивных мероприятий, являются весьма ак-
туальными. Считаем необходимым отметить тот факт, что на основании опроса ряда студентов 
казанских вузов было выявлено, что часть студентов остаются недовольными условиями и 
порядком проведения занятий. Помещения для раздевалок и спортзалов находятся в ненад-
лежащем состоянии, да и зачастую не отвечают условиям безопасности и сохранности за иму-
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щество. Данный факт порождает заинтересованность студента в незаконном освобождении 
от занятий, путем подделывания медицинских справок или еще хуже, путем урегулирования 
вопросов посещения с преподавателем.

Указанная проблема требует нормативно-правового вмешательства. В соответствии с 
п.2 статьи 28 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» организация физи-
ческого воспитания и образования в образовательных организациях включает в себя:

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основ-
ных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физиче-
ской культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ;

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудовани-
ем, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обу-
чающихся [1].

Таким образом, процесс реализации данной проблемы необходимо урегулировать по-
средством гражданского законодательства. Гражданское право как отрасль регулирования от-
ношений между гражданами, организациями и иными субъектами, является неотъемлемой ча-
стью в правовом регулировании студенческого спорта.

Актуальность и практическая значимость темы данного исследования связана также с 
особенностями общественных отношений в сфере студенческого спорта. В связи с этим в на-
стоящее время остается неразрешенным на законодательном уровне практически значимый 
вопрос о соотношении гражданско-правового и трудоправового регулирования спортивных 
отношений с участием спортсменов-профессионалов по поводу их участия в студенческой 
спортивной деятельности. Наряду с этим необходимость развития и совершенствования пра-
вового регулирования сферы студенческого спорта обусловлена рядом факторов и причин, ко-
торые, в свою очередь, вызвали к жизни несколько иные подходы к отдельным устоявшихся в 
правовой науке и практике представлениям.

Во-первых, это организационные и финансовые факторы. Они связаны с возникновени-
ем и быстрым развитием неизвестных ранее отечественной юридической науке и практике об-
щественных отношений в области профессионального спорта, децентрализацией системы фи-
зической культуры и спорта в целом, многообразием субъектов профессиональной спортив-
ной деятельности, переходом на многоканальную систему финансирования профессиональ-
ной спортивной деятельности.

Во-вторых, до настоящего времени отсутствуют единые принципы и комплексный под-
ход к регулированию отношений в области студенческого спорта. Хотя общеизвестно, что 
именно в принципах отражается единство и дифференциация правового регулирования дея-
тельности в любой области, в том числе, и в исследуемой. Помимо этого специфическая про-
блема регулирования спортивных отношений как нового правового явления заключается в том, 
что они ранее практически не были урегулированы законодательством, в т. ч. и с учетом суще-
ствующих взаимосвязей данного регулирования с иными правовыми образованиями.

В-третьих, особенности отношений в сфере студенческого спорта, их субъектный со-
став выявили ряд проблем, которые порождены внутренней сложностью данных отношений, 
в частности, тесным переплетением в них частноправовых и публично-правовых элементов. 
В настоящее время правовое регулирование профессиональных спортивных отношений осу-
ществляется нормами, в основном, двух правовых отраслей — гражданского и трудового пра-
ва, между которыми нередко возникают коллизии. При этом законодатель не дает четкого отве-
та на вопрос о соотношении норм данных отраслей права при регулировании профессиональ-
ных спортивных отношений.

В-четвертых, разработка проблемы гражданско-правового регулирования отношений в 
области студенческого спорта дополняет учение об объектах и субъектах гражданского права, 
способствует закреплению единой концепции гражданской правосубъектности и обусловлива-
ет целесообразность комплексного исследования вопроса гражданско-правового регулирова-
ния спортивных отношений студенческих Универсиад [2].
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В современном обществе, трудно представить наше существование без спорта, так как 
он практически вплетен в нашу жизнь. Именно благодаря спорту мы научились преодолевать 
трудности, претерпевать в начинаниях и добиваться поставленных целей. Студенческое спор-
тивное движение – это часть нашего гражданского общества, которое ориентировано непо-
средственно на пропаганду здорового образа жизни, на крепость духа и целеустремленность. 
В спорте человек стремится расширить границы своих возможностей. Это огромный мир эмо-
ций, порождаемых успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное средство вос-
питания и самовоспитания человека. В спортивной деятельности присутствует сложнейший 
процесс межчеловеческих отношений. Спорт живет по определенным правилам и нормам. В 
нем ярко проявляется стремление к победе, достижению высоких результатов, требующих мо-
билизации физических, психических и нравственных качеств человека. Поэтому часто гово-
рят о спортивном характере людей, успешно проявляющих себя в состязаниях. Удовлетворяя 
многие потребности человека, занятия спортом становятся для него физической и духовной 
необходимостью.

В современном обществе спорт является одной из важных культурных ценностей, вли-
яющих на развитие личности, ее здоровье и качество жизни. Для человека с детства воспи-
танного в спорте этот вид деятельности становится элементом культуры, сформированным в 
процессе образования и воспитания. Эта аксиома имеет универсальную ценность [3].

На пути преодоления жизненных трудностей воспитание в области физической культу-
ры обусловлено особенным характером в волевом, духовном восприятии, внося ту фундамен-
тальную основу, которая в свою очередь необходима для специалистов. В ближайшем контакте 
с курсом физической культуры в учебных заведениях предполагается совершенствование мно-
жество реальных навыков управленческой работы, являющимися необходимыми для воспита-
ния и формирования будущих специалистов.

Таким образом, студенческий спорт как основная база, закрепляющая в каждом из нас 
те неотъемлемые ценности, которые особо выражены в повседневной деятельности, является 
необходимым элементом и требует нормативно-правового регулирования. Также отметим, что 
с появлением профессионального студенческого спорта необходимость законодательного ре-
гулирования данной сферы отношений в значительной степени возрастает.
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Аннотация. В статье представлен анализ тенденций развития инфраструктуры спорта 
и сервиса в условиях регионализации экономики и превращения туристического потенциала 
региона в существенный фактор его развития. Дано определение культурного туризма и опре-
делены его функции в региональном развитии.

Ключевые слова: инфраструктура спорта и сервиса, социальное пространство, культур-
ный туризм, туристические услуги, региональная экономика.

DEVELOPMENT OF SPORTS INFRASTRUCTURE
IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Ibatullova Y.T.
(Federal State Budgetary Educational institution of the Higher Education 

of the «Volga region state academy of physical culture, sport and tourism», Kazan, Russia)

Abstract. In the clause provided analysis of tendencies development of sport and service infra-
structure in the conditions of regionalization of economy and transformation of tourist capacity of re-
gion into essential factor of its development. Given the definition of cultural tourism and determined 
its functions in regional development.

Keywords: sport and service infrastructure, social space, cultural tourism, tourist services, 
regional economy.

В стратегии развития России «Новая модель роста – новая социальная политика 2030» 
основной целью развития является постиндустриальное общество, а именно переход к инно-
вационной стадии экономического развития и создание соответствующей ей инфраструктуры. 
Будущей основой общества предполагаются сервисные отрасли, ориентированные на разви-
тие человеческого капитала: «экономика впечатлений», медиа, дизайн, образование, медицина, 
информационные технологии и другие. Теперь в основе экономических, политических и об-
щественных преобразований лежит положение о необходимости анализа не только веществен-
ных рынков, осязаемых активов, но и рынков неосязаемых, нематериальных активов, куда вхо-
дят креативные индустрии, основанные на научно-техническом прогрессе, инновациях на всех 
этапах создания и продвижения товара, а также на специфических знаниях и креативных спо-
собностях человека.

Сегодня территория понимается не только как пространственная, природно-ресурсная, 
экономическая, инфраструктурная категория, а как социальное пространство, имеющее 
историко-культурную и экологическую составляющую, что формирует качество проживания 
и уровень жизни. Для повышения темпов и показателей социально-экономического развития 
региона особо важную роль приобретает способность находить нестандартные пути разви-
тия территории, разрабатывать более адаптивные и эффективные механизмы, обеспечиваю-
щие рост благосостояния населения и конкурентоспособности территории.

В современном обществе туризм является одним из важных направлений оживления 
экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической дея-
тельности, как услуги коллективных средств размещения, транспортной инфраструктуры, свя-
зи, разноуровневых торговых отношений, производства сувенирной продукции и распростра-
нения, общественного питания, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, а также 
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выступает катализатором социально-экономического развития регионов. Туризм как направ-
ление экономики, обладающее самым большим мультипликативным эффектом, оказывает кос-
венное влияние на развитие смежных секторов экономики, при этом размер косвенного влия-
ния может намного превышать прямое воздействие. В купе с вышеизложенным, развитие ин-
фраструктуры туризма создает мощный полигон для трудоустройства населения, способствует 
формированию отрасли, снабженной высококвалифицированными кадрами.

Современное развитие человечества характеризуется усилением влияния глобальных 
явлений природного, экономического, социального, политического, техногенного характера. 
Одним из таких явлений является туризм, который по праву считается «феноменом» XX века 
по темпам развития и по усилению влияния на важнейшие сферы жизнедеятельности социума.

В некоторых субъектах Российской Федерации туризм рассматривается в качестве сек-
тора возможной специализации и одной из «точек» роста региональной экономики. Регионы 
России обладают значительным туристским потенциалом, однако туризм пока не стал значи-
мым фактором регионального развития. Во многом это является следствием не достаточно 
эффективного функционирования регионального рынка туристских услуг и не достаточного 
использования региональными органами государственного регулирования туризма современ-
ных маркетинговых технологий.

Современный туризм представляет сложную, многоструктурную, многоуровневую, ие-
рархическую, адаптивную, открытую, управляемую, непрерывно функционирующую, само-
организующуюся социально-экономическую систему. Такой подход к маркетингу туристского 
комплекса на национальном и региональном уровнях пока не сложился.

В зависимости от уровня экономической системы цели, методы, формы, задачи прове-
дения маркетинга в сфере туризма отличаются, однако между этими уровнями должна суще-
ствовать тесная связь: маркетинговые концепции на национальном уровне должны, с одной 
стороны, основываться международных концепциях развития туризма, а с другой стороны, 
учитывать национальную специфику функционирования рынка туризма. Методика формиро-
вания маркетинговой информационной базы на национальном уровне должна обеспечивать 
её сопоставимость и интегрируемость в международную информационную базу; маркетин-
говые концепции на региональном уровне должны базироваться на национальной маркетин-
говой концепции развития туризма и, одновременно, обеспечивать наибольшую возможность 
реализации региональных конкурентных преимуществ. Формирование региональной марке-
тинговой информационной базы должно в наибольшей мере учитывать специфику региональ-
ного туристского рынка, отражать роль туризма в социально-экономическом развитии регио-
на; маркетинг субъектов регионального рынка туристских услуг должен формировать возмож-
ность учета совокупного вклада туризма в ВРП (валовой региональный продукт), анализа про-
блем развития регионального туризма и ориентировать участников рынка в отношении наибо-
лее перспективных и эффективных направлений развития туризма.

Одной из ключевых характеристик места должно быть его разнообразие, что подраз-
умевает наличие в городе представителей любых культурных, политических, религиозных 
взглядов, любых рас и национальностей. Подобная атмосфера воспринимается населением 
как индикатор открытости среды новым идеям и возможностям. Наряду с открытостью терри-
тория должна обладать некими уникальными характеристиками, использовать местный куль-
турный ресурс.

В современных экономических условиях большое значение для регионального разви-
тия имеет культурный туризм. Анализ индустрии культурного туризма региона показал нали-
чие ряда взаимосвязанных проблем, в частности: отсутствие научно обоснованных разработок 
по развитию культурного туризма; отсутствие четкого имиджа региона как дестинации куль-
турного туризма; слабая координация взаимодействия государственных органов управления 
туризмом и культурой с представителями малого предпринимательства; неполноценное со-
трудничество туристических фирм с краеведческими организациями, фольклорными коллек-
тивами, местными мастерами; неразвитость и отсутствие туристской инфраструктуры в зонах, 
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потенциальных для развития культурного туризма и, как следствие, ограниченный набор объ-
ектов туристского показа. Институционально креативные индустрии существуют в виде ма-
лых предприятий, сообществ, субъектов малого и среднего предпринимательства, производя-
щих творческие товары и услуги. Основными проблемами развития малого предприниматель-
ства, снижающими его вклад в развитие социально-экономической системы региона, являют-
ся: неразвитость специальных механизмов для стимулирования субъектов малого и среднего 
бизнеса, налоговое давление и узость финансовой базы.

Благоприятным контекстом для структуризации креативных индустрий являются 
культурно-политические и экономические условия, создаваемые регионом, заинтересован-
ность коммерческих структур, наличие определенного количества носителей креативных 
идей, а также площадок для творчества и взаимодействия.

Специфика организации маркетинга в туризме подразумевает учет особенностей эконо-
мической природы турпродукта, его отраслевой и региональной специфики.

Анализ организации туризма в регионах РФ позволяет сделать вывод, что обеспечение 
условий развития национального и регионального рынков туристских услуг и информацион-
ного обмена между участниками рынка на современном этапе в значительной степени не реа-
лизуются. Кроме того, в сфере туризма существуют и негативные явления: увеличивается доля 
неформального сектора; объем международного выездного турпотока значительно превышает 
объем международного въездного турпотока, что способствует оттоку финансовых средств из 
региона; не возрастает туристская «доля» в ВРП; остается низким средний коэффициент за-
грузки номерного фонда КСР (коллективные средства размещения); незначительна террито-
риальная дифференциация туристкой; не возрастает инвестиционная привлекательность объ-
ектов и предприятий туриндустрии в регионах.

В значительной степени нарастание этих негативных факторов обусловлено несовер-
шенством регионального маркетинга в сфере туризма.

На уроне предприятий туристской индустрии разработка и реализация маркетинго-
вых стратегий, зачастую, подменяется реакцией на вызовы рынка, основанной на собственном 
опыте и интуиции.
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Аннотация. В статье представлено влияние численности среднего класса на развитие 
спортивной инфраструктуры и обратное влияние состояние спортивных объектов на состоя-
ние человеческого капитала, состав потребностей и качество жизни в регионе

Ключевые слова: средний класс, спортивная инфраструктура, человеческий капитал, 
внешние эффекты, институциональная среда, потребительские расходы.
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Abstract. In the clause provided influence of number of middle class on development sports 
infrastructure and return influence a condition of sporting venues on condition of human capital, 
structure of requirements and quality of life in the region.

Keywords: middle class, sports infrastructure, human capital, outer effects, institutional envi-
ronment, consumer expenses.

Средний класс выступает предметом исследования в рамках различных отраслей науки, 
что, с одной стороны, обусловливает появление значительного числа публикаций, посвящен-
ных закономерностям его развития, с другой стороны, приводит к множественности трактовок 
его содержания и к накоплению несопоставимых вследствие использования различных анали-
тических инструментов данных, что создает существенные препятствия для разработки форм 
и методов управляющего воздействия со стороны государства. При наличии альтернативных 
подходов к трактовке содержания среднего класса все исследователи признают значимость его 
роли в обеспечении поступательной динамики общества, что обусловлено влиянием на объе-
мы совокупного расходов и совокупного дохода, в сохранении преемственности развития. Это 
создает предпосылки для эволюционных изменений через конструктивное разрешение проти-
воречия между традициями и инновациями, в накоплении человеческого капитала, что прояв-
ляется в конструктивных стратегиях потребительских расходов.

Средний класс – совокупность экономических агентов (собственники и наемные ра-
ботники), которые характеризуются рядом атрибутивных признаков. Представителям сред-
него класса принадлежит право на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение 
специфического актива – человеческого капитала, представленного знаниями, умениями, 
навыками и ключевыми компетенциями, право запрещения его вредного использования и 
права на доход, реализация которого обеспечивает получение наряду с факторным доходом 
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интеллектуальной, информационной или административно-статусной ренты. Специфич-
ность человеческого капитала выступает результатом значительного объема специфических 
инвестиций, которые осуществляются на всех фазах его жизненного цикла (непрерывность 
и индивидуализация образовательных услуг). В отличие от представителей среднего класса 
экономические агенты, входящие в состав низшего класса реализуют правомочия на стан-
дартный человеческий капитал, тогда как представители высшего класса – правомочия на 
специфический человеческий капитал наряду с правомочиями на традиционные веществен-
ные факторы производства (капитал, земля). Для представителей среднего класса характерны 
развивающие стратегии потребительских расходов, которые предполагают наличие высокой 
доли расходов на накопление человеческого капитала, что влечет за собой рост расходов на 
чистые и смешанные общественные блага (образовательные, медицинские услуги и др.); вос-
производственные стратегии, направленные на формирование частных сбережений, накопле-
ние имущественных активов (в том числе, недвижимости) с использованием для этих целей 
эффективных кредитных инструментов; развивающие стратегии, направленные на расшире-
ние товарной линейки за счет нормальных и высших товаров, прежде всего, товаров дли-
тельного потребления, и благ, удовлетворяющих потребности высшего порядка из пирамиды 
А.Маслоу. Активизация процессов информатизации экономического пространства позволяет 
представителям среднего класса создавать сетевые образования и выступать в отношении 
крупных субъектов бизнеса в качестве предпринимателей (подрядчиков), а не наемных ра-
ботников. Таким образом, принадлежность к среднему классу проявляется в его роли на всех 
стадиях общественного воспроизводства.

Наличие соответствующих активов и доходов от их реализации, достаточно высокий 
социально-профессиональный статус определяет высокие показатели социального самочув-
ствия, которые отражаются в самоидентификации со средним классом, в нормативных крите-
риях эффективного экономического поведения, в относительной удовлетворенности статусом, 
в способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды на основе реализа-
ции специфического человеческого капитала. Тем самым, в работе использовано три критерия 
отнесения экономических агентов к среднему классу: наличие соответствующих активов и до-
ходов от их реализации, социально-профессиональный статус, социальное самочувствие. Со-
ответствие экономических агентов всем критериям позволяет их отнести к ядру среднего клас-
са, соответствие двум или одному критериям свидетельствует о принадлежности к периферии 
среднего класса, что необходимо учитывать при разработке институциональных проектов.

Исследование институциональной среды среднего класса позволило выявить в ее соста-
ве институты, которые были систематизированы в соответствии с различными классификаци-
онными признаками. В зависимости от вектора развития человеческого капитала как объекта 
правомочий экономических агентов, входящих в состав среднего класса, выделены институты, 
сдерживающие и способствующие формированию, развитию, сохранению и реализации спец-
ифического человеческого капитала. К числу сдерживающих институтов относятся институты 
субсидирования неконкурентоспособного на мировом рынке отечественного сектора профес-
сионального образования и его защиты от глобальной конкуренции, что создает предпосылки 
для консервации неудовлетворительного качества образовательных услуг и др. К числу инсти-
тутов, способствующих формированию, развитию, сохранению и реализации специфическо-
го человеческого капитала, относятся институты глобализации рынка образовательных услуг 
(Болонская декларация и присоединение РФ к Болонскому процессу) и др. В зависимости от 
фазы общественного воспроизводства выделяются институты, регулирующие производство, 
распределение, обмен и потребление с участием представителей среднего класса. В сфере про-
изводства выделяются институты, регулирующие деятельность менеджеров, собственников 
малых и средних предприятий, работников бюрократического аппарата, работников научно-
образовательной сферы, представителей творческих профессий. В сфере распределения функ-
ционируют институты, определяющие порядок распределения и присвоения доходов как фор-
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мы реализации правомочия на доход. В сфере обмена функционируют институты налоговой и 
бюджетной систем, определяющие порядок перераспределения доходов. В сфере потребления 
функционируют институты, определяющие порядок формирования и реализации стратегии 
потребительских расходов. В зависимости от степени формализации выделяют формальные 
и неформальные институты. К числу формальных институтов относятся нормативные право-
вые акты, определяющие особенности системы налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства (специальные налоговые режимы), регулирующие механизм функцио-
нирования рынка образовательных и медицинских услуг и др. К числу неформальных инсти-
тутов относятся обычаи делового оборота, обеспечивающие комфортность всеобщих условий 
жизнедеятельности и др. В зависимости от комплексности ограничений транзакций выделены 
институты одно- и многокомпонентные, которые различаются в зависимости от комплексно-
сти ограничений. К однокомпонентным институтам относится отдельная правовая норма (нор-
мы, определяющие порядок специального налогового режима для субъектов малого и среднего 
предпринимательства), совокупность которых, представленных в законе (подзаконном акте) 
представляет собой многокомпонентный институт (Налоговый кодекс РФ). В зависимости от 
содержания регулируемых транзакций выделяют институты базовые (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в РФ») и вспомогательные (ин-
структивные материалы Министерства образования и науки РФ). В зависимости от выпол-
няемых функций выделены институты запрещающие (институты, запрещающие нецелевое 
расходование материнского капитала), обязывающие (институты, закрепляющие обязанности 
налогоплательщиков) и уполномочивающие (институты, определяющие возможность выбора 
режима налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства). В зависи-
мости от направления воздействия выделяют институты регулирующие (институты, определя-
ющие требования транспарентности государственных услуг, что способствует снижению доли 
теневой экономики), регламентирующие (институты, определяющие порядок распределения 
факторных доходов), развивающие (институты, способствующие инвестициям в человеческий 
капитал и интернализации внешних эффектов образовательного процесса через социальный 
имущественный вычет для обучающихся на платной основе), координирующие (институты, 
регулирующие порядок взаимодействия субъектов малого и крупного предпринимательства в 
рамках кластерных и иных сетевых образований) и распределяющие риски (институты страхо-
вания жизни и здоровья, имущества, гражданской ответственности). В зависимости от времен-
ного интервала действия выделяют институты долгосрочного периода (институт материнско-
го капитала, ориентированный на увеличение инвестиций в улучшение жилищных условий, 
увеличение пенсионных выплат или образование детей) и краткосрочного периода (институт 
разовых бюджетных трансферов). В зависимости от масштабов влияния выделяют институты 
мегауровня (Болонская декларация), макроуровня (федеральные законы, регулирующие рынок 
образовательных услуг), мезоуровня (региональные законы, регулирующие малое и среднее 
предпринимательство), микроуровня (адресные кредиты субъектам малого предприниматель-
ства), наноуровня (именные стипендии). В зависимости от направления влияния выделяют 
эффективные институты (электронное правительство, обеспечивающее транспарентность го-
сударственных услуг и снижение уровня оппортунизма бюрократического аппарата), мало-
эффективные (институты, способствующие развитию фермерских (крестьянских) хозяйств), 
неэффективные (институты защиты прав интеллектуальной собственности). В зависимости 
от фазы жизненного цикла выделяют развивающиеся (институты международного сотрудни-
чества образовательных организаций, обеспечивающих открытость образовательного про-
странства РФ), развитые (институты, регулирующие малое и среднее предпринимательство), 
и отмирающие (институты софинансирования накопительной части пенсии). В зависимости 
от содержания институциональных проектов выделяют трансформируемые (институты пен-
сионного страхования), адаптируемые (институты образовательного рынка), развивающиеся 
(институты, стимулирующие рождаемость).
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Стрижкин С.А., Клименко Т.И.
(ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье освещаются проблемы правового регулирования организации 
спортивно-оздоровительного туризма. Авторами описываются основные проблемы орга-
низации спортивно-оздоровительного туризм, а также даются рекомендации по улучшению 
нормативно-правовой базы в сфере спортивно-оздоровительного туризма. Основной уклон 
сделан на обзор системы финансирования мероприятий и программ, связанных с данным ви-
дом туризма.

Ключевые слова: туризм, спортивно-оздоровительный туризм, нормативно-правовая 
база организации туристской деятельности.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SPORT

Strizhkin S.A., Klimenko T.I.
Kazan innovative university named after V.G. Timiryasov (IEML)

Abstract. The article highlights the problems of legal regulation of the organization of sport 
tourism. The authors describe the basic problems of the organization of sport tourism, and provide 
recommendations to improve the regulatory framework in the field of sport tourism. The main slope 
is made on the review of the financial system of activities and programs related to this type of tourism.

Keywords: tourism, sport tourism, legal framework of organization of tourist activity.

Спортивно-оздоровительный туризм – это самостоятельная и социально-ориентиро- 
ванная область деятельности, вид спорта, результативное средство духовного и физического 
воспитания молодежи, а также средство пропаганды защиты окружающей среды [3]. К меро-
приятиям, направленным на реализацию целей спортивно-оздоровительного туризма, относят 
соревнования, спортивные походы и путешествия, слеты, экспедиции. Организация подобных 
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мероприятий является платформой для вовлечения молодого населения в занятия спортом и 
физической культурой.

Важным составным элементом государственной социально-экономической политики 
является развитие всех форм спортивно-оздоровительного туризма [2]. Наша страна, с ее бо-
гатыми природными источниками и обширной и неизведанной территорией, является отлич-
ным плацдармом для быстрого развития спортивно-оздоровительного туризма. Спортивно-
оздоровительный туризм занимает около 15% туристского рынка России (рис. 1).

Рис. 1. Виды туризма и их доля на российском рынке [1]

Стоит отметить, что законодательная база регулирования туристической деятельности 
в Российской Федерации достаточно обширна, она представлена целым рядом нормативно-
правовых актов: Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» [3], Федеральный закон от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 
[6] и Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [7] и т.д. Говоря о правовых от-
ношениях в этой сфере, важно понимать, что в развитии спортивно-оздоровительного туриз-
ма задействованы многие организации и люди, которые взаимодействуют друг с другом. К 
ним относятся международные организации, аппарат государственной власти, спортивные 
структуры, туристические агентства и объединения, образовательные и научные учрежде-
ния, местное население посещаемых мест, туристы. В этой связи стоит сформировать гра-
мотно построенную законодательную систему, которая позволит координировать и развивать 
спортивно-оздоровительный туризм [5].

Однако необходима реформация нормативно-правовой базы в сфере спортивно-
оздоровительного туризма, так как, по мнению авторов, на сегодняшний день прослеживает-
ся основной уклон в сторону системы финансирования мероприятий и программ, связанных 
с данным видом туризма. На наш взгляд, нормативно-правовая база должна включать все на-
правления государственной политики в области развития спортивно-оздоровительного туриз-
ма, что обеспечит создание цельного пакета документов для комплексного решения проблем 
развития сферы спортивно-оздоровительного туризма в целом. Также создание такого пакета 
должно решать задачи, связанные с организацией и функционированием туристских дестина-
ций, безопасностью туристов и подготовки высококвалифицированных кадров.

Заметим, что важнейшим аспектом развития физической культуры и спорта является 
его финансовое обеспечение. Структура средств Федерального бюджета на финансирование 
физической культуры и спорта на 2014–2016 года (рис. 2) наглядно демонстрирует, что прио-
ритеты государственной политики находятся на стороне спорта высших достижений (86 %).

Спортивно-оздоровительный туризм - это самостоятельная и социально-
ориентированная область деятельности, вид спорта, результативное средство духовного и 
физического воспитания молодежи, а также средство пропаганды защиты окружающей 
среды.[3] К мероприятиям, направленным на  реализацию целей спортивно-
оздоровительного туризма, относят соревнования, спортивные походы и путешествия, слеты, 
экспедиции. Организация подобных мероприятий является платформой для вовлечения 
молодого населения в занятия спортом и физической культурой. 

Важным составным элементом государственной социально-экономической политики 
является развитие всех форм спортивно-оздоровительного туризма.[2] Наша страна, с ее 
богатыми природными источниками и обширной и неизведанной территорией, является 
отличным плацдармом для быстрого развития спортивно-оздоровительного туризма. 
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должна включать все направления государственной политики в области развития спортивно-
оздоровительного туризма, что обеспечит создание цельного пакета документов для 
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Рис. 2. Структура бюджетных ассигнований Федерального бюджета на финансирование 
физической культуры и спорта на 2014–2016 годы [4]

На наш взгляд, законодательно должны быть определены иные приоритеты в финансо-
вой политике, обеспечивающие развитие программ, целью которых является воспитание здо-
рового образа жизни населения, в том числе с помощью спортивно-оздоровительного туризма. 
Учитывая массовость спортивно-оздоровительного туризма и его значимость для всех слоев 
населения, объем финансирования на развитие спортивно-оздоровительного туризма в Феде-
ральном и региональных бюджетах должен составлять не менее 17-20 % от средств, выделяе-
мых на финансирование физической культуры и спорта.

Важным аспектом в развитии спортивно-оздоровительного туризма является создание 
законодательного механизма возобновления деятельности спортивно-оздоровительных баз, 
которые вот уже на протяжении многих лет используются в нашей стране не по прямому на-
значению. Это можно осуществить с помощью изъятия таких баз у непрофильных организа-
ций с последующей передачей их на конкурсной основе организациям, действительно зани-
мающихся развитием спортивно-оздоровительного туризма.

Таким образом, данные рекомендации помогут создать целостную нормативно-
правовую базу спортивно-оздоровительного туризма. Это, безусловно, скажется на укрепле-
нии здоровья граждан в наше стране, что даст со временем положительный экономический эф-
фект. Кроме того, развитие спортивно-оздоровительного туризма должно опираться на привле-
чение студентов в массовый спорт.
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комплексного решения проблем развития сферы спортивно-оздоровительного туризма в 
целом. Также создание такого пакета должно решать задачи, связанные с организацией и 
функционированием туристских дестинаций, безопасностью туристов и подготовки 
высококвалифицированных кадров. 

Заметим, что важнейшим аспектом развития физической культуры и спорта является 
его финансовое обеспечение. Структура средств Федерального бюджета на финансирование 
физической культуры и спорта на 2014 - 2016 года (Рис. 2) наглядно демонстрирует, что  
приоритеты государственной политики находятся на стороне спорта высших достижений 
(86 %). 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы правового регулирования земельных 
участков для создания спортивных объектов и спортивных сооружений.
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RENT OF LAND FOR CREATING SPORTS FACILITIES AND SPORTS FACILITIES

Selivanovskaya, Y.I., Badrutdinova E.A.
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(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. The work considers the issues of legal regulation of land plots to build sports 
facilities and sports facilities.

Keywords: real estate, sports venues and facilities rental.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» под объектами спорта понимаются объекты не-
движимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные 
для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе 
спортивные сооружения, а под спортивными сооружениями – инженерно-строительный объ-
ект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий 
и имеющий пространственно-территориальные границы [4].

Для создания любого спортивного объекта либо спортивного сооружения (в соответ-
ствии с Классификатором объектов спорта, утвержденным приказом Министерства спорта РФ 
от 25.02.2016 г. № 172) необходим земельный участок. Земельный участок может находиться 
в собственности, а также может быть арендован. Аренда является одним из способов реше-
ния хозяйственных задач и в этом смысле она дополняет другие средства и способы социаль-
ного, экономического, хозяйственного развития. Уникальность аренды состоит в том, что она 
фактически сопровождает и восполняет систему отношений собственности, в известной сте-
пени гармонизирует экономические отношения там и тогда, где и когда жёсткая конструкция 
права собственности не позволяет успешно распорядиться финансовыми и производственны-
ми ресурсами. У значительного круга физических лиц и организаций, публичных образований 
существует потребность во временном обладании земельными участками либо в сдаче их в 
аренду для извлечения дохода (компенсации расходов на содержание). Именно поэтому арен-
да земельных участков была и остается популярной формой организации производственно-
экономического процесса, в том числе и в сфере спорта и физической культуры. Актуальность 
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исследования темы аренды земельных участков для создания спортивных объектов в первую 
очередь обуславливается тем, что законодательное регулирование отношений по аренде зе-
мельных участков имеет сложный, комплексный характер. К арендным отношениям земельно-
го участка применяются как нормы гражданского права, так и нормы земельного права. Кро-
ме того, ежедневно увеличивается популярность здорового образа жизни, что, в свою очередь, 
увеличивает спрос на спортивные объекты и спортивные сооружения.

При этом государство оказывает поддержку развитию физической культуры и спорта. 
Так, например, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 9 февраля 1995 г. № 74 «Об арендной плате за землю» при передаче в аренду части зданий, 
сооружений взимается арендная плата за землю, занятую зданием, сооружением, и участки, 
необходимые для их содержания, соразмерно арендуемой площади этих строений. Арендная 
плата за землю включается в арендную палату за пользование зданием или сооружением. При 
этом существует перечень поправочных коэффициентов, учитывающий вид использования зе-
мельного участка. При использовании земельного участка под спортивные объекты и соору-
жения устанавливается коэффициент 0,17. Для сравнения можно привести коэффициент под 
сельскохозяйственное производство – 1,0, или под объекты розничной торговли – 10,0 [5].

В науке предлагается множество определений договора аренды земельного участка, так 
как ни гражданское, ни земельное законодательство РФ его не содержит. Мы считаем, что под 
договором аренды земельного участка следует понимать взаимную, возмездную сделку, в силу 
которой одна сторона (арендодатель) обязуется предоставить другой стороне (арендатору) 
для использования в определённых целях земельный участок за плату во временное владение 
и пользование или во временное пользование, к которой применяются нормы земельного и 
гражданского законодательства.

К существенным условиям договора аренды земельного участка относятся: предмет, 
порядок, условия внесения и размер арендной платы.

Договор аренды земельного участка, заключенный на срок более одного года, подлежит 
государственной регистрации в соответствии со ст. 131, 164 ГК РФ и ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». [1,3] Существует множе-
ство различных точек зрения по вопросу, подлежит ли договор аренды земельного участка, 
заключенный на срок менее одного года или нет, государственной регистрации. В литерату-
ре встречается предложение ввести регистрацию для договора аренды земельного участка, 
заключенного на любой срок, так как основная цель регистрации – обеспечить публичность 
и достоверность информации о зарегистрированных правах и сделках для третьих лиц. При 
этом, следует согласиться и с мнением о том, что в предложенном варианте не учитываются 
интересы землепользователей, которым придется иметь отношения с учреждениями юстиции, 
тратить время и деньги и т.п. Однако, исходя из того, что государственная регистрация вы-
полняет правоустанавливающую функцию, и обеспечивает приоритет зарегистрированного 
права, мы полагаем, что более верным будет ввести норму, предполагающую государственную 
регистрацию договора аренды земельного участка, заключенного на любой срок.

Анализируя способы заключения договора аренды земельного участка, можно сделать 
вывод, что существуют три возможных варианта: путем взаимного соглашения сторон (дого-
вор аренды частного земельного участка), путём проведения торгов (договор аренды частного, 
государственного, муниципального земельного участка) и путем подачи заявления в уполно-
моченный орган (договор аренды государственного, муниципального земельного участка).

С внесением изменений в Земельный кодекс РФ в 2015 году, в отношении способа за-
ключения договора путем проведения торгов, появился благоприятный момент, который за-
ключается в том, что процедура предварительного согласования земельного участка проходит 
еще до постановки его на кадастровый учет. Если ранее гражданин или организация, сформи-
ровав земельный участок и поставив его на кадастровый учет своими силами и средствами, ри-
сковала по разным основаниям получить отказ в предоставлении права на него, то теперь во-
прос предоставления, либо отказа в предоставлении будет решен на стадии согласования схе-
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мы. Еще один положительный момент заключается в том, что поставив участок на кадастро-
вый учет по новым правилам – на основании утвержденной схемы, гражданин или организа-
ция закрепляет за собой возможность оформления права именно на этот объект [2].

Перечень оснований прекращения права аренды является довольно широким, и предо-
ставляет обширные права по прекращению арендных отношений, как со стороны арендатора, 
так и со стороны арендодателя, однако исчерпывающим не является и может быть расширен. 
Договорные отношения имеют свободный характер, что дает возможность сторонам договора 
аренды земельного участка изменить или расторгнуть его по взаимному соглашению.

В соответствии со ст. 46 Земельного кодекса РФ аренда земельного участка прекраща-
ется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. На-
ряду с указанными основаниями аренда земельного участка может быть прекращена по ини-
циативе арендодателя по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 45 Земельного кодекса РФ, а 
именно при ненадлежащем использовании земельного участка, а именно: – при использова-
нии земельного участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, в 
том числе, если участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его ис-
пользование приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель 
или значительному ухудшению экологической обстановки; – порче земель; – невыполнении 
обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и 
охране почв; – невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению; – неиспользовании земельного участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в 
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным 
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, а также вре-
мя, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за сти-
хийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

Необходимо учесть, что определения «значительное ухудшение экологической обста-
новки», критерия того, что следует считать значительным ухудшением, действующее законо-
дательство не содержит. В свою очередь, правоприменительная практика определяет лишь по-
нятие существенного экологического вреда, которое, естественно, не является тождественным 
понятию «существенный экологический вред». Тем не менее, применение названных норм ЗК 
РФ возможно лишь при наличии в действующем законодательстве критериев, определяющих 
ухудшение экологической обстановки в качестве значительной. Учитывая изложенное, пола-
гаем необходимым внести в действующее законодательство определение значительного ухуд-
шения экологической обстановки.

К специальным условиям расторжения договора относится существенное ухудшение 
переданного в аренду имущества. При этом, существенное ухудшение арендованного имуще-
ства не достаточно освещено в гражданском законодательстве. Не ясно, каким образом должно 
определяться качество земельного участка, и какой орган имеет полномочия для установления 
степени ухудшения предоставленного в аренду земельного участка. Ведь при заключении до-
говора аренды земельного участка орган местного самоуправления, выступая стороной по до-
говору, не дает оценки качественному состоянию земельного участка. Соответственно, можем 
сделать вывод, что при обращении в суд невозможно представить доказательства, насколько 
существенно ухудшилось состояние земельного участка, и достаточно ли низок его качествен-
ный показатель, для того чтобы расторгнуть договор аренды, по данному основанию.
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Аннотация. Работа посвящена вопросам правового регулирования недействительности 
сделок в сфере физической культуры и спорта. Дается понятие и виды недействительных сде-
лок, большое внимание уделено правовым последствиям признании сделки недействительной.

Ключевые слова: спорт, сделка, недействительность сделок.

INVALIDITY OF TRANSACTIONS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE 
AND SPORTS

Selivanovskaya, Y.I., Gilazeva R.R.
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. The work is devoted to legal regulation of the invalidity of transactions in the sphere 
of physical culture and sports. Given the concept and types of invalid transactions, much attention is 
paid to the legal consequences of the recognition of the transaction invalid.

Keywords: sports, deal invalidity of transactions.

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» под спортом понимается сфера социально-
культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований 
и специальной практики подготовки человека к ним, под физической культурой – часть культу-
ры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используе-
мых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 
развития [3].

Следует согласиться с рядом авторов, которые полагают, что продуктом спорта и физи-
ческой культуры является спортивное зрелище (услуга), имеющая форму товара [5]. Товарно-
денежные отношения в Российской Федерации осуществляются посредством осуществления 
сделок. В сфере спорта и физической культуры заключаются большое количество гражданско-
правовых договоров: купля-продажа, аренда, перевозка, хранение, страхование и т.д. Так, на-
пример, аренда в спорте – сделка, проводимая как в период, специально отведенный для по-
купки и продажи игроков (трансфертное окно) так и вне его, по условиям которой, спортивный 
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клуб (владелец контракта спортсмена), временно позволяет спортсмену выступать за другой 
клуб на правах аренды.

При этом, к сожалению, договоры в сфере спорта и физической культуры не только за-
ключаются, изменяются и расторгаются, но и признаются недействительными. Проблемы при-
знания недействительности сделок и правовых последствий таких актов являются дестабили-
зирующим фактором в сфере построения правового общества. Недостаточная юридическая 
грамотность субъектов экономических взаимоотношений являются причиной возникновения 
спорных моментов при заключении сделок, также уже работающие контракты при изменении 
некоторых условий, не оговоренных сторонами, выявляет множество вопросов, на которые за-
конодательство не всегда может однозначно ответить. Пробелами в законодательстве пользу-
ются недобросовестные участники отношений в сфере спорта и физической культуры. Тща-
тельные проработки всех аспектов недействительности сделок позволят выработать единые 
подходы, четко регламентирующие права и обязанности сторон в случае возникновения по-
добных ситуаций. Оперативное реагирование законодательства позволит свести к минимуму 
нарушение прав добросовестных участников спортивных отношений.

В науке гражданского права на сегодняшний день нет единства во мнениях относитель-
но природы недействительных сделок. Одни исследователи относят недействительные сделки 
к противоправным действиям, другие – рассматривают их как действия, сочетающие в себе 
признаки и юридических сделок, и правонарушений. Недействительность сделки означает, что 
действие не порождает те гражданско-правовые последствия, наступления которых желали 
субъекты.

Недействительность сделки представляет собой важный способ защиты права, который 
предусмотрен гражданским законодательством в виде признания оспоримой сделки недей-
ствительной и применении последствий недействительности оспоримой и ничтожной сделки. 
В связи с этим фактом, при признании недействительным сделки, необходимо учитывать её 
непосредственную законность, дееспособность участников, должную форму и соответствие 
воли, и волеизъявления.

В результате анализа классификации недействительных сделок был сделан вывод о 
том, что единственно обоснованной классификацией, отражающей содержание норм права о 
недействительности сделок с учетом терминологической неточности в формулировках, пред-
ставляющей теоретический и практический интерес, является разделение условий (оснований) 
недействительности сделок на два вида: условия (основания), при которых сделка признается 
ничтожной; условия (основания), при которых сделка может быть оспорена. В зависимости 
от характера несоответствия требованиям закона и метода (способа) объявления все условия 
(основания) недействительности сделок, известные российскому законодательству, разделя-
ются на два вышеуказанных вида, и всякое дальнейшее разделение, всякая дальнейшая клас-
сификация возможна только внутри каждого из них.

Недействительные сделки связаны непосредственно с восстановлением имуществен-
ного положения стороны в виде возврата конкретного имущества или же денежной компенса-
ции за него, а также применение по отношению к виновной стороне санкций в виде взыскания 
полученного по недействительной сделке имущества или же его стоимости, а также непосред-
ственное возмещение реального ущерба стороне, которая является потерпевшей.

Среди последствий недействительности сделок необходимо назвать, кроме традицион-
ных элементов, которыми являются односторонняя и двусторонняя реституция, еще и воз-
мещение реального ущерба, такой элемент, как натура-компенсация. Реституцию необходимо 
рассматривать в виде средства защиты, которое требует по отношению к себе судебного уста-
новления прав сторон недействительности сделки на истребуемое в её пользу имущество. По-
ложения относительно реституции не должны быть применены за пределами гражданского 
законодательства. Они должны быть связанными с нормами виндикации.

Важной проблемой, которая связана непосредственно с признанием оспоримых или же 
ничтожных сделок недействительными, является порядок применения правовых последствий 
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по отношению к таким сделкам. Положения гражданского законодательства о процессуальной 
инициативе в сфере применения последствий сделки недействительными любым заинтересо-
ванным лицом или же самим судом, нельзя сказать, что в полной мере соответствуют принци-
пам частноправового механизма защиты. Трудности вызывает ситуация при оценке права суда 
применять последствия недействительности ничтожных сделок по собственной инициативе, 
предусмотренная п.2 ст. 166 ГК РФ [2], так как суд, применяя по собственной инициативе по-
следствия недействительности ничтожных сделок, может нарушить требования ст. 49 АПК РФ 
о том, что он не вправе изменять предмет или основание иска, выходить за пределы исковых 
требований [1]. Это приводит к выводу о том, что из п. 2 ст. 166 ГК РФ следует исключить 
предложение «Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе».

Недействительность сделок с недвижимым имуществом является одной из наиболее 
актуальных проблем в процессе разрешения споров с недвижимым имуществом, в том числе 
и в спортивных отношениях. А именно, непоследовательность норм, содержащихся в Граж-
данском законодательстве и в Федеральном законе «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» в части регистрации сделок с недвижимостью [4]. 
Указанные нормы не отвечают на вопросы о том, в каких случаях требуется государственная 
регистрация сделок, а в каких в проведении таковой нет необходимости. Законодатель не обо-
сновывает, почему в одних случаях государственная регистрация сделок прямо предусмотрена 
законом, а в других нет. Статья 131 ГК РФ, как и закон о государственной регистрации, не 
определяет случаи регистрации сделок. Следует установить последствия отсутствия регистра-
ции сделок, требующих государственной регистрации, аналогичные тем, которые предусмо-
трены законодательством в отношении сделок, подлежащих обязательному нотариальному 
удостоверению, но не облеченных в нотариальную форму, путем внесения соответствующих 
изменений в ст. 165 ГК РФ и некоторые иные нормативные акты. В настоящее время в соот-
ветствии с п. 3 ст. 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается 
заключенным с момента регистрации. Следовательно, в силу положений ст. 165 ГК РФ при от-
сутствии государственной регистрации такой договор считается незаключенным, если иное не 
установлено законом. Иное, в частности, предусмотрено законом в отношении ипотеки: отсут-
ствие государственной регистрации договора ипотеки влечет его недействительность, такой 
договор считается ничтожным.

Законодателем четко не определено круг субъектов права требования о признании ни-
чтожной сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. В 
абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ целесообразно изложить в следующей редакции: «Требование о при-
знании недействительной ничтожной сделки может быть предъявлено любым юридически за-
интересованным лицом. Требование о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки может быть предъявлено стороной сделки, а в предусмотренных законом случаях 
– иными лицами».
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Аннотация. Работа посвящена вопросам правового регулирования договора возмезд-
ного оказания спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг. В работе дается поня-
тие данного договора и раскрываются особенности его применения в рамках физкультурно-
оздоровительных услуг.

Ключевые слова: договор возмездного оказания услуг, физкультурно-оздоровительные 
услуги.

CONTRACT OF COMPENSATED PROVIDING SPORTS 
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Abstract. The work is devoted to legal regulation of the agreement sports and fitness services. 
In this paper, the concept of this agreement and the peculiarities of its application in the framework 
of physical culture and health services.

Keywords: the contract of compensated rendering of services sports and recreational services.

В настоящее время большинство жителей Российской Федерации задумываются о сво-
ем здоровье и выбирают различные пути его сохранения. Стремление людей к здоровому об-
разу жизни ведет к развитию соответствующих услуг, в том числе спортивных и физкультурно-
оздоровительных.

Коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие гражда-
нам спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги, как правило, оказывают попутно 
и иные услуги, например: медицинские, услуги хранения вещей, розничной торговли, обще-
ственного питания, хранение автотранспортных средств на платных стоянках либо услуги сто-
янок для автотранспортных средств, бассейны, парикмахерские услуги, солярии и т.д. Указан-
ные отношения оформляются гражданско-правовым договором возмездного оказания услуг.

Все обязательства об оказании услуг обладают совокупностью общих признаков, что 
позволяет выделить их в отдельную группу в системе гражданско-правовых обязательств. Для 
этого в качестве основного признака можно использовать объект – такое благо как услуги, т.е. 
действия услугодателя по сохранению или изменению состояния невещественных благ (иму-
щественные права, информация, нематериальные блага), совершаемые им в пользу услугопо-
лучателя.

Договорные отношения по поводу оказания услуг обладают определенными субъект-
ными особенностями. Его участниками являются заказчик услуги, услугодатель, а также услу-
гополучатель, если договор об оказании услуг заключен в пользу третьего лица. Деятельность 
услугодателей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как правило, лицен-
зируется. Независимо от лицензирования того или иного вида деятельности к исполнителям 
услуг предъявляются квалификационные требования. При этом под исполнителями услуг по-
нимаются услугодатель – индивидуальный предприниматель или работники услугодателя (ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица). В связи с этим представляется це-
лесообразным разграничивать понятия услугодателя, как должника в обязательстве об оказа-
нии услуг, и исполнителя услуги, непосредственно оказывающего услугу.
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Содержание договора об оказании услуг составляют права и обязанности сторон. К 
основным обязанностям услугодателя можно отнести следующие: лично оказать услуги по за-
данию заказчика, оказать услугу качественно, обеспечить конфиденциальность информации 
о заказчике услуг и др. Основные обязанности заказчика услуг составляют обязанность упла-
тить стоимость оказанных услуг в возмездных обязательствах об оказании услуг, обязанность 
по оказанию содействия услугодателю, обязанность не разглашать коммерческую тайну услу-
годателя и др. И заказчик услуги, и услугодатель имеют право на односторонний отказ от ис-
полнения обязательства.

Необходимость отграничения обязательств об оказании услуг от иных обязательств, объ-
ектом которых выступают действия, не отвечающие признакам услуг или работ, обусловило вы-
деление отдельной группы обязательств по совершению иных действий. С учетом сказанного 
предлагается авторское определение: услуга представляет собой двухстороннюю деятельность, 
направленную на создание (достижение) и передачу заказчику для его личного использования 
желаемого и согласованного результата. Этот результат может быть как материальным, так и 
нематериальным. Данное определение целесообразно внести в п. 1 ст. 779 ГК РФ.

Считаем необходимым остановиться на требованиях законодательства, установленные 
для отдельного вида услуг – физкультурно-оздоровительных, оказываемых в фитнес-клубах, 
фитнес-центрах. Действующим Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-
93 определено, что услуги фитнес-центров относятся к группе «Услуги физической культуры 
и спорта».

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель услуг 
обязан оказать услугу потребителю, качество которой соответствует договору и обязательным 
требованиям государственных стандартов, санитарных, противопожарных и других правил, 
обеспечивающих потребителям качество услуг, безопасность для жизни и здоровья. В частно-
сти, при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг должны выполняться 
санитарно-гигиенические нормативы обеспеченности (количество занимающихся на едини-
це площади спортивного сооружения, плавательной дорожки, танцевального класса и т.п., не 
должно превышать установленного норматива; на одного занимающегося должно приходить-
ся площади не менее утвержденного норматива).

Право потребителя на получение безопасной услуги закреплено в ст. 7 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». Кроме того, данная статья устанавливает обязанность исполнителя 
услуг обеспечить безопасность услуг, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности услуги.

Статья 8 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает право потребителя 
потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об исполнителе услуг, о 
его режиме его работы и об оказываемых услугах. Данная информация в наглядной и доступ-
ной форме доводится до сведения потребителей при заключении договоров об оказании услуг 
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке. 
Режим работы исполнителя услуг должен соответствовать заявленному на вывеске режиму 
работы.

Основные требования к физкультурно-оздоровительным услугам помимо обозначен-
ных в Законе РФ «О защите прав потребителей», предусмотрены Государственным стандар-
том РФ «ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 
требования» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 18.03.2003  
N 80-ст с 1 июля 2003 года), «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требова-
ния безопасности потребителей. ГОСТ Р 52025-2003» (утв. Постановлением Госстандарта РФ 
от 18.03.2003 N 81-ст и введен в действие с 1 июля 2003 года с правом досрочного введения), 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007» (утв. Приказом Ро-
стехрегулирования от 27.12.2007 N 565-ст и введен в действие с 1 января 2009 года). Требова-
ния этих стандартов распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению.
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Договорные отношения между исполнителем и потребителем о предоставлении по-
следнему платных услуг регулируются Гражданским кодексом РФ и оформляются договором, 
формой которого может быть абонемент, так называемая клубная карта, билет, чек и т.п.

Нормами Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей установлено, что 
по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги в рублевом измерении в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре.

Еще хотелось бы обратить особое внимание на вопрос соблюдения законодательства о 
персональных данных и о медицинской тайне.

На сегодняшний день у многих компаний сложилась практика при выдаче дисконтных 
клубный карт собирать весьма подробные базы данных на своих клиентов с именами, адресами, 
телефонами, паспортными данными и т.д. В ряде случаев, когда собираемые данные являются 
излишними (например, требование медицинских карт, справок, других данных личного порядка) 
либо передаются другим хозяйствующим субъектам, это можно расценить как противозаконные 
действия, если отсутствует надлежащим образом оформленное согласие гражданина.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» обработка персональных данных – это любое действие (операция) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных принимает решение о 
предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей 
волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкрет-
ным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может 
быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предоставление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается в 
ограниченных случаях, к которым оказание фитнес-услуг не относится. Поэтому гражданин 
должен быть информирован о медицинских противопоказаниях для соответствующих видов 
услуг и самостоятельно принимать решения о возможности получения этих услуг, либо, учи-
тывая отсутствие у потребителя специальных знаний, сознательно принять решение о возмож-
ности получения консультации у медицинского работника или сотрудника фитнес-клуба.

Таким образом, договор возмездного оказания услуг имеет широкое распространение в 
сфере спорта и физической культуры.
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Аннотация. В работе рассматриваются права потребителей при оказании физкультурно-
спортивных услуг как объект правовой защиты, способы и формы защиты прав потребителей 
в этой сфере, а также процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав потреби-
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В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации» под физической культурой понимается часть 
культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового об-
раза жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки 
и физического развития, а под спортом – спорт – сфера социально-культурной деятельности 
как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним [1]. При этом в литературе отмечается, что физическая культура и 
спорт рассматриваются, во-первых, в социальном плане, как конкретная сфера жизни обще-
ства, включающая в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, соревнова-
тельную и другого рода деятельность, а также деятельность, их обеспечивающую (финансиро-
вание, право, управление, развитие материально-технической базы, коммуникация, подготовка 
и переподготовка кадров). Во-вторых, с экономической точки зрения, как отрасль непроизвод-
ственной сферы, вид общественно-полезной деятельности по оказанию населению различно-
го рода услуг [5]. Классификация физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, общие 
требования, требования безопасности услуг, включая методы их контроля регулируются Го-
сударственным стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования» (принят постановлением Госстандарта РФ от 18 марта 2003 г.  
№ 80-ст) [3]: физкультурно-оздоровительная услуга – это деятельность исполнителя по удо-
влетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической 
реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга; 
спортивная услуга – это деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей по-
требителя в достижении спортивных результатов. Для понимания сущности физкультурно-
спортивных услуг их следует рассматривать с позиций, как общих черт услуг, так и специфи-
ческих свойств этого вида сервисной деятельности [5]. О физкультурно-спортивных услугах и 
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спортивно-оздоровительных услугах как о сервисе говорят и другие авторы. Так, С.И. Росенко 
и В.Г. Велединский рассматривают спортивно-оздоровительные услуги как особая часть сер-
висной сферы, синтезирующая сущностные черты сервиса, физической культуры и спорта. 
Так как услуга оплачивается заранее, поэтому здесь особенно важно качество [4].

Спортивные услуги должны соответствовать требованиям государственного стандар-
та, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида. Требования к спор-
тивным услугам должны учитывать интересы потребителей. Спортивные услуги и условия об-
служивания потребителей должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества по-
требителей и окружающей среды. При этом отношения, возникающие между потребителями 
и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (ра-
бот, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготови-
телях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их 
интересов, а также определяет механизм реализации этих прав [2].

Защита прав потребителей является одной из основных проблем России, так как имен-
но этот фактор является основополагающим для развития современной экономики и обще-
ства в целом. Потребительская сфера предполагает две основные цели: первая – информи-
ровать потребителей об имеющихся на рынке товарах и услугах с тем, чтобы правильный 
выбор способствовал успешному формированию потребительского рынка, вторая – защи-
щать потребителя в том случае, если его положение, как слабой стороны, ущемляется. Вы-
полняя данные задачи, обеспечивается как благосостояние потребителя, так и эффективность 
экономики. Актуальность данной темы обуславливается, в первую очередь, недостаточным 
нормативно-правовым регулированием потребительских отношений при оказании спортивно-
физкультурных услуг, а также несовершенством уже существующих норм права, регулирую-
щих данные отношения.

Защита прав потребителей при оказании физкультурно-спортивных услуг – это ком-
плекс мер, реализуемых государством и общественными движениями (в том числе общерос-
сийской спортивной федерацией, региональной спортивной федерацией), направленных на 
регулирование отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом) и субъ-
ектом предпринимательской деятельности (исполнителем физкультурно-спортивных услуг). 
Включает в себя установление конкретных прав потребителей, формы возможных нарушений 
прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей.

Способ защиты представляет собой предусмотренные законодательством меры, на-
правленные на пресечение или оспаривание нарушенных прав потребителя и устранение по-
следствий их нарушения. Чаще всего используются следующие способы защиты в потреби-
тельской сфере: самозащита права, возмещение убытков, взыскание неустойки, возмещение 
морального вреда, изменение или прекращение правоотношения. Форма защиты прав пред-
ставляет собой применение способов защиты нарушенных прав потребителя в определенном 
процессуальном или процедурном порядке. Потребителю предоставлено право самостоятель-
но выбирать как форму, так и конкретный способ защиты, основываясь только на своем вну-
треннем убеждении эффективности и правильности.

Потребитель, чьи права были нарушены, может выбрать из двух форм защиты своих 
интересов – внесудебная или судебная. Однако если законодательством установлен обязатель-
ный досудебный порядок, то потребитель обязан перед обращением в суд соблюсти досудеб-
ную форму защиты. Предлагается внести обязательный претензионных (досудебный) поря-
док удовлетворения споров о защите прав потребителей. Подобное нововведение позволит 
уменьшить количество дел в производстве судов, сократит время урегулирования споров. По-
требитель при этом не будет лишен возможности получения компенсации морального вреда, 
неустойки, других санкций, предусматриваемых Законом о защите прав потребителей лишь в 
случаях неудовлетворения требований потребителя в добровольном порядке, при несоблюде-
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нии сроков этого, наличии вины предпринимателя, коих при отсутствии досудебного обраще-
ния истца к ответчику установлено не будет.

Судебная защита прав потребителей представляет собой комплекс способов защиты на-
рушенных прав и законных интересов субъектов потребительской сферы (физических лиц), 
осуществляемый в форме правосудия и гарантированный государством.

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причи-
ненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репу-
тация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими 
его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и 
другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интел-
лектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина.

На сегодняшний день остается нерешенной проблема определения размера компенса-
ции морального вреда, подлежащего взысканию судом в пользу пострадавшей стороны. Зако-
нодательно не закреплено единого метода оценки физических и нравственных страданий, не 
определены рамки размера компенсации.

Следует согласиться с мнением о необходимости законодательного закрепления воз-
можность внесудебного порядка компенсации морального вреда. На сегодняшний день, со-
гласно ч. 1 ст. 15 Закона о защите прав потребителей, требования об этом подлежат удовлетво-
рению только в судебном порядке, так как размер компенсации морального вреда определяется 
судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Следовательно, стороны 
спора о защите прав потребителей имеют процессуальные возможности без вмешательства 
суда разрешать все другие претензии, кроме спора о компенсации морального вреда, что не 
способствует сокращению количества разбираемых дел в суде.

Процесс доказывания в исковом праве при защите прав потребителей является частным 
случаем доказывания в гражданском процессе и, вследствие этого, базируется на его теории и 
методологии. В то же время, ему присущ ряд особенностей, связанных с наличием как отдель-
ных законодательных актов, так и судебной практики в данной области, уточняющих такие 
вопросы как распределение обязанностей по доказыванию, исследование и обеспечение до-
казательств, объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания, показания свидете-
лей, состав доказательств, и, безусловно, вопросы, связанные с экспертизой потребительских 
свойств товаров и услуг.

С целью ликвидации юридической неграмотности потребителей физкультурно-
спортивных услуг необходимо рассмотреть возможность преподавания в учебных заведениях 
специальной дисциплины, посвященной теме защиты потребительских прав, а также введение 
специальных тем в теоретическую часть дисциплины «Физкультура».
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические подходы к определению сущ-
ности финансового потенциала домашних хозяйств, определены факторы, определяющие по-
ведение домашних хозяйств в современной экономике при реализации маркетинговой страте-
гии, ориентированной на популяризацию здорового образа жизни.
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Теневые экономические явления сопровождали российскую экономику на всем протя-
жении ее возникновения и развития. Взаимодействие негативных эффектов институциональ-
ной природы, сочетаясь со неинституционализированными практиками (к примеру, стремле-
нием извлечь выгоду из должностных обязанностей) служит основанием для возникновения 
теневых явлений, имеющих правовые, социальные и экономические последствия не только 
для субъектов экономических отношений, но экономического развития региона и страны в 
целом.

Изучению проблемы теневой экономики посвящено значительное количество научных 
работ. Однако до настоящего времени ни в отечественных, ни в зарубежных источниках не 
представлено единого общепринятого определения этого феномена.

А.В. Шестаков рассматривает теневую экономику как «неконтролируемый обществом 
сектор общественного воспроизводства в ходе производства, распределения, обмена и потре-
бления экономических благ, скрываемых от органов государственного управления и контроля 
в целях извлечения сверхдоходов (сверхприбыли) для удовлетворения личных и групповых 
потребностей небольшой части населения страны» [13].

Ю.В. Латов представляет теневую экономику в качестве системы социально-
экономических отношений, осуществляемых с нарушением формальных (правовых) институ-
циональных ограничений и скрываемых от официальной статистики [6].

По мнению Ю.Н. Попова и М.Е. Тарасова теневая экономика представляет собой «объ-
ективно существующую и постоянно воспроизводящуюся подсистему рыночного хозяйства, 
в котором хозяйствующие субъекты стремятся добиться экономической выгоды методами не-
добросовестной конкуренции…» [8].
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А.Е. Суринов относит к ней «так называемый неформальный сектор, к которому можно 
причислить производство в сфере домашнего хозяйства, …а также легальную деятельность, 
доход от которой предприятия предпочитают не показывать или показывать не в полном объ-
еме» [10].

Несмотря на различия в подходах, позиции исследователей совпадают в том, что тене-
вая экономика – скрытая, сложно оцениваемая область экономических отношений. Концеп-
туальными подходами, сложившимися в зарубежной и отечественной научной традиции ис-
следования этого феномена, выступают: экономический, юридический и экономико-правовой. 
Методология, применяемая учеными в русле каждого из представленных подходов, обуслав-
ливает различия в части описания, измерения и оценивания теневой экономики, выявления ее 
критериев, причины формирования и стратегий противодействия.

Экономическая концепция теневой экономики ориентирована на определение 
финансово-хозяйственной деятельности. Однако, отнесение к теневой экономике только про-
тивоправных видов деятельности и исключение легальной деятельности, неучитываемой го-
сударством вследствие ее неэффективности либо несовершенства рыночных механизмов яв-
ляется недостатком данного подхода. Кроме того, представители экономической концепции 
зачастую относят к теневой экономической деятельности и уголовные деяния преступления 
(вымогательства, кражи и т.д.). В рамках экономического подхода выделяют три направления 
исследования: квазиэкономическое, статистическое и собственно экономическое. Представи-
тели квазиэкономического направления трактуют содержание теневой экономики согласно 
представлений социально-философской теории марксизма.

Сторонники статистического направления в качестве основного критерия теневой эко-
номики называют отсутствие учета экономической деятельности официальной статистикой. 
Подход основан на методологии системы национальных счетов (СНС) и позволяет определять 
теневую экономику в составе производственной деятельности. Преимуществом статистиче-
ского подхода является возможность количественной оценки теневой экономической деятель-
ности, что создает возможность использования результатов расчетов при формировании и кор-
ректировании государственной экономической и правовой политики. Однако статистический 
подход не учитывает криминальную деятельность, не связанную с производством внутреннего 
валового продукта (ВВП) и часть экономических правонарушений, которые не изменяют об-
щий объем ВВП. Серьезной проблемой при использовании этого подхода может стать отсут-
ствие или несовершенство информационной базы статистических расчетов.

Представители экономического направления называют деструктивный характер дея-
тельности в качестве определяющего критерия отнесения экономической деятельности к те-
невой.

Так, А.А. Смирнов признает теневой экономикой всякую экономическую деятельность, 
противоречащую общественным интересам, то есть идущую в ущерб народу той страны, где 
она осуществляется [9]. К.А. Улыбин определяет теневую экономику как виды деятельности, 
которые имеют негативный, деструктивный, дефективный характер, которые наносят вред об-
ществу и его членам [11].

В своем анализе Г. Беккер исходил из представлений о человеческом поведении как ра-
циональном и целесообразном, применяя такие понятия, как редкость, цена, альтернативные 
издержки и т.п., к самым разнообразным аспектам человеческой жизни, включая и те, которые 
традиционно находились в ведении других социальных дисциплин [4].

Современная институциональная экономика делает акцент на анализе домашнего хо-
зяйства именно как особой организации, отличной от фирмы и от государства. Предполагает-
ся, что домашнее хозяйство нацелено на обеспечение своим членам гарантированного уровня 
благосостояния вне зависимости от наступления непредвиденных обстоятельств. Защитная 
функция домашнего хозяйства базируется на формальных и неформальных нормах взаимопо-
мощи и оказания материальной поддержки членам семьи [7].
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В середине 60-х годов ХХ в. появляется «новая теория домашнего хозяйства», предста-
вители которой (Г. Беккер, К. Ланкастер, Д. Минсер, Т. Шульц) рассматривают семью не как 
пассивного потребителя товаров и услуг, а как активного производителя человеческого капи-
тала. Предполагается, что и в домашних хозяйствах может осуществляться производственная 
деятельность, причем как рыночная, так и нерыночная.

В целом в отечественной литературе не сложилось четкого и общепринятого определе-
ния категории финансов населения. Часть определений основываются на общеэкономическом 
подходе к понятию финансов, определяя финансы домашних хозяйств через совокупность эко-
номических или денежных отношений, в которые вступают домашние хозяйства в процессе 
их деятельности [2; 3]. Такой подход оправдан и подходит скорее для макроэкономических 
исследований. Некоторые авторы придерживаются прагматичной точки зрения и определяют 
финансы домашних хозяйств через совокупность доходов и расходов [1; 2], совокупность фи-
нансовых активов и обязательств или систему формирования и использования денежных до-
ходов групп лиц или отдельных индивидов в соответствии с их решениями [1; 5].

Перспективами использования финансового потенциала населения в целях экономиче-
ской безопасности национального государства можно предложить следующие инструменты 
развития механизмов трансформации потенциала личных финансов в финансовый потенциал 
государства: развитие просветительской работы с населением, реализация программ повыше-
ния финансовой грамотности в отношении деятельности финансово-кредитных учреждений; 
разработка информационного портала по вопросам управления личными финансами; попу-
ляризация различных форм и способов инвестирования среди населения; создание системы 
налогового стимулирования для частных инвесторов; повышение уровня прозрачности дея-
тельности инвестиционных компаний (фондов); развитие системы страхования вложений в 
определенные финансовые инструменты и операции.

Формирование в обществе финансовых институтов, развитие рынка финансовых услуг 
и эффективных финансовых отношений невозможно без формирования национальной эко-
номической безопасности. Поэтому анализ особенностей финансового поведения домашних 
хозяйств и создание механизмов влияния на них – это важнейшая задача для современного 
государства, не менее важная, чем создание инновационной экономики и построение правово-
го государства [12].
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Аннотация. В статье рассматривается законодательное регулирование деятельности 
физкультурно-спортивных организаций. Изучаются проблемы и недостатки законов в обла-
сти спорта. Приводятся соответствующие выводы в области правового регулирования статуса 
физкультурно-спортивных организации. Останавливается внимание на общественных органи-
зации и их правосубъектности. Также рассматривается позиция студента в области спортив-
ных организаций.
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(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. The article discusses the legislative regulation of the activities of sports organizations. 
Examines the problems and shortcomings of the laws in the field of sports. Provides relevant insights 
in the field of legal regulation of the status of physical culture and sports organizations. Stops the 
attention on public organisations and their legal personality. Also considered is the position of the 
student in the field of sports organizations.

Keywords: physical culture and sports organizations, law on sport, social organizations, 
student and community organizations.

Говоря о качествах личности, несомненным является то обстоятельство, что спорт игра-
ет огромнейшую роль в ее формировании. Особую роль при этом играют спортивные обще-
ственные организации. Надо признать, что на сегодняшний день проблема правового регули-
рования физкультурно-спортивных организации все нарастает и требует отдельной кодифика-
ции нормативно-правовых актов в области спорта, и притом не со стороны общей теории спор-
та, а со стороны юридических аспектов [3].

Общественные организации представляют собой некоммерческие организации, кото-
рые должны быть полностью самостоятельными и независимыми от государства. Развитие 
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гражданского общества, его эволюцию в правовом государстве показывает сила обособленно-
сти общественных организаций, поскольку общественные организации должны являться ка-
тализаторами обратной связи между гражданами и органами власти и не зависеть от других 
внешних факторов – государственных органов.

Хотя деятельность общественных организаций в целом и регулируется гражданским за-
конодательством, но общественные организации в области спорта на сегодняшний день нужда-
ются в более детальном, специальном регулировании. Во многом это связано претерпеванием 
отечественным спортивным правом интенсивной глобализации в области в международно-
спортивных отношений. На сегодняшний день сформирована достаточно структурированная 
иерархия общественных организаций, решающих вопросы на международном уровне, и боль-
шинство из них имеют неправительственный характер. К ним относятся: Олимпийский коми-
тет России, Паралимпийский комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специаль-
ная олимпиада России. Для достижения полной независимости и чистоты в их деятельности, 
на наш взгляд, необходимо разработать более детальное их нормативно-правовое регулиро-
вание, что позволит создать действенные механизмы регулирования спортивных отношений. 
Законодатель активно создает государственные, социальные, политические и экономические 
базы для развития таких общественных организаций. Для достижения их независимости, обо-
собленности от других организации, предоставляются льготы и материальная поддержка. Но 
этого является недостаточным, поскольку, на наш взгляд, отсутствует полное и эффективное 
взаимодействие данных структур с институтами общества, это происходит в том числе и по 
причине отсутствия информирования граждан о деятельности данных общественных органи-
заций. Таким образом, главной задачей, самих общественных организаций и государства, под-
держивающего их деятельность, является в первую очередь информирование граждан и воз-
буждение интереса к их деятельности.

Общественные организации, вне зависимости от своей направленности, являются не 
просто атрибутом правового государства, но и дают дополнительные рабочие места для граж-
дан и, в частности, для студентов. Согласно статье 27 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» [2] спортсмены также трудятся в общественных организациях на 
основе трудового договора. Регулируются эти трудовые отношения положениями главы 54.1 
Трудового Кодекса Российской Федерации [1].

Согласно статье 10 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» 
физкультурно-спортивные организации могут быть, де-юре, созданы в любой организаци-
онно правовой форме, но, де-факто, не представляется возможным создание физкультурно-
спортивных организации в виде производственного кооператива, потребительского кооперати-
ва, религиозной организации и крестьянского (фермерского) хозяйства. Считаем необходимым 
легализацию понятия «спортивная организация» с целью разъяснения статуса физкультурно-
спортивных организации и внесение изменений и дополнений в соответствующий Федераль-
ный закон.

Полноценным субъектом права может считаться любое лицо, как и юридическое, так и 
физическое, наделенное правосубъектностью. И эта правосубъектность складывается из пра-
воспособности, дееспособности и деликтоспособности, которые должны регламентироваться 
соответствующим законодательством. Но на данном этапе развития деятельности спортивных 
организаций деликтоспособность спортивных организаций не имеет общей регламентации ни 
со стороны закона ни со стороны локальных актов.

Таким образом, для организации досуга, здорового образа жизни и для мотивации к 
активным занятиям спортом посредством активной деятельности спортивных обществен-
ных организаций и объединений необходимо определить поле правового регулирования их 
деятельности, на законодательном уровне определить деликтоспособность спортивных обще-
ственных организаций. На сегодняшний день каждая физкультурно-спортивная организация 
это определяет исключительно в своих учредительных документах, тем самым рождая обосо-
бленность и пробелы в общественных отношениях.
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Секция 8

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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Аннотация. В статье представлен анализ понятий сознания и познания, применитель-
но к специфическим особенностям личности спортсменов.
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Abstract. The results of numerical and experimental studies of the ejector with a curved inlet 
part presents. A feature of these studies is that the ejector, the pressure of the passive stream and the 
outlet pressure of the ejector is equal to atmospheric pressure.
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Каждый день мы познаем что-то новое, размышляем, осознаем, двигаемся вперед. На 
наше сознание оказывают различное влияние люди, которые нас окружают, СМИ, а также род 
деятельности, которым мы занимаемся. Данная тема является актуальной, так как спорт явля-
ется частью жизни каждого человека.

Что мы представляем под понятиями «сознание» и «познание»?
Сознание – это основная функция мозга человека, обусловленная целенаправленной 

деятельностью человека, с помощью которой происходит процесс первоначального осмысле-
ния и отражения действительности.

Эстетические и этические проблемы в сфере спорта взаимосвязаны. Как развивается 
моральное сознание у спортсменов, их нравственное отношение и нравственное поведение – 
все эти вопросы рассматриваются в философии спорта. Особо значимыми вопросами также 
являются: исследование возможности, которая заключена в спортивной деятельности, чтобы 
приобщить людей к нравственным ценностям и факторы от которых зависит ее осуществле-
ние. Наиболее спорной и актуальной на сегодняшний день является проблема нравственных 
ценностей в спорте и в олимпийском движении: помогают ли они сформировать и развить мо-
ральное сознание, нравственное поведение у спортсменов. Все эти вопросы и проблемы часто 
рассматриваются на различных научных конференциях .

Познание – это процесс получения и освоения знаний; это процесс и результат полу-
чения, освоения новых знаний, посредством активной деятельности человека, о каких-либо 
явлениях, предметах.

С помощью накопленного опыта и знаний (книги, документы, исторические события, 
техника), передающихся из поколения в поколение, на сегодняшний день люди в значительной 
мере облегчили путь познания окружающего мира: природы, науки, культуры. В ходе позна-
ния, общения и совместной деятельности формируется сознание человека.

Познание окружающего мира у спортсменов может быть иное, это обусловлено влияни-
ем специфики спорта. Занимаясь длительное время спортом, он может не только повлиять на 
сознание спортсмена, но и изменить его. Человек может совершенно по-другому начать вос-
принимать мир, видеть его с другой стороны, под другим углом.

В пример можно привести паралимпийцев, когда спорт влияет на формирование со-
знания. Эти люди нашли в спорте отдушину, самовыражение, поддержку, успех. Не все пара-
лимпийцы с малых лет занимались спортом, у кого-то была обычная жизнь, в которой он не 
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придавал большого значения физической культуре. И когда в жизни пошло что-то не так, то 
для кого-то спорт помог вернуть уверенность в себе, уверенность, что он еще нужен обществу.

Познание спортсмена основано на целеустремленности получения новых знаний, на-
выков, умений. При познании спортсмен отличается волевой устойчивостью и дисциплини-
рованностью.

Спорт приучает людей жить не так как им это удобно, а так как нужно. К примеру, чело-
век работающий в команде должен осознавать, что его деятельность должна быть направлена 
на успех всей команды, а не только его личный.

Спорт приучает людей мыслить неординарно. Сознание спортсмена может в любой 
момент подать знак, что нужно выполнить именно это действие, ведь порой в спорте важна 
каждая доля секунды.

Иногда, спортсмены на соревнованиях осуществляют такие маневры, которые могли 
иметь случайный характер и показаться совсем нелогичными. В такие моменты тренеры и 
товарищи по команде не могут вовремя оценить полезность действия. Однако, очень часто 
именно эти малоосознанные, случайные действия могут привести команду к успеху.

Если говорить об успешности спортсменов, то очень часто от степени знаний о сопер-
нике и напарниках по команде зависит результата спортивных соревнований. Иногда совер-
шенно неприметные тонкости в технике или тактике могут послужить причиной победы или 
поражения, так как они объективно играют важную роль, но субъективно остались незамечен-
ными самим спортсменом. Личные наблюдения не станут достоянием сознания, если они не 
были соотнесены с партнерами.

Максимальные спортивные результаты, которые может достигнуть спортсмен, зависят 
от его способностей, физических и психологических свойств. Эти особенности в свою очередь 
зависят от приобретенных знаний, умений, навыков, а также успешного выполнения опреде-
ленного плодотворного занятия спортсмена.

«Успешное выполнение продуктивного занятия», является наиболее значимым психо-
логическим отбором спортсмена, чем его познание и усвоение новых умений, навыков и зна-
ний, так как на этом этапе спортивного развития эти факторы отходят на второй план.

Подводя итоги, нужно отметить, что физическое развитие человека создает предпосыл-
ки для полноценной умственной работы, для развития сознания и нравственного поведения.
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При использовании в одном предложении двух понятий «физическая культура» и «ду-
ховные ценности», неподготовленный человек не сразу сможет провести некую цепочку, ко-
торая связала бы эти определения. Но на самом же деле разработка систем материальных и 
духовных ценностей и условий для освоения ими человека с целью удовлетворения его по-
требностей следует считать одним из основных направлений физической культуры. Кроме 
того, ценности – это то, без чего занятия спортом просто немыслимы. И стоит сказать, что у 
всех они разные, индивидуальные, которые применимы к отдельно взятому человеку. Итак, в 
чем же заключаются те самые ценности, без которых невозможны занятия физической куль-
турой? Прежде стоит разобраться с самим заветным понятием. Ценность – важность, значи-
мость, польза, полезность чего-либо. Об этом и пойдет дальше речь.

Ученых во все времена интересовал вопрос сплетение в человеке сразу двух начал: ду-
ховного и физического. Пьер де Кубертен говорил: «Чтобы преодолеть растущий разрыв меж-
ду физическим и духовным развитием людей, необходимо укрепить союз искусства и спорта». 
Он находил это одним из главнейших социально-педагогических средств человеческой лично-
сти в разностороннем и одновременно гармоничном развитии. Одним из основополагающих 
правил олимпийского движения стала идея Кубертена связать спорт и искусство. Современ-
ной общественности необходимо осознать, что нужно совершенствоваться физически. Пре-
жде всего, для своего здоровья, работоспособности. Чтобы хватало сил заниматься работой, 
наслаждаться активной, здоровой, долголетней жизнью [5].

Для сбережения и укрепления здоровья, во избежание заболеваний и преждевременной 
старости обязательно осмысленное высококультурное поведение человека.

Физическая культура должна стать неотъемлемой частью жизни студентов, так как она 
является важной составляющей общечеловеческой культуры. Спорт является жизненно необ-
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ходимой потребностью в двигательной деятельности, и обеспечивает здоровый образ жизни. 
И, безусловно, вносит большой вклад в формирование физического здоровья будущего спе-
циалиста.

Все люди стремятся к неким идеалам, например, физическому совершенству. И каждый 
должны знать, каким образом можно их достичь.

Помимо того, к ценностям физической культуры причисляются особые физкультур-
ные знания, накопленные практикой и наукой и отраженные в теориях физической культуры 
и спорта, и содержащиеся в многообразии методических пособий, учебников, монографий, 
справочников достижений.

Ценности физической культуры стоит исследовать как неделимость объективных и 
субъективных ценностей.

Ценности объективных форм физической культуры можно выразить через: материаль-
ные ценности (инвентарь для физкультурно-спортивной деятельности, спортивные соору-
жения, предметы искусства); информационные ценности (публикации, трансляции в СМИ); 
ценности общественных отношений (к спорту, к здоровью); исторические ценности (истории 
великих спортивных побед, становление видов спорта, деятельность выдающихся людей в об-
ласти физической культуры).

Ценности субъективных форм физической культуры определяются как комплекс следу-
ющих категорий: физические ценности (физическое развитие, состояние организма в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности), духовно-нравственные ценности (наличие высокого 
духовного идеала; жизненная установка на служение благородным целям), психические цен-
ности (знания о двигательной активности, способах сбережения здоровья) [2].

В процессе физического воспитания для человека становятся актуальными исключитель-
но те ценности физической культуры, приобретающие для него необходимый смысл как вообще 
для жизни, так и конкретно в профессиональном плане. На этой базе в его сознании формируется 
образ культурной личности будущего специалиста. Его можно определить, как систему целей и 
идей, подкрепляющих индивидуальный опыт культурной практики и связанные с ними убежде-
ния и установки. Опираясь и дополняя общественно необходимые ценности, человек выстраи-
вает собственную систему таковых, элементы которой в совокупности своей будут помогать ему 
выбрать верный, подходящий именно для него путь культурного оздоровления.

Теория физической культуры по своему содержанию базируется на основных положе-
ниях теории культуры и ее понятия. Вместе с тем она имеет специфические термины, прояв-
ляющие ее сущность, цели и задачи. Первостепенным и основополагающим является понятие 
«физическая культура». Как вид культуры она в общесоциальном плане представляет собой 
весьма обширную область творческой деятельности. Она помогает физически подготовить 
людей к жизни (укрепление здоровья, развитие физических способностей и двигательных на-
выков). Физическая культура является способом и мерой всестороннего физического развития 
человека. [6] Физическая культура предполагает достижение целостности знаний о человеке, 
понимание значения человеческих ценностей в современном мире, осознание своего места в 
культуре, развитие самосознания, возможностей к преобразовательной культурной деятельно-
сти – если говорить о ее значимости с точки зрения гуманитарной составляющей.

Она существует в единстве духовных и физических сторон личности, формировании 
таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, высокий уровень работоспособности, физи-
ческое совершенство, хорошее самочувствие и других не менее важных компонентов системы. 
Физическая культура нацелена на развитие целостной личности, ее способности и готовности 
полноценно использовать свои силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессиональ-
ной деятельности.

Ценности физической культуры в образовательном процессе нужно рассматривать как 
совокупность ценностей объективных и субъективных форм науки. Ценностное отношение 
личности к этой дисциплине является объединением более частных отношений: отношений 
личности к многообразию форм и средств физической культуры.
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Очевидно, что спорт и занятия физической культурой – это возможность заниматься ак-
тивной жизнедеятельностью, которая вошла и продолжает по сей день входить в жизнь челове-
ка. Спорт – это и досуг, и здоровье, и многое другое. Спорт и физкультура в наше время явля-
ются частью жизни каждого человека. Об их пользе знает уже каждый человек, развитие спорта 
становится одним из приоритетных установок многих государств. Спорт стал той «сильной 
рукой», которая ведет общество к пониманию полезности здорового образа жизни. Спорт и фи-
зическая культура, несомненно, должны совершенствоваться и стать теми двигателями обще-
ственного развития, с помощью которых человек станет на путь здоровья и долголетия.
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features of the person of schoolboys – sportsmen and nesporsmenov, as well as their individual 
characteristics on a scale of extraversion and neuroticism.
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traits, psychotype.

Спорт и физическая культура воздействуют на все стороны жизни людей, обуславли-
вая потенциальные возможности человека, и способствуют выполнению определенной соци-
альной роли в обществе, оказывают влияние на занимаемое положение и социальный статус, 
на личный авторитет и престиж. Жизненные ценности, идеалы, создаваемые человеком, его 
характер, мысли – все это находится под влиянием физкультуры и спорта. Каждый человек, 
занимающийся спортом и физической культурой, имеет огромные возможности для роста и 
самосовершенствования.

Это и определило актуальность и проблему курсовой работы, которая состоит в не-
обходимости определения значения спорта и физической культуры в становлении личности и 
развития черт характера детей средствами физической культуры и спорта.

Объект – условия, влияющие на процесс становления характера младших школьников. 
Предмет – спорт и физическая культура как средства, влияющие на становление характера 
младших школьников.

Цель исследования – выявить особенности характера младших школьников, занимаю-
щихся спортом и сравнить с преобладающими чертами характера младших школьников, не 
занимающихся спортом.

Задачи исследования:
1. Проанализировать теоретический материал по проблеме становления характера 

младших школьников и влияния на это процесс средств физической культуры и спорта.
2. Подобрать диагностические методики по выявлению характерологических особен-

ностей личности.
3. Провести тестирование и сравнить особенности характера младших школьников, за-

нимающихся и не занимающихся спортом.
Практическое исследование проводилось на базе ДЮСШ «Дельфин» и МБОУ «СОШ 

№10» г. Набережные Челны. В исследовании приняли участие 20 человек, из них спортсмены 
(занимающиеся в группах начальной подготовки по плаванию) и дети, не занимающиеся спор-
том. Средний возраст испытуемых 9-10 лет.

Исследование включало в себя констатирующий срез. С целью выявления индивиду-
альных особенностей школьников использовался тест «Экспресс-диагностика характерологи-
ческих особенностей личности» Айзенка [1].

Результаты исследования показали, что:
1. Среди спортсменов большинство (50%) имеют психотип №30 с такими преоблада-

ющими характерологическими чертами как гордость, стремление к первенству, к лидерству, 
злопамятность.

2. По шкале экстраверсия среди спортсменов чаще встречаются ответы «Да» на вопро-
сы: «Можешь ли ты сказать о себе, что ты веселый, живой человек?» (50%), «Тебе очень нра-
вятся шумные и веселые игры?» (50%), «Ты любишь часто ходить в гости?» (50%), «Бываешь 
ли ты обычно уверен, что сможешь справиться с делом, которое должен выполнить?» (50%).

Среди неспортсменов: «Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь 
спрашивают, если это не на уроке?», «Нравится ли тебе такая работа, где надо делать все бы-
стро?», «Ты обычно быстро принимаешь решения?», «Верно ли, что ты обычно говоришь и 
действуешь быстро, не задерживаясь особенно на обдумывание?» – 50% .

Чаще всего дети-спортсмены уверены в том, что они делают и точно знают, что смогут 
все выполнить правильно и добиться успеха. Все это говорит о достаточно высоком уровне 
самооценки. Однако, не смотря на то, что эти дети очень общительны, судя по ответам на 
вопросы: «Делаешь ли ты обычно первый шаг для того, чтобы подружиться с кем-нибудь?», 
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«Ты чаще всего сидишь и молчишь, когда попадаешь в общество незнакомых людей?», «Ты 
стесняешься заговорить первым с незнакомыми людьми?» – не многие из них(10%) способны 
проявить инициативу в среде незнакомых людей.

Большинство респондентов (65%) на вопросы: «Нравится ли тебе такая работа, где надо 
делать все быстро?», «Ты обычно быстро принимаешь решения?», «Верно ли, что ты обычно 
говоришь и действуешь быстро, не задерживаясь особенно на обдумывание?» – ответили отри-
цательно, что характеризует их как рассудительных, благоразумных, не спешащих с ответами 
и решениями людей.

По шкале экстраверсии ответы детей, не занимающихся спортом, не имеют особых раз-
личий с ответами детей-спортсменов. Они оценивают себя как общительных и веселых детей 
так же, как это делают спортсмены. Однако в ответах пловцов и обычных детей обнаружились 
существенные различия. На вопросы: «Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-
нибудь спрашивают, если это не на уроке?», «Нравится ли тебе такая работа, где надо делать 
все быстро?», «Ты обычно быстро принимаешь решения?», «Верно ли, что ты обычно гово-
ришь и действуешь быстро, не задерживаясь особенно на обдумывание?» – большинство не 
спортсменов ответили положительно, что может говорить о том, что жизненные ситуации, в 
которые они попадают, требуют незамедлительных решений. Так же это может свидетельство-
вать о том, что дети, не занимающиеся спортом, нетерпеливы, хотят делать все быстро, чтобы 
добиться результата как можно скорее.

3. По шкале Нейротизм: по результатам тестирования уровень нейротизма большинства 
детей-спортсменов (70%) низкий, у оставшихся (30%) – в норме. Это говорит о том, что спор-
тсмены уверены в себе, неконфликтны, адекватно реагируют на стрессовые ситуации, а значит 
умеют справляться с предстартовым мандражем. Можно выявить тенденцию у спортсменов 
переживать из-за событий, которые уже завершились, причем они могут волноваться даже в 
том случае, когда все завершилось благополучно.

В случае с детьми, не занимающимися спортом, у большинства (80%) уровень нейро-
тизма в норме, однако у 20% – превышает норму. Это говорит о том, что обычные школьники 
немного тяжелее переносят сложные, стрессовые ситуации, чем спортсмены, так как у них 
нет такого же опыта выступления на соревнованиях или перед большой аудиторией. Исходя из 
положительных ответов на вопрос: «Верно ли, что многое раздражает тебя?» – можно сказать, 
что дети, не занимающиеся спортом, менее дисциплинированны, поэтому быть в состоянии 
раздражения для многих считается нормой. Также неспортсмены склонны действовать, не 
обдумав последствия, а далее испытывают из-за этого волнение.

4. По шкале ложь в обеих сравниваемых группах количество учащихся, укладываю-
щихся в норматив, оказалось одинаковым. В каждой группе испытуемых было выявлено два 
ребенка, набравших более 5 баллов, то есть отвечавших неискренне.

Согласно выявленным типологическим характеристикам можно дать рекомендации 
двум учащимся со сложными психотипами № 13 и № 32. Выявленные характерологические 
черты, а именно честолюбие, умение сохранить уверенность в себе, несмотря на неудачи, энер-
гичность и упорство могут стать основной для воспитания волевых черт характера, которые 
создают базовую платформу для высоких спортивных достижений. Вместе с тем, психотипу 
№ 13 можно рекомендовать начать занятия командными видами спорта, благодаря вынужден-
ной коммуникации в которых, отрицательные черты характера могут быть нивелированы не-
обходимостью развить коммуникативные способности и умения сотрудничать для достижения 
общего командного результата.

В результате исследований были выявлены преобладающие психотипы среди школьни-
ков, занимающихся спортом, и определены такие черты характера как гордость, стремление 
к лидерству, уверенность в том, что они делают и точно знают, что смогут все выполнить 
правильно и добиться успеха. Анализ результатов психологической диагностики позволил вы-
делить существенные характеристики школьников-спортсменов, а именно: рассудительность, 
благоразумие. Школьники, занимающиеся спортом, в отличие от сверстников-неспорсменов, 
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не спешат с ответами и решениями, а обладают терпением, для того, чтобы добиться резуль-
тата.

На основании выявленных характерологических особенностей были даны рекоменда-
ции школьникам со сложными психотипами о преимущественном направлении занятий в об-
ласти физической культуры и спорта.
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ОЦЕНКА МОРФОТИПОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Белякова А.С., Горская И.Ю.
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Аннотация. В статье ставится задача изучить морфотипологический статус начинаю-
щих легкоатлетов 10-13 лет. Проанализированы соматотипы юных спортсменов. По резуль-
татам исследования было выявлено, что преобладают девочки с дигистивным соматотипом, 
который составляет – 36,8% от числа испытуемых, мышечный соматотип составляет – 31,6%, 
торакальный – 21,1%, астенический – 10,5%. Среди мальчиков, как и среди девочек, также 
преобладает дигистивный соматотип – 43,8%, астенический – 37,5%, мышечный – 18,8%, то-
ракальный соматотип, в данной выборке, отсутствует.

Ключевые слова: соматотип, начинающие легкоатлеты, этап начальной подготовки.

ASSESSMENT OF THE STATUS OF MORFOTIPOLOGICHESKOGO 
YOUNG ATHLETES

Belyakova A.S., Gorskaya. I.Yu.
(Siberian State University of Physical Culture and Sports. Omsk, Russi)

Abstract. This article seeks to examine the morphological typological status of novice athletes 
10-13 years. Analyzed somatotypes of young athletes. The study found that girls predominate with 
digistivnym somatotipom which is – 36.8% of the subjects, the muscular somatotype was – 31.6%, 
thoracic – 21.1%, asthenic – 10.5%. Among boys, like girls, are also prevalent digistivny somatotype –  
43.8%, asthenic – 37.5%, muscle – 18,8%, thoracic somatic, in this sample, no.

Keywords: Somatotype. Novice athletes. Initial training phase.

Актуальность. Легкая атлетика один из наиболее древних видов спорта и один из са-
мых естественных в выполнении движений. При отборе в спортивную секцию тренеры смо-
трят не только на физические способности, но и на внешние данные.

Исследования ряда авторов [5, 6] доказывают, что морфологические, функциональные 
и двигательные параметры человека обусловлены типом его конституции. Этот факт является 
медико-биологическим основанием дифференцированного подхода в системе спортивной тре-
нировки, который предполагает необходимость разработки модернизированных и уточненных 
педагогических технологий построения тренировочного процесса с учетом индивидуально-
типологических особенностей спортсменов [1, с 103–107].



634 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Учет индивидуально-типологических особенностей спортсменов уже на этапе началь-
ной подготовки позволит создать предпосылки для осуществления точного прогноза развития 
спортивной карьеры, в значительной степени избежать длительных, но малоэффективных уси-
лий тренера и спортсмена, сохранить уровень здоровья, оптимизировать сроки достижения 
высоких соревновательных результатов [2, с.229–233].

Многие исследователи [4–7] считают, что определение морфологических характери-
стик значимо для достижения успехов в спортивной деятельности, однако морфотипологиче-
ские особенности легкоатлетов остаются малоизученными и требуют научного обоснования.

Задача данного этапа исследования. Изучить морфотипологический статус начинаю-
щих легкоатлетов.

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие спортсмены 
10-13 лет, занимающиеся легкой атлетикой (объем выборки 35 человек) 19 девочек, 16 маль-
чиков. Исследование было проведено по методике В.Т. Штефко и А.Д. Островского (1929) в 
модификации С.С. Дарской (1975) [3, с.45–53]. На основании полученных данных определены 
соматотипы спортсменов. Исследование проведено на базе легкоатлетического манежа Сиб-
ГУФК.

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленной задачи была проведена оцен-
ка соматотипа начинающих легкоатлетов 10-13 лет, девочек и мальчиков. Данные, полученные 
в результате обследования, представлены на рисунке 1. В выборке начинающих легкоатлетов 
выявлены представители астенического, торакального (только девочки), мышечного и диге-
стивного соматотипа, однако, соотношение девочек и мальчиков в разных соматотипах неоди-
наково (за исключением дигестивного соматотипа).

В представленной выборке преобладают девочки с дигистивным соматотипом, который 
составляет – 36,8% от числа испытуемых, мышечный соматотип составляет – 31,6%, торакаль-
ный – 21,1%, астенический – 10,5%.

Среди мальчиков, как и среди девочек, также преобладает дигистивный соматотип – 
43,8%, астенический – 37,5%, мышечный – 18,8%, торакальный соматотип, в данной выборке, 
отсутствует.

Если на первом месте, как у девочек, так и у мальчиков дигистивный соматотип, то на 
втором среди мальчиков – астенический тип, который характеризуется удлиненными конеч-
ностями и тонким костяком, а среди девочек – мышечный соматотип, для которого характерен 
массивный скелет с четко выраженными эпифизами.

Рис. 1. Результаты оценки соматотипа начинающих легкоатлетов 10-13 лет:
АС – астеноидный тип; ТС – торакальный тип; МС – мышечный тип; ДС – дигистивный тип
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Изучение морфотипологических характеристик начинающих легкоатлетов позволит 

более точно провести ориентацию по разным видам легкой атлетики. Если на начальном 
этапе подготовки в легкой атлетике основной задачей является базовая подготовка, 
включающая освоение техники основных легкоатлетических видов, то на последующих 
этапах ставится задача спортивной специализации и выбора одного основного вида. 
Специализация должна базироваться на учете морфотипологических характеристик, так как 
известно, что представители разных соматотипов имеют разный уровень выраженности 
двигательных и психомоторных способностей.  

Выводы. Таким образом, изучение соотношения представителей разных соматотипов 
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Изучение морфотипологических характеристик начинающих легкоатлетов позволит 
более точно провести ориентацию по разным видам легкой атлетики. Если на начальном эта-
пе подготовки в легкой атлетике основной задачей является базовая подготовка, включающая 
освоение техники основных легкоатлетических видов, то на последующих этапах ставится 
задача спортивной специализации и выбора одного основного вида. Специализация должна 
базироваться на учете морфотипологических характеристик, так как известно, что представи-
тели разных соматотипов имеют разный уровень выраженности двигательных и психомотор-
ных способностей.

Выводы. Таким образом, изучение соотношения представителей разных соматотипов 
в группе начинающих легкоатлетов свидетельствует о неоднородности состава занимающихся 
по морфотипологическим критериям. Большинство начинающих легкоатлетов имеют массив-
ный вариант соматотипа (65,7%). Данная неоднородность состава занимающихся говорит о 
широком выборе специализации в легкой атлетике на этапе начальной подготовки. На основа-
нии полученных данных проведена ориентация легкоатлетов к занятиям определенным видам 
легкой атлетики.
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Аннотация. Представлены результаты исторического исследования вопроса о разви-
тии футбола в Татарии в 1920-х гг. и интегрирования его в спортивное движение в стране. 
Особенностью исследования является констатация хроники выступления и достижений фут-
больных команд Казани.
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Abstract. The article presents the results of the historical study of the development of football 
in Tatar ASSR in 1920-ies and its integrating into the sports movement in the country. The uniqueness 
of the research is the statement of the chronicle of performances and achievements of Kazan football 
teams.

Keywords: football Club «Florida», football at the 2nd and 3rd Volga Region Olympics.

Исследование исторической информации о развитии футбола в Татарстане особенно 
актуально в преддверии проведения в ряде городов России, в том числе и в Казани, игр за 8-й 
Кубок Конфедераций 2017 г. и финальной части 21-го чемпионата 2018 г. по футболу ФИФА. 
Кроме этого, обращение к историческому наследию социокультурной деятельности физкуль-
турно – спортивной направленности, способствует повышению мотивации у различных кон-
тингентов населения в занятиям физическими упражнениями, спортом, воспитанию потреб-
ности в здоровом образе жизни и формированию физической культуры личности.

Зарождение казанского футбола, как вида спорта относится к началу 2-го десятилетия 
ХХ в. Первые сообщения в казанских средствах массовой информации об игре в футбол по-
являются в июле 1911 года [1, с. 201; 3, с. 170].

Крупные социальные, экономические и политические изменения после революцион-
ных событий 1917 г. привели к коренной перестройке всех государственных институтов, в том 
числе и физкультурно-спортивного движения. Согласно декретам ВЦИК от 22 апреля 1918 г. 
«Обязательном обучении военному искусству» и «Об организации всеобщего военного обуче-
ния трудящихся» (Всевобуч), развитие физической культуры и спорта непосредственно увязы-
вается с деятельностью государственных органов управления военно-физической подготовкой 
населения и бойцов РККА. При уездных отделах спорта и физического развития создаются 
военно-спортивные клубы и общества, которые параллельно с военной подготовкой допри-
зывников занимались вопросами «…спортизации населения, объединений и руководством 
деятельностью спортивных и гимнастических кружков…» [5].

В 1919 г. таких военно-спортивных клубов и обществ в Татарии насчитывалось 29. Фут-
бол культивировали (учредитель Всевобуч): Центральный Военно-спортивный клуб,

Пороховской Военно-спортивный клуб, Козье – Кизический Военно-спортивный 
клуб, Спортивно-гимнастический зал при Красноармейском дворце, Спортзал при клубе им. 
В.Володарского, Спортклуб Плетенёвского района, Спорткружок Зеленодольского района 
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«Спорт», Лаишевский военно-спортивный клуб, Спорт. общество «Сокол» (с. Лаишево); (част-
ные), Спорткружок «Флорида», Студенческий спорткружок ВУЗов г. Казани («СКУМ»), Спо-
ривное общество «Сокол-1», (муж.) при Казанском военно – инженерном техникуме, 1-й Ка-
занский отряд «Бой – Герль – Скаутов», Ученический спорт. кружок при фабрично-заводском 
комитете Алафузовского завода [4].

В 1920-х гг. одним из сильнейших футбольных клубов Поволжья считалась казанская 
команда «Флорида» – преемница команды спортивного общества «Сила и Здоровье». (Рис.1)

С мая 1919 года начали регулярно проводится осенние и весенние первенства Казани.
Не смотря на трудности переживаемые страной, осенью 1919 г. в программе 1-го празд-

ника физической культуры в Казанской губернии, была проведена показательная встреча по 
футболу между командами «СКЭБ» и «Флорида». Матч состоялся в саду «Русская Швейца-
рия» (район Арского поля). Следует заметить, что именно члены спортобщества «Флорида» 
подготовили «…площадки для спортивных упражнений. А с 1922 г. это место называлось –  
Стадион» [2, с. 160]. В настоящее время стадион «Трудовые резервы» (прежние названия 
«Медсантруд», «НКЗдрав», «ТСПС»). Хроника выступлений команды «Флорида» в 1922 г. – 
победы над сборными городов: Чебоксары (10:0), Козьмодемьянска (11:0), Симбирска (8:1), 
Самары (3:0). 12 октября 1922 г. команде присуждается «1 место в Поволжье» [3, с. 167].

Рис. 1. 1921 год. Одна из лучших команд Поволжья – казанская «Флорида» [3, с. 198]

С 1919 г. футболисты «Флориды» составляли основу сборной Казани, которая стала 
принимать участие в крупных российских и всесоюзных соревнованиях. Хроника дости- 
жений:

1922 г. В Москве было разыграно первое официальное первенство страны по футболу. 
В чемпионате участвовали команды пяти городов: Москвы, Харькова, Твери, Калуги и Казани, 
а также военных округов Балтийского флота, Поволжья, Украины. В финале встретились ко-
манды Москвы и Харькова, третье место завоевали казанцы. В этом же году сборная команда 
Поволжья, составленная из футболистов клуба «Флорида» (Казань) и гор. Саратова выигрыва-
ют у Москвы (клуб СКЗ) и Харькова;

1923 г. 2-я Поволжская олимпиада (окружная олимпиада Приволжского военного окру-
га, Казань, стадион «НКЗдрав»). На олимпиаду были приглашены Царицын, (Волгоград), 
Саратов, Челябинск, Оренбург, Пермь, Екатеринбург (Свердловск), Уфа – всего 17 городов. 
Соревнования проводились по девяти видам спорта. В этих крупных по тем временам сорев-
нованиях футболисты Казани вновь отстояли звание сильнейшей команды страны (рис. 2).

Но на этом футбольный сезон не закончился. В октябре в Казань приезжают футбо-
листы старейшего в России Московского речного клуба яхтсменов. Было сыграно два матча, 
и оба москвичи выиграли, но эти встречи имели большое значение для развития футбола в  
Татарии.

Abstract: The article presents the results of the historical study of the development of 
football in Tatar ASSR in 1920-ies and its integrating into the sports movement in the country. The 
uniqueness of the research is the statement of the chronicle of performances and achievements of 
Kazan football teams. 

Keywords: Football Club «Florida», football at the 2nd and 3rd Volga Region Olympics.  
 
Исследование исторической информации о развитии футбола в Татарстане особенно 

актуально в преддверии проведения в  ряде городов России, в том числе и в Казани, игр за 8-
й Кубок Конфедераций 2017 г. и финальной части 21-го чемпионата 2018 г. по футболу 
ФИФА. Кроме этого, обращение к историческому наследию социокультурной деятельности 
физкультурно – спортивной направленности, способствует повышению мотивации у 
различных контингентов населения в занятиям физическими упражнениями, спортом, 
воспитанию потребности в здоровом образе жизни и формированию физической культуры 
личности.  

Зарождение казанского футбола,  как вида спорта относится к началу 2-го десятилетия 
ХХ в.  Первые сообщения в казанских средствах массовой информации об игре в футбол 
появляются в июле 1911 года. [ 1, с. 201; 3, с. 170]. 

Крупные социальные, экономические и политические изменения после 
революционных событий 1917 г. привели к коренной перестройке всех государственных 
институтов, в том числе и физкультурно – спортивного движения. Согласно декретам ВЦИК 
от 22 апреля 1918 г. «Обязательном обучении военному искусству» и «Об организации 
всеобщего военного обучения трудящихся» (Всевобуч), развитие физической культуры и 
спорта непосредственно увязывается с деятельностью государственных органов управления 
военно-физической подготовкой населения и бойцов РККА. При уездных отделах спорта и 
физического развития создаются военно-спортивные клубы и общества, которые 
параллельно с военной подготовкой допризывников занимались вопросами «…спортизации 
населения, объединений и руководством деятельностью спортивных и гимнастических 
кружков…»  [5]. 

В 1919 г. таких военно-спортивных клубов и обществ в Татарии насчитывалось 29. 
Футбол культивировали (учредитель Всевобуч): Центральный Военно-спортивный клуб,  

Пороховской Военно-спортивный клуб, Козье – Кизический Военно-спортивный 
клуб, Спортивно- гимнастический зал при Красноармейском дворце, Спортзал при клубе им.  
В.Володарского, Спортклуб Плетенѐвского района, Спорткружок Зеленодольского района 
«Спорт», Лаишевский военно-спортивный клуб, Спорт. общество «Сокол» (с. Лаишево); 
(частные), Спорткружок «Флорида», Студенческий спорткружок ВУЗов г. Казани 
(«СКУМ»), Споривное общество «Сокол-1», (муж.) при Казанском военно – инженерном 
техникуме, 1-й Казанский отряд «Бой – Герль – Скаутов», Ученический спорт. кружок при 
фабрично-заводском комитете Алафузовского завода. [4]. 

В 1920-х гг. одним из сильнейших футбольных клубов Поволжья считалась казанская 
команда «Флорида» - преемница команды спортивного общества «Сила и Здоровье». (Рис.1)  

С мая 1919 года начали регулярно проводится осенние и весенние первенства Казани. 
Не смотря на трудности переживаемые страной, осенью 1919 г. в программе 1-го 

праздника физической культуры в Казанской губернии, была проведена показательная 
встреча по футболу между командами «СКЭБ» и «Флорида». Матч состоялся в саду 

«Русская Швейцария» (район 
Арского поля). Следует заметить, 
что именно члены 
спортобщества «Флорида» 
подготовили «…площадки для 
спортивных упражнений. А с 
1922 г. это место называлось – 
Стадион»  [2, с. 160]. В 
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Рис. 2. Август 1923 г. Сборная Казани чемпион 2-й Поволжской олимпиады [3, с. 198]

Несмотря на очень тяжелое экономическое положение, голод 1922 года, Высший Со-
вет физической культуры Татарии в те трудные годы не забывает и о резервах. В сентябре на 
ст. Наркомздрава были проведены детские футбольные состязания на первенство г. Казани, 
в которых участвовали спортивный кружок «Иллиада», «Флорида», школа-коммуна, – всего 
играло девять команд.

Очень успешно казанские футболисты провели сезон 1924 года. В этом году как и в 
предыдущий в Казани проводится очередная – 3-я Поволжская Олимпиада. На этот раз место 
постоянного соперника казанцев – футболистов Саратова занимает коллектив Самары, кото-
рый несмотря на поражение в финале от Татарии показывает очень хороший футбол.

Нельзя не отметить и того, что летом этого же года в Казани состоялась одна из цен-
тральных встреч, решающих судьбу первенства по футболу среди автономных республик. В 
финале встретились команды Татарии и Туркестана и, звание чемпиона Поволжья позволи-
ло нашим футболистам принять участие в первом первенстве РСФСР, проводимом в Москве. 
Первая встреча и первое поражение (4:0) не обескуражили казанцев. В итоге они завоевали 
третье место.

Нам очень трудно судить об уровне физической, технической подготовке наших футбо-
листов и их тактике по результатам междугородних встреч, матчей и официальных первенств 
двадцатых годов дают нам право утверждать, что Казанский футбол стоял тогда на уровне 
первоклассных футбольных коллективов страны и был одним из лучших в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобырев Н.Д., Белов Ю.А. Генезис футбола в Татарстане (1910-е гг.). Физическое вос-
питание и студенческий спорт глазами студентов: материалы Всероссийской научно – прак-
тической конференции с международным участием. Казань, 6–8 ноября 2015 г. – Казань: Изд. 
КНИТУ-КАИ, 2015.-592 с. (с. 201-202).

2. Ерунова Л.М., Ерунов Б.Г. Казанский спорт: за годом – год, из века – в век. – Казань: 
ЗАО «Новое знание», 2005. – 184 с.

3. Макаров Д.А. «Рубин» (Казань): история и статистика 1958-2000. – Казань: РИЦ «Ти-
тул», 2001. – 224 с., с илл.

4. НА РТ Ф.592, оп. 1, ед. хр.842, л.70.
5. НА РТ Ф.592, оп. 1, ед. хр.180, л.1.

настоящее время стадион «Трудовые резервы» (прежние названия «Медсантруд», 
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Но на этом футбольный  сезон 
не закончился. В октябре в Казань приезжают футболисты старейшего в России Московского 
речного клуба яхтсменов. Было сыграно два матча, и оба москвичи выиграли, но эти встречи 
имели большое значение для развития футбола в Татарии. 

Несмотря на очень тяжелое экономическое положение, голод 1922 года, Высший 
Совет физической культуры Татарии в те трудные годы не забывает и о резервах. В сентябре 
на ст. Наркомздрава были проведены детские футбольные состязания на первенство г. 
Казани, в которых участвовали спортивный кружок «Иллиада», «Флорида», школа-коммуна, 
- всего играло девять команд. 

Очень успешно казанские футболисты провели сезон 1924 года. В этом году как и в 
предыдущий в Казани проводится очередная – 3-я Поволжская Олимпиада. На этот раз место 
постоянного соперника казанцев – футболистов  Саратова занимает коллектив Самары, 
который несмотря на поражение в финале от Татарии показывает очень хороший футбол. 

Нельзя не отметить и того, что летом этого же года в Казани состоялась одна из 
центральных встреч, решающих судьбу первенства по футболу среди автономных 
республик. В финале встретились команды Татарии и Туркестана и, звание чемпиона 
Поволжья  позволило нашим футболистам принять  участие в первом  первенстве РСФСР, 
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ГУМАНИЗМ КАК ЦЕЛЬ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СПОРТА
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(Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ), г. Казань, Россия)

Аннотация. В данной статье рассматриваются понятии гуманизма, как цели и перспек-
тивы развития спорта. Опираясь на факты, раскрывается тема.

Ключевые слова: физическая культура, цели, общество, физкультура, гуманизм, совер-
шенствование, человек, перспективы, мотивация, цель, спорт, развитие.

HUMANISM AS AIM AND PERSPECTIVE OF SPORT

Buyakchin S.V., Sedelkov D.V.
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 

(KNRTU-KAI) Kazan, Russia)

Abstract. This article discusses the concept of humanism as the goals and prospects of 
development of the sport. Based on the facts disclosed subject.

Keywords: physical training, target, society, physical education, humanism, perfection, person, 
perspective, motivation, goal, sport development.

Одна из самых важных философско-социологических проблем современного спорта – 
проблема его гуманизации, т.е. повышения его духовно-нравственной ценности. Речь идет о 
последовательном адекватном упрочении и усилении в нем гуманных начал и вида человече-
ских отношений в спортивной практике.

Задаваясь целью гуманизации спорта, необходимо ответить на вопрос – гуманен ли 
спорт как таковой? Общеизвестно, что ряд крупных мыслителей, ученых, педагогов полагали, 
что всякое соперничество антигуманно по определению. Еще в начале XVIII в. Б. Сен-Пьер по-
лагал, что в соперничестве заключены всевозможные бедствия для человечества. Л.Н. Толстой 
не скрывал своего негативного отношения к соперничеству, полагая, что из него невозможно 
вывести нечто возвышенное и прекрасное. Основоположник научной системы физического 
воспитания в России П.Ф. Лесгафт, анализируя современную ему систему воспитания детей, 
отрицательно относился к введению каких-либо элементов соревнования или соперничества 
в детском коллективе. Аналогичные мысли высказывались П. де Кубертеном. Американский 
философ и футуролог Р. Ачер говорил о том, что дух соперничества, царящий в спорте, непри-
емлем для прогрессивного развития человечества [1, с.47].

Несмотря на столь авторитетные мнения, мы стоим на той точке зрения, что сорев-
новательный спорт выполняет важные социокультурные функции, как для взрослого, так и 
для детского населения. История возникновения и развития спорта свидетельствует о том, что 
спорт является культурно преобразованной состязательной деятельностью, базирующейся 
на подлинно гуманных основах. Очевидно, что биопредпосылкой соревновательной деятель-
ности выступал инстинкт противоборства, который прошел многолетнее «окультуривание» 
различными, в том числе и этическими, факторами. Соревновательность, или, следуя древ-
негреческой терминологии, «агональность», проявляется в повседневной жизни людей. Сво-
ей предпосылкой она имеет потребность социально адаптированного индивида в позитивной 
оценке результатов своей деятельности окружающими. Существующее убеждение о том, что 
занятия спортом развивают человека только физически, берет свое начало от характерного для 
западной философии и культуры резкого противопоставления души и тела. Противостояние 
человеческой души и тела обостряется, начиная с Платона. Человек у него – изначально ду-
альное существо, которое своим телом принадлежит преходящему миру явлений и природных 
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процессов, а своей разумной душой стремится к некогда утерянной космической гармонии и 
вечным идеям. Для сравнения – в восточной традиции человек выступает как весьма целост-
ная и органичная связь элементов Космоса, где душа и тело находятся не в антагонистическом 
дуализме, а взаимно определяют друг друга в вечном природном колесе Рождения и Смерти.

Несмотря на настолько влиятельные оценочные заключения, мы стоим на той точке 
зрения, что соревновательный спорт делает важные социокультурные обязанности, как для 
зрелого, так и для детского населения граждан . История появления и процесса формирования 
спорта дает показания про то, что спорт является культурно перевоплощенной состязательной 
проявлением инициативы, базирующейся на подлинно гуманных основах.

В спорте заключен большой гуманистический потенциал. Однако профессор Столя-
ров В.И. считает, что спорт, тем не менее, нуждается в гуманизации [2]. Согласно данной точке 
зрения в современном спорте совсем трудно обнаружить присутствие гуманистических эта-
лонов. Они вытеснены соревновательным аспектом, волей к победе несмотря ни на что [3]. 
Однако еще с античных времен спорту был присущ гуманизм, и было бы лукавством отрицать, 
что с тех пор спорт стал намного гуманнее. Прослеживается явная положительная тенденция, 
и нет оснований утверждать, что гуманизация спорта прекратилась. Но чтобы представлять 
себе суть и границы этого процесса нужно понять, какие закономерности развития спорта, 
лежащие в самой его основе, хранят в себе потенциал гуманизма.

Олимпийский спорт был в древности, и остается в данный момент символом мира 
и противоположностью войне. Своим участием в Олимпийских играх спортсмены, пред-
ставляющие свою страну, демонстрируют миролюбие своего государства, а завоеванная на 
пределе человеческих возможностей, в честном противостоянии победа свидетельствует о 
психофизической, интеллектуальной и нравственной уникальности человека. Современный 
спорт гуманен по своей сути, поскольку является и существует в качестве уникального спосо-
ба максимального выявления и беспристрастной оценки на объективной основе наибольшего 
развития специфических человеческих способностей, которые в своей совокупности являют 
миру бескрайний простор для самореализации, самосозидания и становления яркой личности 
Человека.

В то время, как спорт высших достижений постепенно изживёт себя, подходя к ли-
миту человеческих способностей, а бытовавшие показатели доходности, зрелищности обыч-
ных спортивных событий канут в лету, станет вырастать общественный спорт, в котором 
конкуренция отодвинута на задний план. Он будет становиться все более разнообразным и 
развлекательно-мотивирующим. И главную роль в этом процессе будут играть сетевые инфор-
мационные технологии и всевозможные гаджеты и мобильные устройства.

Приверженцы теории гуманизации спорта считают, что спорт способен нести в обще-
ство гуманистические идеалы. Это верно, но не стоит переоценивать возможности спорта. 
Спорт не способен быть гуманнее общества, в котором он развивается. Выше головы прыг-
нуть нельзя. Спорт способен пропагандировать лишь те гуманистические идеалы, которые в 
обществе уже развиты. Таким образом, спорт выступает всего лишь как передаточное звено, 
популяризатор гуманизма. Чем гуманнее будет общество, тем гуманнее будет становиться 
спорт. Но если общество опять окунется в агрессивный империализм, то спорт не сможет 
устоять на позициях гуманизма и встанет под флаги войны и насилия, как это уже бывало  
не раз.

Относительно перспективы развития спорта необходимо указать на то, что злобод-
невная проблема переосмысления спорта высших достижений в контексте философско-
социологических исследований аксиологического и этического плана все чаще заявляет о 
себе. Это связано с утратой мировоззренческо-идеологической картины, господствовавшей в 
XX веке. Поэтому в будущем с необходимостью возникнет новая, спортивно-гуманистическая 
идеология, способная дать системную картину спорта в современных ценностях человечества. 
Эта идеология будет гармонично вплетаться в целостную, духовно-гуманистическую парадиг-
му мышления и бытия новой, «идеациональной» культуры человечества.
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Аннотация. Статья посвящена анализу различных подходов к пониманию женской 
красоты, определению ее критерия. Рассматриваются типы красоты, характерные для Древне-
го мира, Средневековья, Возрождения, XVIII века, начала XIX и XX веков.
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Abstract. The Article is devoted to the analysis of various approaches to understanding of 
female beauty, determination of its criterion. Considered the types of beauty, typical for the Ancient 
world, the Middle Ages, the Renaissance, XVIII century, the beginning of the XIX and XX centuries

Keywords: beauty, beauty ideal, tendency of an era, class distinctions.

Красота – это ценность, входящая в триаду высших духовных ценностей. Как известно, 
в классической философии к высшим ценностям относили Истину, Добро и Красоту. Красота 
как эстетическая оценка мира и человека – отражает прежде всего внешнюю форму. Трудно 
даже представить себе, каким бы был человеческий мир, если бы мы не воспринимали и не 
воссоздавали окружающую действительность «по законам красоты».

Какое определение понятию «красота» давали известные мыслители – философы, пи-
сатели? Немецкий философ И. Кант писал: «Красота то, что необходимым образом нравится 
всем, без всякого утилитарного интереса, своей чистой формой» [1, с.85]. Многие философы 
подчеркивают именно эту сторону в восприятии нами красоты: оно совершенно бескорыстно, 
заставляет нас любоваться, не стремясь ни к какой практической пользе. Смысл красоты в 
ней самой – и ни в чем больше, она призвана радовать нас, доставляя эстетическое наслаж-
дение. Русский мыслитель Н.Г. Чернышевский раскрыл иную сторону в понимании красоты:  
«…прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по на-
шим понятиям» [2, с.11]. Действительно, красота, будучи духовной ценностью, представляет 
собой идеал и цель, то, что, по мнению людей, «должно быть» в жизни. Эти два определения 
не отрицают друг друга, но углубляют наше понимание, говорят о разных проявлениях чувства 
красоты. Однако в данной статье мы не ставим задачи анализировать определения понятия 
«красота», но рассмотрим проблему исторических изменений в оценке женской красоты.
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Пожалуй, во все времена женская красота была высоко ценима. Но что считалось кра-
сивым в женщине, каков был эстетический идеал? Произволен ли он? Верно ли утверждение, 
что красота в понимании людей различна, даже индивидуальна, для каждого человека – своя? 
Кому то нравятся грациозные девушки невысокого роста, другим – высокие, с пышными фор-
мами. Вариантов может быть множество. Индивидуальный вкус и предпочтения разнообразны 
и определяются многими факторами – психологическими, физиологическими, но прежде все-
го – культурными. Очевидный факт: несмотря ни на какие личностные предпочтения в культу-
ре данного народа (нации) всегда складывался единый эталон женской красоты. В разные века 
в разных странах образцом считались совершенно не похожие друг на друга типы женщин, 
но при этом, как ни парадоксально, сформировались универсальные, общечеловеческие эсте-
тические идеалы. Самым ярким примером является египетская царица Нефертити. Ее образ 
прошел через века, став непревзойденным эталоном женской красоты. До сегодняшнего дня 
существуют ювелирные изделия (подвески чаще всего), воспроизводящие голову египтянки, 
жившей в XIV в. до н. э. Так от чего зависит, чем определяется идеал женской красоты в куль-
туре?

На поставленный вопрос частично ответил немецкий ученый, писатель и политический 
деятель Эдуард Фукс: «Идеал красоты каждой эпохи зависит от основной тенденции века. Так 
же мало, как существует вечная нравственная идея, существуют и абсолютные понятия о кра-
соте. Таких понятий существуют сотни, и все они имеют критерий в своей эпохе» [3, с.119]. 
Соглашаясь с этим высказыванием, следует для его подтверждения просмотреть, каковы же 
были представления об идеале женской красоты в разные эпохи.

Можно выделить такие исторические этапы, как Древний мир, Средневековье, эпоха 
Ренессанса, XVIII век (абсолютизм), буржуазный XIX век, XX век.

Изображения женщин, которые воплощают идеал женской красоты появляются в куль-
турах древних государств (Египет, Нововавилонское царство, Крито-Микенское царство и др.). 
Два наиболее ярких примера: бюст жены фараона Аменхотепа IV Нефертити и безымянная 
для нас «Парижанка» (женщина, изображенная на фреске в Кносском дворце на Крите). От-
метим, что у древних египтян было достаточно и других образов, прежде всего скульптурных 
изваяний богинь, на основании которых можно составить представление об идеале телесной 
красоты. Женщина должна быть стройной и длинноногой, но не худой. У нее узкие плечи, раз-
витая мускулатура. Женщины Древнего Египта с помощью косметики зрительно увеличивали 
себе глаза и контрастно выделяли губы. Красивыми считались иссиня-черные нарисованные 
брови и глаза, обведенные зеленым цветом.

В античности образец красоты представлен скульптурами богини Афродиты (Венеры). 
Однако не стоит забывать, что этот образ был условным, соответствующим канону. Идеальной 
считалась женщина с гармоничными и пропорциональными чертами лица и тела, стройная, с 
характерной мягкостью и округлостью форм. Облик Афродиты Книдской поистине прекрасен, 
лишен грубой чувственности, хотя демонстрирует полностью обнаженную женщину. Этало-
ном были длинные, перевязанные лентой, волосы.

Эпоха Средневековья принципиально отвергала стремление к телесной красоте. Ведь 
тело – это или темница, либо храм души, но в любом случае – лишь временная оболочка, об-
реченная на увядание и смерть. Только душа бессмертна, только духовно-нравственное состоя-
ние человека делает его истинно прекрасным. Телесная красота считалась опасной, возбуж-
дающей чувственность человека, бросающей женщин и мужчин в бездну греха. В искусстве 
наиболее распространенный образ – дева Мария с младенцем Иисусом. Обнаженное женское 
тело не изображали.. Фигура худощавая, женские формы не подчеркиваются. Все внимание 
уделялось лицу, глазам, выражающим духовное состояние.

Наступившая вслед за Средневековьем эпоха Ренессанса была, по мнению Э. Фукса, 
эпохой революционной, творческой. Воспевалась физическая красота, телесная мощь и при-
влекательность человека. Женщина считалась красивой, если ее тело отвечало задаче материн-
ства. Героизация, возвышение человека, характерные для Возрождения, проявились в таком 
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идеале женской красоты, где не было места миловидности и грациозности. Женщина должна 
быть и Юноной, и Венерой. У нее высокий рост, пышная, прекрасная грудь, широкие бедра и 
крепкие ягодицы. Таковы женщины на картинах Рубенса. Полные женщины величественны [3, 
с.123-124]. Волосам уделялось особое внимание: они должны быть густыми, золотистого цве-
та, длинными и завивающимися (как на картинах Ботичелли) или уложенными в красивые, но 
не затейливые прически (у Рафаэля, Тициана и др.). Красивым считался высокий, выпуклый 
лоб, чтобы подчеркнуть его даже выбривали брови. В этом проявилась основная тенденция 
эпохи, о которой писал Э. Фукс, она царила во всех европейских странах. Но эта общая тенден-
ция проявилась различно в разных странах. В Италии, Испании и Франции идеал красоты был 
более аристократичен: изгонялась обыденность, женщины уподоблялись богиням. Они более 
изящны. Именно в придворных кругах, среди аристократии сложился культ наготы. В мелко-
буржуазных Германии, Голландии, Фландрии идеал красоты больше демонстрировал здоровье 
и силу [3, с.126-128].

Следующая эпоха – XVIII век. Ренессанс, с его героизмом и стремлением к естествен-
ности, ушел в прошлое. Сила и мощь уже не кажутся правящему классу идеалом, их счи-
тают эстетически безобразными. Законодателем мод были дворяне, для которых физический 
труд выступал презренным занятием. Поэтому красивой считалась «узкая кисть, непригодная 
к работе … маленькая ножка, движения которой похожи на танец» [4, с. 82], ценились холе-
ное тело, изящество, грациозность. Женщина должна быть бледной (все пудрились) и томной. 
Идеалом была молодость, ее пытались подчеркнуть косметикой. Э. Фукс отмечает, что идеал 
красоты диктуется господствующим классом и дополняет тенденцию эпохи таким критерием, 
как классовые предпочтения. Об этом еще раньше писал Н. Г. Чернышевский, объясняя, по-
чему дворянский и крестьянский идеалы женской красоты противоположны. Для крестьян 
красива женщина здоровая, со свежим цветом лица и румянцем во всю щеку, крепкая, плотная 
сложением, способная работать [2, с.11-12].

Буржуазный век изначально был также деятельным и героическим, подобно Ренессан-
су. Идеал аристократии с ее вычурностью, искусственностью (идеал бездельника) сменился 
стремлением к силе, здоровью – идеалу деятельного буржуа. Ценились женщины в расцвете 
сил, способные к деторождению, – это образец телесной красоты, близкий к Возрождению, 
дополненный душевной и духовной красотой.

Таким образом, мы можем выделить два фактора, определяющие эталон красоты: 
основная тенденция эпохи и принадлежность к классу, который диктует представления о пре-
красном.

Для XX в. характерно изменение положения и ценностей женщин. Заметно ускорился 
ритм жизни и ушли в прошлое длинные платья, турнюры, громоздкие шляпы и прически. Боль-
шую роль в изменении идеала женской красоты сыграло сближение морали и образа жизни 
женщин и мужчин. У них одни и те же профессии, увлечение спортом и путешествиями. Идеа-
лом стали худощавые, спортивные женщины. Общей тенденцией эпохи можно также считать 
необычайно возросшую мобильность людей, взаимосвязь народов, отчего в каждую культуру 
могут приходить и становиться популярными изначально чуждые эстетические предпочтения. 
Очевидно, что в представлении о красоте каждая эпоха, культура, даже социальная группа 
вносят свое; и то, что казалось красивым для одних, может представляться безобразным для 
других. Но – с другой стороны – есть и безусловные эстетические приоритеты: женственность 
фигуры, плавность линий, тонкость кожи, изящество, грациозность в облике. Это неудиви-
тельно, ведь женщина при всех ее изменениях сохраняет в себе внешнее отличие от мужчины.

Очевидно, что невозможно вложить в прокрустово ложе одной теории все многообра-
зие критериев и подходов к определению женской красоты.
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Как известно, культура представляет собой целостный феномен. С точки зрения таких 
культурологов, как О. Шпенглер, самобытная культура не допускает заимствований, эклекти-
ческого соединения разнородных элементов, нарушающих ее стилевое, содержательное един-
ство. Однако, повторим вслед за великим Гете: «Суха теория, мой друг, но древо жизни вечно 
зеленеет!». Несмотря на многие глубокие прозрения немецкого культуролога, вряд ли можно 
утверждать, что его идея абсолютного отсутствия преемственности между разными культу-
рами всегда подтверждается. В современных условиях мы видим соединение разнородных 
элементов в рамках одной культуры, соединение Востока и Запада, о невозможности которого 
писал другой выдающийся человек – поэт и писатель Р. Киплинг. Это совершенно очевидно 
для тех восточных обществ, которые оказались в колониальной или полу-колониальной зави-
симости от европейских стран. Оставаясь верными своим ценностям, сохраняя во многом при-
вычный уклад жизни, они все же переняли от чужеземцев многое, изменившее их образ жизни.

Такое переплетение традиционного и современного, заимствованного мы явно обна-
ружим в сфере развлечений, физкультуры и спорта. Известно, что подавляющее большинство 
населения Непала исповедует индуизм. Естественно, для них близки традиционные для вос-
точных культур психо-физические практики, прежде всего йога. К распространенным нацио-
нальным видам спорта Непала относятся Dandi Biyo (Данди Био).

Но наибольшей популярностью в современном Непале стали пользоваться виды спор-
та, которые пришли с Запада. Из распространенных в Европе игр, прежде всего, надо назвать 
крикет, который зародился и мощно развивался в аристократической среде Великобритании. В 
наши дни крикет является самой популярной игрой в Непале. Более того, непальская команда 
по крикету завоевала сердца поклонников крикета со всего мира: в 2014 году на чемпионате 
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мира Т20, состоявшемся в Дакке, Непал получил свое первое членство T20 от ICС ( Междуна-
родный совет по крикету). Влияние крикета в Непале так велико, что на большинстве игровых 
площадок по всей стране вы можете увидеть детей и молодых людей, играющих в эту игру.

Другим распространенным видом спорта в стране является футбол, так же пришедший 
из Англии. На последних Южно-Азиатских Играх (SAG), которые проходили в Индии в 2016 
году, Непал выиграл золотые медали в мужском футболе, победив Индию со счетом 2:1. До 
Южно-Азиатских Игр Непал также выиграл Золотой Кубок Бангабандху, победив в финале ко-
манду Бахрейна (3:0). На Чемпионате Южной Азии футболисты Непала, в возрасте до 19 лет, 
победили команду Индии. В настоящее время Непал занимает 188 место в рейтинге ФИФА, 
что неплохо для такой маленькой страны, не имеющей в прошлом опыта подобной игры.

В Непале популярны и различные другие виды спорта, например, баскетбол, волейбол, 
плавание. Gaurika Singh (Гаурика Синг) – непальская пловчиха, которая в возрасте 13 лет при-
няла участие в Олимпийских Играх в РИО, проплыв дистанцию 100 м на спине. Разумеется, 
непальцы занимаются и традиционными восточными боевыми искусствами, такими как тхэк-
вондо, дзюдо, каратэ.

На культуру в целом и тем более на занятия физической культурой и спортом очень 
сильно влияет ландшафт и климат. Природное богатство Непала – это горы, джунгли и реки. 
Неудивительно, что Непал славится своими лучшими альпинистскими и треккинговыми марш-
рутами. Альпинизм, туристические походы по красивейшей стране привлекают спортсменов 
со всего мира. Также набирают популярность экстремальные виды спорта. Рафтинг, джунгли 
сафари, горный велоспорт, полеты на параплане, скалолазание. Прыжки с парашютом с Эве-
реста – это одно из наиболее волнующих, будоражащих, буквально взрывающих мозг приклю-
чений. Каждое из этих приключений будет стимулировать ваш разум, тело и душу, давая вам 
полноценное чувство уверенности в себе, воспоминания о таком опыте будут сопутствовать 
вам всю жизнь. Рассказы об этих события покажутся невероятными вашим друзьям.

По самой своей сути спорт – это свободная деятельность свободных людей, которая 
развивает человека телесно и закаляет его волю. Но спорт не ограничивается только этим, он 
открывает человеку миры других культур, создавая солидарность между людьми, обогащая их 
духовно, раздвигая горизонты взаимопонимания и сотрудничества.

ЧЕЛОВЕК КАК МЕРА ПРЕКРАСНОГО И БЕЗОБРАЗНОГО

Гатауллин И.А., Солодухо М.Н.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ таких категорий эстетики, как «пре-
красное» и «безобразное». Раскрывается значение и смысл данных категорий, показана их 
роль в период античной греческой эпохи. Продемонстрирован анализ Зигмунда Фрейда и его 
учеников по проблеме источника стремлений человека к прекрасному и безобразному.
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Greek era. We demonstrate the analysis of Sigmund Freud and his disciples on the issue of the source 
of the human striving for the beauty and ugliness.

Keywords: aesthetics, beauty, ugliness, aspirations.

Древнегреческий философ-софист Протагор в свое время сказал: «Человек есть мера 
всех вещей» [4]. Действительно, говоря о красоте, люди часто расходятся в мнениях, ведь, что 
прекрасно для одного, необязательно будет прекрасным для другого. Человек начинает зада-
ваться вопросами: Существует ли какой-то идеал, который может прийтись по праву всем? И 
что значит – прекрасное и безобразное в человеке? Данными проблемами занимается специ-
альный раздел философии – эстетика. Эстетика является одним из самых древних разделов, 
входящих в структуру философского знания.

Эстетика как философская дисциплина изучает природу многообразных выразитель-
ных форм окружающего мира, их строение и разновидности. Проще говоря, эстетика – фило-
софское учение о сущности и формах прекрасного в жизни человека, природы и т.п.

Прекрасное и безобразное – одни из самых важных и неразрывно связанных категориях 
эстетики. Они не могут существовать один без другого, так как являются противоположностя-
ми друг друга: «прекрасное» характеризует явления с точки зрения совершенства, как обла-
дающие высшей эстетической ценностью, в то время как «безобразное» выражает негативную 
эстетическую ценность.

Еще с древности мыслители начали задумываться над тем, что может быть прекрасным, 
а что – безобразным. Широкое развитие эта тема получила в эпоху античности в Древней Гре-
ции. Прекрасное (kalos) в то время имело широкий оценочный характер. Для древнегреческой 
философии красота – объективна, и соотносится, прежде всего, с космосом. Гераклит говорил 
о «прекраснейшем космосе» и его основах: гармонии, возникающей из борьбы противопо-
ложностей, порядке, симметрии; Фалес утверждал, что космос прекрасен как «произведение 
бога»; пифагорейцы усматривали красоту в числовой упорядоченности.

Сократ, Платон и Аристотель рассматривали красоту не как чисто природное свойство 
вещей, а как свойство особого рода, как результат эстетически-духовного отношения человека 
к миру. Такой подход означал, что прекрасное есть субъективное свойство самих вещей.

Безобразное в искусстве первым рассмотрел Аристотель: в предмет искусства входит и 
прекрасное, и безобразное, а произведение всегда имеет прекрасную форму. Парадокс Изобра-
жение безобразного является парадоксальным, так как безобразный предмет может быть изо-
бражён прекрасно. И наоборот: может возникнуть противоречие между внутренней красотой 
и внешней безобразностью.

В трактате одного неизвестного греческого автора V в. до н.э. говорится: «Если бы кто-
нибудь приказал людям снести в одно место всё безобразное, что считается им таковым, и 
опять из этой кучи взять прекрасное, что каждый признает, то ничего не осталось бы, но все 
люди всё разобрали бы, так как все думают по-разному» [1].

Такое понимание данных категорий раскрывает нам античный мир. Но как же понима-
ются эти категории в современной действительности? Обратимся к выдающемуся психоана-
литику, психиатру и неврологу XIX века, основателю психоанализа – Зигмунду Фрейду. Он 
вводит понятия двух рычагов, которые определяют стремления человека в жизни – либидо и 
мортидо. Либидо представляет собой мотивацию, которая направлена на стремление к сохра-
нению и поддержанию жизни. В первую очередь, оно проявляется в сексуальных влечениях и 
стремлении к самосохранению. Мортидо является противоположностью либидо: оно направ-
лено на стремление к разрушению и, что самое главное, саморазрушению. Чаще всего мортидо 
представлено агрессией.

Оба этих понятия берут начало еще из античной Греции: среди мыслителей того вре-
мени были известны сродные этим двум понятия – эрос и танатос, означающие стремление к 
жизни и смерти соответственно. Так что же они собой представляют в жизни человека? Либи-
до – это энергия созидания. Его первоочередная цель – продолжение рода. Будучи пущенной 
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в нужное русло, она часто перерастает в конструктивную деятельность, направленную, в пер-
вую очередь, на любовь, искусство, саморазвитие и прочее. Из стремления к созиданию воз-
никают великодушие и щедрость, а так же радость творчества. Мортидо – энергия разрушения. 
Его первоочередная цель – убийство. Стремление к уничтожению порождает собой вражду, 
ненависть, слепой гнев, а также наслаждение жестокостью и смертью. Очень часто мортидо 
бывает направлено и на саморазрушение – в таком случае все вышеперечисленное оборачива-
ется против самого индивида, а не других людей.

Однако не стоит рассматривать эти два стремления человека в абсолюте, ведь ни то ни 
другое не является чистым добром или злом, не является прекрасным или безобразным. Ли-
бидо и мортидо являются двумя видами энергии, постоянно борющимися в человеке, и только 
от человека зависит баланс этих сил. Все можно использовать как во благо, так и во зло. Так 
мортидо помогает солдату на войне спасти себе жизнь, убив внутреннюю жалость к врагу, а не 
выпущенная в конструктивное русло либидо может стать причиной сильнейших напряжений, 
вплоть до психических расстройств.

Отсюда мы видим, что человек представляет собой вечную борьбу противоположно-
стей. В нем всегда кроется примерно столько же добра, сколько и зла. Не бывает людей абсо-
лютно злых или добрых. Как бы человек не старался от этого уйти, ему не сбежать от своей 
собственной природы. Человек наделен разумом и чувствами, а потому способен контролиро-
вать (или же не контролировать) то, как он живет и какие поступки совершает, руководствуясь 
совестью, своими убеждениями, воспитанием и прочими характеристиками.

Подытоживая вышесказанное, мы можем отметить, что все люди имеют разные поня-
тия о добре и зле, о прекрасном и безобразном. Эти индивидуальные понимания приходят в 
силу той среды, где они проходят этапы своей социализации и какая система ценностей на 
этом фоне у них складывается. То, что считается нормальным в одном коллективе, обществе, 
государстве, цивилизации может быть воспринято как варварство в другой, и наоборот. Од-
нако существует нечто такое, что понятно всем народам Земли – это милосердие, любовь, 
дружба, равно как и война, горе, смерть. Именно понимание таких вещей, объяснение которых 
не нужно, помогает людям хотя бы в общих чертах понимать, что есть «прекрасное», а что – 
«безобразное» в человеке. И пусть все люди разные, со своей моралью и понятиями красоты, 
ценностями и убеждениями. Кое-что всегда остается в них – это воля и возможность выбора, 
какой своей стороне подчиниться – прекрасной или безобразной.
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В наше время физическая культура взаимодействует практически с каждой сферой де-
ятельности человека. Сейчас спорт и сама физическая культура являются общепризнанны-
ми материальными и духовными ценностями общества в целом и каждого человека в отдель-
ности. В последние годы физическая культура набирает все большую популярность, и можно 
сказать, что, практически, стала трендом в нашем обществе.

Исторически физическая культура складывалась прежде всего под влиянием практиче-
ских потребностей общества в полноценной физической подготовке подрастающего поколе-
ния и взрослого населения к труду. Вместе с тем по мере становления систем образования и 
воспитания физическая культура становилась базовым фактором формирования двигательных 
умений и навыков.

Качественно, новая стадия осмысления сущности физической культуры связывается 
с ее влиянием на духовную сферу человека, как действенного средства интеллектуального, 
нравственного, эстетического воспитания. И если нет особой надобности доказывать огром-
ное влияние занятий физическими упражнениями на биологическую сущность человека: на 
его здоровье, физическое развитие, то ее влияние на развитие духовности требует особых по-
яснений и доказательств.

Физическая культура, в широком смысле слова, является частью общей культуры обще-
ства. Она отражает способы физкультурной деятельности, результаты, условия, направленные 
на освоение, развитие и управление физическими и психическими способностями человека, 
укрепление его здоровья, повышение работоспособности [1].

Физическая культура, таким образом, является органической частью всей человеческой 
культуры, воспитания и образования. В процессе человеческой деятельности в области физи-
ческой культуры создаются также и материальные ценности такиекак спортивные сооруже-
ния, снаряды, инвентарь и так далее. Деятельность человека в области физической культуры 
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имеет свое место и в литературе, живописи, скульптуре, кино и т.д, представляя вид духовных 
ценностей в области физической культуры.

Результатом деятельности человека в области физической культуры являются также 
новые научные данные, касающиеся строения, развития и функционирования организма че-
ловека, его взаимоотношений с природой. С учетом научных данных специалисты разраба-
тывают адекватные методы применения физических упражнений для спортивной подготовки, 
развития физических качеств, улучшения физического состояния и укрепления здоровья. Все 
это – проявления духовной жизни человека и общества, и результат – формирование духовных 
ценностей.

Физическая культура выступает как одно из важных средств решения наиболее общих 
задач человечества – сохранение себя, как природы, сбережение и поддержание жизни людей. 
Общество не располагает другими адекватными средствами для физической подготовки людей 
к труду и жизни в целом.

Тем не менее, феномен физической культуры личности изучен далеко не полностью.
В 2013 году был произведен опрос новостным порталом «Новости ФОМ» среди 1500 

респондентов из 43-х субъектов России старше 18 лет.
Опрашиваемым был задан один вопрос «Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то какой 

вид предпочитаете?». В итоге были получены следующие данные:

Рис. 1. Занимаетесь ли вы спортом? Если да, то какой вид предпочитаете?

Исходя из полученных данных, стало ясно, что большинство людей не занимаются 
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зического развития, идеалы физического совершенства, к которым стремится каждый человек, 
представления о способах их достижения и т.д.

Таким образом, задача каждого человека заключается в том, чтобы в процессе личной 
физкультурной деятельности, творчески освоить общественные ценности и сделать их соб-
ственным достоянием.
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В процессе человеческой деятельности в области физической культуры создаются и со-
вершенствуются материальные ценности такие, например, как спортивные сооружения (ста-
дионы, бассейны, дворцы спорта, спортивные залы), спортивные снаряды, инвентарь и трена-
жеры (например, гимнастические снаряды, инвентарь для лыжного, конькобежного спорта и 
легкой атлетики и т.п.), спортивная одежда и т.д. Деятельность человека в области физической 
культуры находит свое отражение в литературе, живописи, скульптуре, музыке, кино- и виде-
офильмах.

Результатом деятельности человека в области физической культуры являются также но-
вые научные данные, касающиеся строения, развития и функционирования организма челове-
ка, его взаимоотношений с природой. С учетом научных данных специалисты разрабатывают 
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адекватные методы применения физических упражнений для спортивной подготовки, разви-
тия физических качеств, улучшения физического состояния и укрепления здоровья.

Необходимость измерения множества различных параметров организма человека во 
время силовых нагрузок, непосредственно связано с безопасностью проводимых тренировок 
и ставит задачу создания определенных систем их измерения.

Концепция интернета вещей зародилась в начале 21-го века, когда происходит повсе-
местное освоение всемирной сети – интернета, тогда люди не задумывались, о том, что всемир-
ная паутина будет объединять не только наше общество, но и физические предметы («вещи»). 
Сейчас под интернетом вещей подразумевается концепция вычислительной сети физических 
предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с 
внешней средой. В наше время благодаря повсеместному распространению беспроводных се-
тей, появлению программы «облако» – облачных вычислений и т.д. концепция «интернет ве-
щей» постепенно окружает нас и входит в наш дом.

Большинство из нас знаком с таким понятием, как «умный дом», но никто не думал, что 
за всем этим стоит опять же концепция «интернета вещей». Умный дом объединяет в себе все 
вопросы, связанные с устройством комфортного проживания: умный пылесос, холодильник, а 
также аудио-видео системы, все это примеры использования технологии в сфере жилья. Также 
данная концепция широко распространена и на производстве. Использование умных датчиков 
температуры, влажности и т.д позволяет выполнять точную идентификацию каждого состоя-
ния производственной цепочки.

Но перед нами стоит вопрос: «Возможно ли использовать данную технологию в сфере 
здравоохранения (в области физической культуры)?». Ответ, конечно же: «ДА», не только мож-
но, но и нужно. Эти технологии обещают нам внедрение многих ресурсосберегающих техно-
логий в медицинской сфере, включая удаленный мониторинг пациентов, телемедицину и си-
стемы поведенческой модификации, которые должны резко улучшить качество лечения хрони-
ческих заболеваний и снизить затраты.

Во первых, интернет вещей получило широкое распространения в учреждениях здраво-
охранения, то есть в больницах.

Florida Hospital Celebration Health уже пять лет активно использует бейджи, позволяю-
щие следить за перемещениями медицинского персонала и пациентов по клинике. Данные ис-
пользуются для разных целей. Отслеживая перемещения медицинских работников, аналити-
ки понимают, как организовать пространство клиники так, чтобы всем было удобно – напри-
мер, где лучше размещать шкафы с запасами медикаментов. Бейджи выдают и пациентам кли-
ники. Люди, пришедшие в больницу навестить своего родственника, всегда могут посмотреть 
на электронное табло и узнать, где он или она находится в данный момент – в операционной, 
палате или где-то еще. Информация появляется напротив фамилии пациента [1].

В некоторых клиниках бейджи закрепляют и на медицинском инвентаре, чтобы их всег-
да можно было найти – например, на дефибрилляторах, инфузионных насосах и креслах-
каталках.

Следить за перемещениями больных иногда нужно не только для того, чтобы родствен-
ники знали на какой этаж им подниматься для визита. Многие пожилые люди сталкиваются 
с нарушениями памяти и мышления – например, при болезни Альцгеймера. Люди с этим за-
болеванием иногда с трудом ориентируются в пространстве – они могут выйти ночью из ком-
наты или палаты и бродить по помещению, не понимая, что с ними происходит. Во время та-
ких блужданий они могут упасть и получить травму, могут выйти из дома и заблудиться. Из-за 
этого родственники часто теряют сон – они постоянно тревожатся, что пропустят момент. Ре-
шение, которое предложил 16-летний Кеннет Шинозука вполне можно отнести к разряду оздо-
ровительных технологий, выполненных с помощью интернета вещей. Он изобрел датчик, ко-
торый прикрепляется к носку человека, страдающего деменцией. Когда он встает с кровати, 
на смартфон родственника поступает звуковой сигнал.
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Одной из интереснейших разработок в сфере медицины является «умная коробка для 
лекарств». Компания Adhere Tech изобрела коробку для лекарств, которая присылает челове-
ку напоминание, если он не принимает его вовремя. Датчики фиксируют, когда таблетка или 
миллилитр жидкости пропадает из коробки. Если в нужное время этого не происходит, короб-
ка начинает мигать и подавать звуковые сигналы. Одновременно на телефон больного посту-
пает сообщение или звонок с напоминанием. При этом человеку предлагается указать причи-
ну, почему именно он пропустил прием. Данные поступают лечащему врачу и, в анонимном 
виде, исследователям [1].

Также существует категория устройств, которая позволяет врачу дистанционно снимать 
показатели с пациентов. К примеру, «умные весы» позволяют снять вес пациента и в ту же се-
кунду отправить данные лечащему врачу, также развитие телемедицины это тоже одно из на-
правлений интернета вещей, подобные введение значительно упрощают работу специалистам, 
и позволяют оказывать медицинскую помощью в труднодоступных зонах [1].

К оздоровительным технологиям в сфере физической культуры можно также отнести и 
фитнесс гаджеты, специальные устройства, которые проводят мониторинг показателей во вре-
мя силовых нагрузок. Такие устройства могут отслеживать температуру тела, давление, серд-
цебиение человека. Подобные гаджеты удобны в использовании, имеют маленькие габариты и 
не требуют сильных затрат, устройства могут работать от батарейки или же от солнечной ба-
тареи (резервное питание).

Одной из важных разработок является разработка хирургических элементов онлайн. 
Устройство фирмы Chimaera дает возможность провести операцию легче благодаря трансли-
руемому 3D- изображению оперируемой области в режиме реального времени. Это позволяет 
обходить нервные волокна и кровеносные сосуды, не боясь их задеть [2].

Компания Cambridge Consultants создала устройство FlowHealthHub, которое может 
следить за содержанием сахара в крови холестерина, а также измеряет давление. Гаджет также 
связывается с врачом и отправляет все данные [2].

В области физической культуры широкое использование получили «умные» миостиму-
ляторы. К примеру миостимулятор марки Power Dot. Он способствует повышению выносли-
вости, облегчает восстановление после нагрузки, мобильный и компактный для работы нужен 
Iphone, работает с 14-ью основными группами мышц.

Поставляется с множеством предустановленных программ для различных видов трени-
ровок, направленных на спортсменов и любителей спорта любого уровня.

Рис. 1. Умный миостимулятор

Основные отличия от других миостимуляторов – это: компактный размер, позволяю-
щий использовать его под спортивной или повседневной одеждой; Представляет вам макси-
мум комфорта при использовании маленьким весом и продуманными удобными для использо-
вания электродными пластинами и проводами; Несколько уровней безопасности в использова-
нии, отключение одной кнопкой, управление интенсивностью стимуляции, два разных канала 
управления каждым электродом, защита от отключения электрода и интерактивные инструк-

 
Рисунок  7  - умный миостимулятор 

Основные отличия от других миостимуляторов – это: компактный 
размер, позволяющий использовать его под спортивной или повседневной одеждой; 
Представляет вам максимум комфорта при использовании  маленьким весом и 
продуманными удобными для использования электродными пластинами и проводами; 
Несколько уровней безопасности в использовании, отключение одной кнопкой, управление 
интенсивностью стимуляции, два разных канала управления каждым электродом, защита от 
отключения электрода и интерактивные инструкции по технике безопасности; Вся 
информация в момент использования миостимулятора передается на мобильный телефон 
(или же на компьютер).  

В заключении можно сказать, что подобные смарт-дейвасы — одна из крупнейших 
категорий интернет вещей, представленных на рынке. К ней относятся потребительские 
смарт-девайсы, предназначенные для использования в медицинской сфере, начиная от 
слуховых аппаратов, носимых терминалов и датчиков пульса, заканчивая автоматическими 
дозаторами введения медицинских препаратов, а также девайсами, контролирующими 
состояние пользователя во время спортивных нагрузок. В ближайшей перспектив, категория, 
будет продолжать расти, наращивая свою долю на рынке высокотехнологичных носимых 
устройств. 
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ции по технике безопасности; Вся информация в момент использования миостимулятора пере-
дается на мобильный телефон (или же на компьютер).

В заключении можно сказать, что подобные смарт-дейвасы – одна из крупнейших ка-
тегорий интернет вещей, представленных на рынке. К ней относятся потребительские смарт-
девайсы, предназначенные для использования в медицинской сфере, начиная от слуховых ап-
паратов, носимых терминалов и датчиков пульса, заканчивая автоматическими дозаторами 
введения медицинских препаратов, а также девайсами, контролирующими состояние пользо-
вателя во время спортивных нагрузок. В ближайшей перспектив, категория, будет продолжать 
расти, наращивая свою долю на рынке высокотехнологичных носимых устройств.
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Спортивная гимнастика – это вид спорта, в котором, как нигде можно продемонстриро-
вать силу, ловкость, изящество, красоту владения собственным телом. Спортивная гимнастика 
пришла к нам еще из Древней Греции. Там она входила в программу физического воспитания 
юношей и в подготовку к лимпийским играм. Она и сейчас самый молодой и энергичный вид 
спорта, который воспитывает качества, помогающие в дальнейшей жизни.

Спортивная гимнастика развивает сразу все мышцы торса, рук и ног, в этом ей нет рав-
ных. Высокий темп тренировок способствует гармоничному развитию всех органов и систем. 
Спортсмены-гимнасты обладают подтянутой фигурой, идеальной осанкой и целым рядом при-
влекательных личностных качеств.

Гимнастика формирует:
• организованность;
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• устремленность на достижение результата;
• дисциплинированность и цельность;
• гибкость;
• координацию движений;
• скорость реакции;
• трудолюбие и силу воли;
• устойчивость к травмам и неудачам.
В Уфе школа гимнастики в 2016 г. отметила свой 63-летний юбилей. В 1953 г. во вновь 

образованном спортобществе «Нефтяник» была создана секция спортивной гимнастики под 
руководством Виктора Борисовича Некрасова (создателя и до 2009 года директора СДЮШОР 
№16, председателя Федерации спортивной гимнастики, вице – член президиума Федерации 
спортивной гимнастики России, заслуженного тренера России, заслуженного работника физи-
ческой культуры РБ), которая в дальнейшем прошла следующие этапы становления:

1961 год – секция спортивной гимнастики спортивного клуба « Салават Юлаев»;
1970 год – отделение спортивной гимнастики в комплексной ДЮСШ Областного со-

вета ДСО «Труд»;
1990 год – школе присвоен статус «Специализированная детско-юношеская школа 

Олимпийского резерва» при ВДФСО профсоюзов;
1993 год – школа передана в министерство образования и по сегодняшний день являет-

ся «Специализированной детско-юношеской школой Олимпийского резерва № 16 по спортив-
ной гимнастике Кировского района г. Уфы высшей категории.

За период становления школы было подготовлено больше 70 Мастеров спорта, 140 кан-
дидатов в мастера спорта, проводились всесоюзные и всероссийские соревнования, в которых 
участвовали и чемпионы мира и чемпионы России. Гимнасты этой школы выходили на всесо-
юзный помост, на российский помост, становились победителями крупнейших соревнований.

После закрытия на реконструкцию дворца культуры «Нефтяник», где с 1980г. распола-
гался гимнастический зал, юные спортсменки вынуждены были переехать в неприспособлен-
ный для гимнастики спортзал «Башкиргражданпроекта». Но, к сожалению, после завершения 
ремонтных работ, места в бывшем дворце культуры для юных гимнастов так и не нашлось. 
Когда-то из-за нехватки площадей (некуда было поставить мужские гимнастические снаря-
ды) прекратила свое существование мужская спортивная гимнастика в Уфе, а гимнастки сей-
час вынуждены заниматься в зале не отвечающем техническим требованиям для данного вида 
спорта.

Виктор Борисович Некрасов всегда мечтал и посвятил большую часть своей жизни, 
чтобы у СДЮШОР по спортивной гимнастике был свой зал, своя база, свой дом, Дворец гим-
настики. В министерстве молодежной политике и спорта по Республики Башкортостан о про-
блеме знают и даже выполнен проект «Физкультурно-оздоровительного комплекса детско-
юношеской школы по гимнастике, получено положительное заключение ГЭ, но на этом этапе 
все и завершилось.

Не смотря на все трудности тренера и гимнастки не прекращают тренировочный про-
цесс, они ютятся в арендованном маленьком зале и при этом успешно участвуют во всероссий-
ских и международных соревнованиях завоевывая призовые места. И только благодаря усили-
ям тренеров и родителей дети до сих пор не оказались на улице.

И такая ситуация сохраняется не только в Уфе. Во многих городах России отделения 
гимнастики в детско-юношеских спортивных школах или закрываются или влачат жалкое су-
ществование.

Россия всегда была и остается одним из государств – лидеров мировой спортивной гим-
настики. И сейчас у нашей страны очень молодая и перспективная сборная команда, кото-
рой по силам продолжить традиции наших замечательных чемпионов – Николая Андрианова, 
Александра Дитятина, Людмилы Турищевой, Елены Шушновой, Виталия Щербы, Светланы 
Хоркиной, Алексея Немова и многих других.
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За последние годы количество спортивных объектов в стране значительно возросло, 
ввиду осознания проблем отставания физического развития российской нации от европейских 
собратьев, а также проведения Олимпиады в Сочи. Однако ускоренные темпы развития и стро-
ительства коснулись в основном крупных спортивных объектов и многофункциональных ком-
плексов, направленных, в первую очередь, на тренировку профессиональных спортсменов. Но 
ведь в большой спорт приходят бывшие мальчишки и девчонки, которые начинали свой путь в 
спортивных секциях, где тренера находят и отбирают перспективных детей, кто потом защи-
щает честь нашей страны на международных соревнованиях, вот почему очень остро назрела 
проблема организации и поддержки массового спорта и необходимости возведения специали-
зированных сооружений для спортивных школ, доступных населению.

В новом федеральном законе «О физической культуре и спорта РФ» сказано что – ба-
зой подготовки гимнастического резерва должны стать ДЮСШР и гимнастические клубы. 
Поэтому одной из приоритетных задач перед Федерацией по спортивной гимнастике и ми-
нистерства по молодежной политике и спорта должно быть содействие развитию материально-
технической базы спортивной гимнастики, повышения роли гимнастики в спортивной жизни 
населения страны, формирования здорового образа жизни , организация и подготовка тренер-
ских и судейских кадров.
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Аннотация. Авторами данной статьи рассматривается проблема нравственного воспи-
тания подрастающего поколения средствами физической культуры на примере олимпийского 
вида спорта тхэквондо. Проведенные исследования показывают высокий потенциал формиро-
вания нравственных качеств личности студентов в тхэквондо.
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Abstract. The authors of this article deals with the problem of moral education of the younger 
generation of means of physical training on the example of an Olympic taekwondo sport. Studies 
show the high potential of the formation of moral qualities of the person of students in Taekwondo.
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Сегодня отчетливо обозначилась объективная необходимость приобщать молодежь к 
ценностям общечеловеческой культуры, в том числе и физической, и на этой основе осущест-
влять воспитание духовности и нравственности. Для молодого поколения сейчас большой ин-
терес представляют традиционные восточные боевые искусства, в частности тхэквондо. Це-
лью воспитания является созидание предпосылок для изменения поведенческих моделей уче-
ника. Если процесс воспитания не вызывает таких изменений, то он не имеет воспитательной 
ценности. Результатом воспитательной деятельности должны быть конкретные и постоянные 
изменения поведения. Еще более важно, чтобы эти изменения были направлены в позитивное 
русло. Это должно быть конструктивные, четкие и постоянные перемены, которые способ-
ствовали бы ученику в достижении поставленной им перед собой цели. Многие авторы рас-
сматривали в этом аспекте боевые искусства, определив, что они обладают огромной воспи-
тательной ценностью [3, 4, 5, 6, 7, 14]. Занятия боевыми искусствами способны вызвать зна-
чительные положительные изменения в физическом, психологическом и эмоциональном раз-
витии человека. Поскольку тренировочные методики боевых искусств основываются на зако-
нах природы, организм человека может легко приспособиться к выполнению фундаменталь-
ных техник, вследствие чего ученик способен достичь пика своего физического развития. Гар-
моничное сочетание физического и духовного начал в человеке является само собой разумею-
щимися факторами в восточных единоборствах [9].

Преподавание боевых искусств ученикам, не осознающим важности этичного поведе-
ния, крайне опасно. Ученики должны понимать необходимость правильного использования 
своих знаний даже в тех случаях самообороны, когда нанесение физического ущерба против-
нику на первый взгляд может показаться оправданным. Анализ научно- методической лите-
ратуры [8, 12] свидетельствует о наличии противоречия между высоким потенциалом тхэк-
вондо, в воспитании нравственных качеств личности, с одной стороны, и недостаточной 
научно-методической разработанностью проблемы его реализации в учебно-тренировочном 
процессе с другой. Существование данного противоречия обуславливает актуальность про-
блемы, суть которой определена следующим образом: каковы теоретические и методиче-
ские основы эффективного применения тхэквондо в формировании нравственных волевых 
качеств личности в подростковом и юношеском возрасте. Основные критерии в формирова-
нии нравственно-волевых качеств, которые заключаются в следующем: Понимание и уваже-
ние общечеловеческих ценностей и мнения других людей. Боевые искусства в большой сте-
пени учат уважению общечеловеческих ценностей на примерах системы этикета и взаимоот-
ношений между инструкторами и учениками. Ученики учатся уважать своих преподавателей 
и старших товарищей, которые тренируются вместе с ними. Кроме того, они учатся уважать 
саму жизнь и никогда не использовать свое мастерство в ущерб другим, не имея на то веских 
причин. Устойчивые привычки к работе и самодисциплине. Дисциплина, как и уважение, явля-
ется одним из краеугольных камней воспитательного процесса в боевых искусствах. Недисци-
плинированный ученик физически не в состоянии овладеть сложными и требующими упорно-
го труда техническими приемами искусства. Чтобы добиться успеха, каждый боец должен на-
стойчиво работать и постоянно следить за собственной дисциплиной. Осознание себя полно-
правным членом семьи и общества. Во многих школах ученикам вменяется в обязанность под-
держивать чистоту в учебных помещениях и заботиться о сохранности тренировочного обору-
дования. Таким образом, они практически вносят свой вклад в созидание благоприятных и без-
опасных условий учебного процесса.

Этичное поведение, основанное на соблюдении норм нравственности и морали. Учени-
ки должны понимать необходимость правильного использования своих знаний даже в тех слу-
чаях самообороны, когда нанесение физического ущерба противнику на первый взгляд может 
показаться оправданным. Квалифицированный педагог всегда объяснит своим ученикам, ког-
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да и в каких пределах допустимо применять полученные на тренировках знания, и какое ко-
личество силы необходимо вкладывать в самооборону. Интеллектуальная любознательность и 
стремление к продолжению образования. Составляя учебные планы, педагог должен учиты-
вать возможности учеников различных возрастных групп. Если педагог занимается с каждой 
возрастной группой в соответствии с возможностями и стремлениями своих учеников, он по-
буждает их продолжать изучение боевых искусств на протяжении всей жизни, потому что на 
каждом уровне его воспитанники будут делать новые открытия и ставить перед собой новые 
цели. Эстетический вкус и самовыражение в искусстве. Преподавая боевые искусства, педагог 
не должен забывать, что это не только система ведения боя, но и искусство. Он знакомит своих 
учеников не только с практическими, но и с эстетическими аспектами изучаемого стиля. Ду-
ховное и физическое здоровье. Опытный педагог, стремясь еще более укрепить здоровье сво-
их учеников, знакомит их с законами правильного питания, составляет индивидуальные планы 
выполнения упражнений и программы силовых тренировок. По мере укрепления физического 
здоровья у учеников развивается уверенность в себе. Это и определяется как духовное здоро-
вье. Понимание взаимоотношений в человеческом сообществе. Организовывая международ-
ные семинары, на которых ученики могли бы обмениваться друг с другом идеями или, проводя 
соревнования между представителями различных стран, мы можем внести свою лепту в фор-
мирование истинно общечеловеческого сообщества. Специфичность спортивной мотивации 
обусловлена качественным своеобразием предмета спортивной деятельности, как «особое со-
стояние личности спортсмена», формирующееся в результате соотнесения им своих способно-
стей и возможностей с предметом спортивной деятельности, служащее основой для постанов-
ки и осуществления целей, направленных на достижение максимально возможного на данный 
момент спортивного результата [13].

Нами был проведен педагогический эксперимент, в котором были протестированы сту-
денты 1 и 2 курсов Казанского (Приволжского) федерального университета, который позволил 
выявить результаты выдвинутых нами предположений, заключающиеся в создании ряда моти-
ваций в занятиях тхэквондо. Было опрошено 150 студентов, не занимающихся в спортивных 
секциях. При опросе было установлено, что тхэквондо хотели бы заниматься 15% девушек, 
22% юношей, дзюдо 8% девушек, 11% юношей, самбо 7% девушек, 14% юношей, каратэ 10% 
девушек, 21% юношей, вольной борьбой 1% девушек 10% юношей, другими видами спорта 
59% девушек, 22% юношей.

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в настоящее время интерес 
к боевым искусствам вырос. При исследовании мотивов для занятий боевыми искусствами, в 
частности тхэквондо, было выявлено, что на первом месте стоял мотив положения среди свер-
стников (48% юноши, 26% девушки), повысить способность защитить себя было вторым мо-
тивом (34% юноши, 25% девушки), формирование красивой фигуры и укрепление здоровья 
стоит на третьем месте (10% юноши, 44% девушки) и только четвертое место занимает мотив 
достижения высоких спортивных результатов (8% юноши, 5% девушки).

Нами был проведен педагогический эксперимент, в котором были протестированы 
студенты 1 и 2 курсов Казанского (Приволжского) федерального университета, который 
позволил выявить результаты выдвинутых нами предположений, заключающиеся в создании 
ряда мотиваций в занятиях тхэквондо. Было опрошено 150 студентов, не занимающихся в 
спортивных секциях. При опросе было установлено, что тхэквондо хотели бы заниматься 
15% девушек, 22% юношей, дзюдо 8% девушек, 11% юношей, самбо 7% девушек, 14% 
юношей, каратэ 10% девушек, 21% юношей, вольной борьбой 1% девушек 10% юношей, 
другими видами спорта 59% девушек, 22% юношей. 
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На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в настоящее время интерес 

к боевым искусствам вырос. При исследовании мотивов для занятий боевыми искусствами, в 
частности тхэквондо, было выявлено, что на первом месте стоял мотив положения среди 
сверстников (48% юноши, 26% девушки), повысить способность защитить себя было вторым 
мотивом (34% юноши, 25% девушки), формирование красивой фигуры и укрепление 
здоровья стоит на третьем месте (10% юноши, 44% девушки) и только четвертое место 
занимает мотив достижения высоких спортивных результатов (8% юноши, 5% девушки). 

Наши исследования показали, что чем сильнее мотивы занятий спортом, тем выше 
готовность к проявлению волевых усилий. Таким образом, занятия тхэквондо обладают 
высоким потенциалом в воспитании нравственно-волевых качеств. 
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Наши исследования показали, что чем сильнее мотивы занятий спортом, тем выше го-
товность к проявлению волевых усилий. Таким образом, занятия тхэквондо обладают высоким 
потенциалом в воспитании нравственно-волевых качеств.
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Аннотация. Анализируется важность физической культуры и спорта для профессиона-
лизма будущего специалиста, формирование умений и навыков, соответствие компетенциям, 
выработанным высшей школой.
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Abstract. We analyze the importance of physical education and sport for the professionalism 
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Культура – это результат творчества человека в различных сферах его деятельности, 
развитие духовных, телесных, душевных качеств, направленное на совершенствование воз-
можностей человека. Одной из частей общей культуры является физическая культура, пред-
ставляющая собой совокупность знаний, направленных на развитие и укрепление физическо-
го здоровья человека и общества. Она развивалась и менялась вместе с развитием человече-
ства, сопровождая его в течение долгих веков. Конечно, физическая культура того времени в 
достаточной степени отличалась от современной, носила как состязательный, так и укрепляю-
ще – оздоровительный характер. Сегодня можно заметить как физическая культура все больше 
проникает во многие сферы нашей повседневной жизни. Из СССР к нам вернулись нормативы 
ГТО, открывается множество доступных спортивных секций, строятся стадионы и спортив-
ные залы, а также проводится множество спортивных мероприятий как для профессиональ-
ных спортсменов, так и для простых любителей. Для меня, для человека, получающего обра-
зование в сфере управления и работы на предприятии, сегодня важно приобретение умений и 
навыков будущей профессии, которые прописаны в следующих компетенциях высшей школы:

– пропагандировать и вести здоровый образ жизни, физически развиваться и самосо-
вершенствоваться;

– разрабатывать здоровый режим труда и отдыха, дозировать нагрузки, избегать си-
стематической перегрузки, развивать собственную стрессоустойчивость, саморегуляцию, под-
держивать хорошее настроение;

– поддерживать и восстанавливать трудоспособность, быстро обновлять физические и 
духовные силы;

– сохранять высокую трудовую активность в экстремальных ситуациях [1.56].
И так, какие полезные навыки и умения дают физическая культура и спорт? Как буду-

щей менеджер, я знаю о важности работы в команде. Люди на предприятии должны работать 
как единый слаженный организм, только так конечная цель будет достигнута максимально 
точно, быстро и эффективно. Так же и в спорте. Команда должна усваивать все быстро, ста-
раясь как можно лучше отточить свою совместную работу. Только если игроки научатся быть 
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частью команды, четко выполнять свои функции, не надеясь на других, они будут побеждать. 
Директора многих предприятий утверждают, что работать с людьми, занимавшимися спортом, 
намного продуктивнее. Таким образом, первый полезный навык – умение работать в команде. 
Второй не менее полезный навык – трудолюбие. Спорт учит людей идти к своей цели через 
боль, пот и превозмогание своих реальных возможностей. Речь идет не только о профессио-
нальных спортсменах, которые несомненно достигли очень многого своими тяжелыми усилия-
ми, но и о простых любителях. Только приложив массу сил, можно «получить» красивое тело.

Отсюда вытекает третье важное качество – стремление к самосовершенствованию. Как 
спортсмен стремится с каждым разом прыгать выше, бежать быстрее, бросать дальше, так и 
хороший работник должен стараться выполнять работу с каждым разом все лучше, опираясь 
на своё самое высокое достижение и стараться его превзойти. Только так можно показать себя 
ценным и незаменимым сотрудником, а в последствии и подняться выше по карьерной лестни-
це.По – моему мнению, также можно выделить такое качество – четвертый навык – как вынос-
ливость в значении меньшей утомляемости. Спортивный человек, привыкший к многочислен-
ным нагрузкам, конечно, же более выносливый, нежели человек, не занимающийся спортом 
или физическими упражнениями. Что также очень важно в жизни спортсмена? Конечно, уме-
ние соблюдать режим. Невероятно важно уметь планировать свой распорядок дня, чтобы пло-
дотворно трудиться, не опаздывать и не переутомляться во время тренировок. Также и в жизни 
каждого работника ценится умение правильно распределять время на отдых, работу и досуг. 
Отсюда может быть выделена такая важная черта как пунктуальность. Если спортсмен опозда-
ет на игру или тренировку, он подведет команду, если рабочий не придет во время, есть веро-
ятность, что он подведет своих коллег. И так можно выделить следующие основные навыки:

– умение работать в команде,
– трудолюбие,
– стремление к самосовершенствованию,
– выносливость,
– умение соблюдать режим,
– пунктуальность.
«В области физического воспитания можно выделить 3 вида готовности: интеллекту-

альную, психологическую и деятельностную. Интеллектуальная готовность необходима для 
самоопределения своего трудового профессионального пути, осознания собственных интере-
сов, индивидуальных, психологических особенностей личности» [2,56].

«Человек креативный изначально предполагает такие личностные характеристики как 
готовность, выполнять различные роли, способность принимать ответственные решения, чув-
ство интуиции, инициативность. В человеческих отношениях он коммуникабелен, умеет рабо-
тать в команде, толерантен, активен» [3.191-195].
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Сегодня мы, к сожалению, наблюдаем поразительную деградацию духовно-моральных 
ценностей в спорте. Особенно это касается спорта высоких достижений. Спорт всё более утра-
чивает свою позитивную роль в жизни человека. Из сферы, развивающей и проявляющей лич-
ностные качества человека, его красоту, героическую способность к подвигу, стремление к со-
вершенству и всестороннему развитию, спорт превращается в способ зарабатывания денег, 
престижа. Легализуются и даже пропагандируются агрессия и воинственное самоутвержде-
ние как в спортивных состязаниях, так и в фан-движениях. Спортсмены, тренеры и болельщи-
ки зачастую стараются достичь победы любым путем, в том числе жертвуя здоровьем участ-
ников состязаний, не стесняясь при этом нарушения моральных норм, спортивных правил и 
даже законов.

Конечно, участники спортивных движений предпринимают сегодня многочисленные 
попытки борьбы с негативными явлениями в спортивной жизни, прежде всего с деформация-
ми ее моральных регуляторов. Спорт должен быть и будет средством развития личностных ка-
честв человека. К числу подобных попыток, бесспорно, необходимо причислить общественно-
педагогическую работу европейского движения Фэйер Плэй.

Представления о честной игре как принципе проведения спортивных состязаний укоре-
нены еще в средневековой культуре, развиты и обоснованы в документах Олимпийского дви-
жения конца XIX века, в идеях, принадлежащих барону Кубертену. Сегодня множество наци-
ональеных и международных спортивных организаций и комитетов участвуют в движении 
Фэйер Плэй. Это, например, Международный совет по спортивной науке и физическому вос-
питанию (CIEPSS, основан в 1958), Международный комитет Fair play (CIFP, находящийся 
под патронажем Международного олимпийского комитета (IOC) и ЮНЕСКО). Это также ор-
ганизация Европейское движение Fair play, созданная в 1992 году по инициативе Европейско-
го Олимпийского комитета.

В России движение Фэйр Плэй также организационно оформилось в 1992 году по ини-
циативе НОК (Российский комитет Фэйер Плэй). Вообще специальные подразделения, пропа-
гандирующие и отстаивающие идеи честной игры, в этот период образованы при всех нацио-
нальных олимпийских комитетах и федерациях по отдельным видам спорта.



662 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Английское высказывание «Фэйер Плэй» («Fair Play») в наше время, как правило, при-
меняется для обозначения комплекса конкретных принципов, на которые обязаны ориенти-
роваться спортсмены, тренеры, болельщики и прочие лица, сопряженные со спортом. Основ-
ные идеи и принципы Фэйер Плэй разъясняются в «Манифесте о честной игре», разработан-
ном в 1977 г. Международным советом по спортивной науке и физическому воспитанию при 
ЮНЕСКО.

К принципам Фэйер Плэй относятся:
• Уважение к сопернику.
• Уважение к законам и решениям арбитров – признавать все без исключения решения 

судей и опровергать их правильно, в отдельном порядке. Допинг и всякое ненатуральное сти-
мулировние строго неприемлемо. Равные возможности – все без исключения спортсмены на 
старте состязаний имеют идентичные шансы на победу. Самоконтроль спортсмена – ограни-
чивая собственные чувства, обладать способностью правильно принимать каждый результат 
игры. Предоставленные принципы устанавливают спортивное поведение и отвергают победу 
любой ценой.

Основной заслугой программы, которую проводит движение Фэйр Плей, является со-
вершенствование отношений между людьми в спорте, контроль за соблюдением правил спор-
тивных состязаний и принятием судейских решений. Участники движения Фэйер Плэй стре-
мятся усовершенствовать организацию спортивной жизни таким образом, чтобы спорт стал 
способом соединения людей разных культур и народов. Спорт должен помочь нам научиться 
не просто честной, справедливой конкуренции, но и пониманию трудностей соперника, со-
переживанию этим трудностям.

Задачи программы – способствовать предотвращению жульничества, жестокости, не-
честной игры, малограмотного судейства, а кроме того – исключение использования допинга и 
наркотиков, проявлений злости, запугиваний, вандализма и насилия внутри сообществ болель-
щиков, исключение нетерпимости, дискриминации и расизма [1].

Образцом поистине спортивного действия стал поступок капитана сборной Советско-
го Союза по футболу Игоря Нетто. В матче группового состязания чемпионата мира 1962 года 
проводилась встреча между сборной СССР и сборной Уругвая. Нетто обратил внимание арби-
тров на то, что забитый советской командой гол залетел в ворота уругвайцев сквозь дырку в 
сетке, рядом со штангой, и никак не должен быть зачтен. Арбитр аннулировал гол. Конечно, 
элементарными проявлениями спортивного поведения являются разнообразные искренние де-
монстрации доброжелательного отношения к соперникам, например обыкновенные рукопожа-
тия в начале, или после окончания игры [2].

Термин «фейр-плей» устойчиво вошёл в большую часть языков мира и уже дав-
но используется не только как спортивное, но и как научное и общефилософское по-
нятиею. Зачастую он применяется в заголовках СМИ, политике и кинематографе [3]. 
На мой взгляд, кумиры миллионов, будь то политические деятели, люди искусства или спор-
тсмены, должны безоговорочно следовать общепринятым моральным нормам: это формиру-
ет и укрепляет нравственные ориентиры в мире, оказывает позитивное воздействие на состоя-
ние правопорядка, нравственный климат в обществе. Ответственность спорта огромна, и нам 
всем следует осознать это.
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Духовно-нравственное развитие гражданина России является ключевым фактором мо-
дернизации России. Создать современную инновационную экономику, минуя человека, состо-
яние и качество его внутренней жизни, невозможно.

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от граждан-
ской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нрав-
ственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.

Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви 
к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешно-
го развития России.

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 
задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 
правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и обществен-
ных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.

Духовные ценности – это качества, которые отвечают морально-этическим требовани-
ям, сознательность и ответственность за все свои действия в жизни. Духовные ценности чело-
века свидетельствуют о его высшем уровне развития, о личностной зрелости. По своей приро-
де сама духовность является не сколько структурой, а способом человеческого существования, 
включающего в себя ответственность и свободу.

Именно эти ценности помогают каждой личности вырваться из среды изолированности, 
ограниченной лишь материальными потребностями. Благодаря им человек становится частью 
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созидательной энергии высших сил. Он способен выйти за пределы собственного внутреннего 
«Я», открывшись во взаимосвязи с миром на более высшем уровне развития.

Важно отметить, что духовные ценности мотивируют человека на совершение опреде-
ленных поступков, кардинально отличающихся от обычных, приземленных. Помимо этого, 
они выступают некой предпосылкой ответственности, даруя личностную свободу, безгранич-
ность.

Так, теоретический анализ проблемы, обобщение опыта отечественных и зарубежных 
философов, социологов, психологов и педагогов позволили выделить в качестве доминирую-
щих комплекс взаимосвязанных педагогических средств, в состав которых входят обучение, 
духовно-нравственное просвещение, творческая работа, воспитание и самовоспитание. Осно-
вой этой взаимосвязи являются принципы дифференцированного и индивидуального подхо-
дов к учащимся.

Следовательно, сущность формирования духовно-ценностных ценностей личности, по 
нашему мнению, предполагает устойчивую, духовно-волевую готовность к оптимальной са-
морегуляции поведения, необратимые качественные и структурные преобразования, способ-
ность личности к накапливанию изменений, само-созидание на основе высших гуманисти-
ческих ценностей, тогда как под развитием имеется в виду изменения в процессе активного 
воздействия исследователя (педагога) на испытуемого (ученика). Из всего сказанного следует, 
что распространение духовно-нравственных ценностей осуществляется, прежде всего, через 
общественную систему образования, эффективность которой, в первую очередь, определяет-
ся духовно-ценностным наполнением. Никакая другая система несопоставима по своим воз-
можностям с тем, что может дать школа – систематичность, обоснование развития воспита-
ния в формировании духовно-нравственных ценностей учащихся. Рассмотрено и содержание 
морально-нравственных принципов при построении урока физической культуры. Поскольку 
данная сфера регулирует отношения между субъектами деятельности, то этика в этой сфере 
должна создавать и укреплять такие отношения, которые в первую очередь способствуют до-
стижению основной цели физического воспитания – достижение хорошей физической фор-
мы и духовно-нравственного формирования личности. Физкультурная этика предусматривает 
уважительное отношение к партнерам как необходимому условию деятельности, не допускает 
обмана между участниками. Очень важно соблюдение корпоративной чести, необходимо про-
явление солидарности, коллективизма. Физкультурная этика не позволяет использовать свои 
личные преимущества в деле физического воспитания для антигуманных целей. Одним из 
средств становится создание педагогической ситуации, в которой проявляется возможность 
для выбора самостоятельного нравственного решения, которое потом получает оценку со сто-
роны педагога и коллектива. Полезна в этом плане ситуация соревнования, игры. Действие и 
поступки человека регулируются волей. Особенно это относится к занятиям физической куль-
турой, где помимо определенных интеллектуальных усилий необходимо преодолевать физи-
ческие трудности.

Складывающиеся веками системы физического воспитания детей формировались в ре-
зультате совершенствования прогрессивных и отмирания негативных традиций и их адапта-
ции к специфике разных условий жизнедеятельности народа в различные исторические пе-
риоды. Народные традиции физического воспитания, обладая специфическими особенностя-
ми, зависящими от географических и климатических условий, служили народу для подготов-
ки к суровым условиям труда и защите родины от посягательств извне, способствовали укре-
плению духовно-нравственных и физических сил для выживания в непомерно тяжелых ситу-
ациях, требующих немалых физических усилий. Народные традиции физического воспитания 
в ходе исторического развития представляют определенную систему диалектически обуслов-
ленных элементов:

1) обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка, заботой о здоровье и физическом 
развитии детей;

2) упражнения с целью массажа, развития и укрепления различных частей тела;
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3) закаливание с использованием сезонно-природных факторов;
4) система упражнений и игр для активного вовлечения в деятельность, формирующую 

у ребенка духовно-нравственную и физическую культуру с ранних лет;
5) занятия традиционными видами спорта и военного дела, участие в соревнованиях и 

праздниках;
6) усвоение опыта традиций народной гигиены и врачевания [1].
На сегодняшний день актуальным является поиск наиболее интересных, популярных и 

эффективных игр для использования их в процессе физического воспитания школьников, на-
правленных на развитие у них конкретных физических качеств.

На основе введения комплекса ГТО ставится лишь одна задача – содействовать форми-
рованию физических качеств и двигательных способностей школьников, т.е. повысить уро-
вень их физической подготовленности [2].

С этой целью российским ученым Фирсиным С.А. был разработан новый проект 
«ГТО-НИКА» по внедрению комплекса ГТО в физическое воспитание и социализацию де-
тей и молодежи, в котором физическое воспитание рассматривается как полный комплекс 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, который позволит обе-
спечить высокий уровень физкультурно-спортивной активности, формированию у них по-
требности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, интереса к физкуль-
турной деятельности [3,4].

Программа таких соревнований включать различные игры, способствующие подготов-
ке к сдаче норм комплекса ГТО и спортивно ориентированные творческие конкурсы, также 
связанные с ГТО, но в то же время соответствующие разнообразным интересам школьников, 
удовлетворяющие их разнообразные потребности (в физическом, интеллектуальном, нрав-
ственном, эстетическом совершенствовании, росте спортивного мастерства, отдыхе и развле-
чении, общении и т.д.).

Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье учащихся молодежи, на нрав-
ственное воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический куль-
турный потенциал игровой деятельности.

Тем самым это будет способствовать повышению привлекательности и комплекса ГТО, 
и спортивных соревнований, занятий физкультурой и спортом [5, 6].

Исследование формирования духовно-нравственных ценностей в физическом воспита-
ние детей и молодежи позволила нам сделать следующие выводы:

1. Специфика духовно-нравственных ценностей заключается в том, что они включа-
ют отличительные черты рассмотренных понятий – «духовность», «нравственность», «цен-
ность», представляя каждый из себя самостоятельное понятие, которые помогают разобраться 
в исследуемой проблеме, выявить специфические моменты, определить сущность понятий.

2. Применение разнообразных игр в проекте «ГТО-Ника» направленных на развитие у 
детей и молодежи не только основных физических качеств и подготовке к сдаче норм ГТО, но 
также воспитанию активной, целостно развитой личности, для которой характерно полноцен-
ное и гармоничное развитие физических, психических и духовных качеств.

3. Использования в проекте «ГТО-Ника» игровой и соревновательной деятельности 
позволит не только удовлетворить многосторонние социокультурные запросы и требования, 
интересы и потребности детей и молодежи в отношении физического воспитания и нового 
комплекса ГТО, а главное будет мотивировать к подготовке выполнения норм комплекса, к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом и социализации школьников.
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Аннотация. Рассмотрены проблемы адаптации студентов средствами физической куль-
туры и пути их решения. Приведены мотивы к занятиям физической культурой. Также рассмо-
трены особенности применения навыков, формируемых на занятиях физической культурой и 
спортом, в дальнейшей профессиональной деятельности специалиста.

Ключевые слова: адаптация, восстановление здоровья, мотивация к занятиям физиче-
ской культуры и спортом, оздоровительные технологии

MODERN PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT, 
WAYS OF THEIR SOLUTION WITH THE HELP OF HEALTH TECHNOLOGIES

Zhirov S.D., Golovina V.A.
Supervisor: G.I. Tarakanova, senior instructor in physical education
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Abstract. This work considers the problems of adaptation of students by means of physical 
culture and ways of their solution. In the article given the motives for physical culture lessons. The 
issues associated with application of skills, formed on the lessons of physical culture and sports in the 
future professional activity of specialist.

Keywords: adaptation, recovery of students' health, motivation to occupations of physical 
culture and sports, health-improving technologies

Исследователи придают большое значение изучению развития физического воспитания 
и спорта в силу особенностей социально-экономической и демографической ситуации в совре-
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менной России. С точки зрения решения медико-биологических проблем физической культу-
ры они имеют большое значение для её последующего развития и усовершенствования в силу 
того, что знания о человеке лежат в основе науки о физической культуре и показывают, что це-
ленаправленная двигательная деятельность – внутренняя потребность человека, данная ему от 
природы. Ведь не зря великий древнегреческий мыслитель Аристотель сказал: «Движение –  
это жизнь!»

В связи с современными тенденциями развития образования вопреки значительным 
усилиям со стороны работников органов управления системой образования попытки изменить 
уже устоявшиеся негативные тенденции в состоянии здоровья, физической подготовленности, 
физическом развитии населения не увенчаются успехом. К великому сожалению, среди моло-
дежи активно распространяются вредные привычки, такие как: употребление алкогольных на-
питков, табачных изделий, наркотиков, что благоприятствует девиантному поведению, нару-
шению функционирования различных органов и систем организма.

Исследования показали, что мало внимания уделяется также адаптации студентов сред-
ствами физической культуры, индивидуальный подход к подбору нагрузок и применению 
средств восстановления занимающихся физическими упражнениями.

Адаптация – приспособление к условиям существования – свойство, которым обладает 
каждый живой организм. Условно ученые выделяют следующие типы адаптации: физиологи-
ческую, социальную, биологическую.

Человек, как известно, – часть природы, и на него, как на любой живой организм, дей-
ствуют все факторы окружающей среды. При их изменении варьируется функциональное со-
стояние организма, самовосстановление устанавливается на новом уровне, подходящем для 
конкретных условий, что и является физиологической адаптацией.

Состояние здоровья человека определяется его способностью к адаптации. Физиоло-
гическая адаптация – почти неизменяющийся во времени уровень активности и взаимосвязи 
функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов саморегуляции, обеспечиваю-
щих адекватную жизнедеятельность организма в измененных условиях существования.

В быстроменяющемся современном мире реформы в сфере высшего образования на-
правлены на повышение требований к уровню интеллектуального и нравственного развития 
молодого человека. Формирование конкурентоспособности будущих выпускников профессио-
нальных учебных заведений является одним из актуальных вопросов, стоящих перед отече-
ственной высшей школой в период происходящих в России политических, экономических, со-
циокультурных перемен. В современных условиях на рынке труда наиболее востребованными, 
конкурентоспособными становятся лабильные специалисты, обладающие большим багажом 
знаний, хорошо владеющие не только своей специальностью, но и большим количеством не 
менее значимых компетенций.

В настоящее время основная задача формирования навыков здорового образа жизни 
у студенческой молодежи посредством физической культуры определяется вводом в образо-
вательный процесс инновационных оздоровительных технологий. Это не только традицион-
ные средства оздоровительной направленности – различные виды бега, ходьбы, плавания, но 
и скандинавская ходьба, различные виды фитнеса, боевых единоборств, новые направления 
скалолазания, зальный гольф. Разносторонняя система обучения является более привлекатель-
ной для студентов, что в свою очередь увеличивает гуманитарную роль не только физического 
воспитания, но и образования в целом.

Методика подготовки студенческих занятий физической культурой должна иметь в 
виду тот факт, что отклонения функционировании центральной нервной, сердечно-сосудистой 
и других систем приводит к отрицательному изменению общего состояния здоровья, сниже-
нию работоспособности и творческой деятельности студентов.

Занятия, предусмотренные учебным планом, неполноценно решают проблему восста-
новления здоровья студентов. Эту проблему может решить лишь комплекс учебных и самосто-
ятельных физических упражнений. 
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Для этого целесообразно: 
1) формирование позитивных мотивационно-ценностных отношений к физической 

культуре и спорту,
2) проведение некоторых учебных занятий на свежем воздухе что очень успешно прак-

тикуется в нашем вузе,
3) совершенствование здоровьесберегающих технологий,
4) установление мотивации к занятиям физической культурой с помощью семинаров, 

мастер-классов и пропаганду здорового образа жизни.
Также немаловажным фактором является мотивирование студентов. Мотивами являются:
1) возрастание уровня физической подготовки,
2) защита от переутомления,
3) увеличение уровня общей выносливости организма,
4) успешное выступление на спортивных мероприятиях различного уровня.
Для небезрезультатного складывания системы ценностей в рамках физической культу-

ры необходимо принять во внимание психолого-педагогические условия:
1) склонность студента к занятию определенным видом деятельности в области физи-

ческой культуры по причине отклонений в здоровье, фобий или иных мотивов,
2) пригодность умений, формируемых при помощи занятий физической культурой и 

спортом, для будущей профессиональной деятельности.
В заключение хотелось бы отметить, что традиционный подход к высшему образова-

нию, направленный только на реализацию одной задачи – обучить молодого специалиста опре-
деленной специальности – уже устарел. Современный этап развития нашего общества выдви-
гает свои требования к выпускникам профессиональных образовательных учреждений. Со-
временная цивилизация от конкурентоспособных специалистов требует не только узко про-
фессиональных знаний, но и формирования высококультурного специалиста, ориентирован-
ного в своей профессиональной деятельности на сохранение и приумножение общечелове-
ческих ценностей: прежде всего сохранение жизни, физического, психического и морального 
здоровья граждан планеты государства и себя лично.
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К гармонии физического и духовного развития человечество стремилось всегда. Одним 
из ярких примеров обретения этой гармонии является шаолиньский путь развития человека. 
Шаолинь – древний монастырь Китая, построенный императорским двором в 495 году в лесу 
на горе Шаоши, поэтому его название означает «монастырь молодого леса». Монастыри всегда 
были центрами культуры, образования, просвещения. Особенность Шаолиньского монастыря в 
том, что он являлся одним из самых известных в мире центров боевых искусств. Мастерство ве-
дения боя монахами Шаолиня овеяно тайнами и легендами. Не случайно, известная китайская 
пословица говорит: «Все боевые искусства Поднебесной вышли из Шаолиньского монастыря».

Патриархом шаолиньского учения считается выходец из Индии Бодхидхармо, извест-
ный как Дамо. Учение Дамо основывалось на бесстрастном созерцании мира и физических 
упражнениях, включающих технику кулачного боя, искусство владения посохом и медитацию. 
Главным фундаментом техники боя и достижения сверхчеловеческих способностей являлось 
развитие духа и контроль над энергией жизни – Ци.

Дамо выделил основные принципы духовного учения, которым должны были следо-
вать его ученики. Они выражались практическими задачами: «Два проникновения и четыре 
действия». «Два проникновения» – это два способа достижения просветления. Первый – до-
стижение просветления путем внутреннего духовного развития и созерцания («духовное про-
никновение»), второй – путем совершения практических действий, то есть добрых дел («про-
никновение посредством действия»). «Духовное проникновение» позволяло достигнуть тако-
го уровня расширения сознания, на котором обреталось высшее истинное знание. Методики 
«духовного проникновения» явились основанием развития техники ущу. «Проникновение по-
средством действия» включает четыре рода поступков – воздаяние за зло, отсутствие мирских 
стремлений, служение Дхарме (буддийскому учению) и следование судьбе. Таким образом, в 
учении Шаолиня постулировалась неразрывная связь внешнего и внутреннего, физического и 
психического, видимого явления и его метафизического символа [1].
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Единство Чань (школы китайского буддизма) и Ушу (самообороны) стало основной кон-
цепцией шаолиньского гунфу (высшего мастерства) Шаолиньское гунфу, являлось составной 
частью повседневной жизни буддийских монахов. Ученики Шаолиня занимались весь день. 
Но лучшим временем для тренировок они считали время с 3 до 7 утра. Шаолиньское ушу изу-
чало боевые искусства на стиле пяти животных: тигра, медведя, обезьяны, журавля, оленя. Од-
нако боевые навыки в концепции пути шаолиня были подчинены духовному развитию. Бое-
вое мастерство монахов Шаолиня рассматривалось как воинская добродетель. Цель воина – не 
убивать. Он должен защищаться, используя при этом тайны медицины и знание анатомии че-
ловека.

Путем уникальных физических тренировок и медитации монахи Шаолиня достигали 
невероятной силы духи и тела. Секрет способностей воинов Шаолиня – энергия Ци (в перево-
де с китайского языка – "дух" или "жизненная энергия"). Именно правильное использование 
энергии Ци позволяет достичь невероятных высот по управлению своим телом и духом. При 
использовании Ци, монах может контролировать боль, его возможности невероятно возраста-
ют. Медитативная техника Чан-буддизма направлена на улучшение памяти, мышления, логи-
ки и интуиции. В сознании воина Шаолиня не было препятствий и страха, он проявлял дух ве-
ликой мудрости и великой отваги. Благодаря уникальным практикам воины Шаолиня могли 
мгновенно реагировать на любую неожиданность – на стресс или внезапное нападение.

Синергия высокого уровня практики, достигаемая благодаря объединению идей буддиз-
ма и мастерства Ушу, позволяла постигать глубин человеческого сознания. В отличие от других 
видов боевого искусства только Ущу Шаолиня основано на религиозно-философском учении. 
Таким образом, Шаолиньское Ушу можно рассматривать как особый вид боевых искусств, 
ключевыми моментами которого являются легендарные тренировки и сильный психотренинг.

В наше сложное и противоречивое время интерес к шаолиньскому мастерству не осла-
бевает. Основные каноны шаолиньского искусства, основанные на таких этических ценностях 
как честность, трудолюбие, непричинение вреда живому, бескорыстие, храбрость, мудрость, 
отсутствие гордыни, самолюбия и агрессивности и сегодня играют огромную роль в развитии 
индивида, дают ему возможность лучше познать самого себя. «Они определяют вектор направ-
ленности пути, по которому следует человек, помогают ему четко осознать последствия и ре-
зультаты своей деятельности[2]. Почитателей шаолиньского искусства привлекает в нем путь 
не только физического, но и духовно-философского развития, помогающий совершенствовать 
себя и находиться в гармонии с миром.
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Понятие «культуры тела», представленное в рамках общественно-педагогической си-
стемы физической культуры Древней Греции, первым выдвинул Платон. Известный тезис, вы-
работанный в Афинах, «для тела гимнастика, для души музыка», словно утверждает о диффе-
ренциации социального и биологического в осмыслении физической культуры. Однако, в дей-
ствительности, древние философы опирались на приоритетность духовного в человеке, следо-
вательно, и в средствах, относящихся к гимнастике, а также используемых в его совершенство-
вании. «Согласно последним представлениям, культура – это универсальный механизм, кото-
рый осуществляет самоорганизацию человеческой жизни» [4].

При изменении понимания культуры возникает и преобразование понятия физической 
культуры. Не так давно физическая культура в основном трактовалась, как «окультуренная» 
двигательная деятельность. Современное видение физической культуры существенно шире. 
Оно вобрало в себя разнохарактерные смыслы, выработанные в определенные периоды разви-
тия общества и установленные особенностями развития общества.

На сегодняшний день многие сферы человеческой деятельности связаны с физической 
культурой, ибо физическая культура и спорт – всеми принятые материальные и духовные цен-
ности не только человека в отдельности, но и общества в целом.

Физической культуре свойственна двойственность: она способна изрядно повлиять на 
состояние организма, психики, а также статус человека.

Физическая культура, по мнению В.К. Бальсевича, является естественным мостиком, 
позволяющим соединить социальное и биологическое в развитии человека [1].

Исследователь Н.Н. Визитей, считает, что физическая культура является самым первым 
и базовым видом культуры, которая формируется в человеке [5].

Физическая культура, выступающая феноменом общей культуры, уникальна: в послед-
нее время физическая культура представляется как устойчивое качество личности.

Совершенно иной уровень осмысления сущности физической культуры связан с ее воз-
действием на духовную сферу человека, как эффективного средства интеллектуального, нрав-
ственного и эстетического воспитания, а также определения ценностей.
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Сочетание и взаимодействие в человеке физического и духовного начала всегда вызы-
вало интерес ученых. Объяснение тому содержится в тесной взаимосвязи физической культу-
ры с другими сферами духовной культуры.

В чем же заключается взаимосвязь духовной и физической культуры человечества?
Во-первых, от духовной культуры физическая перенимает и перерабатывает идейно-

теоретическую и научно-философскую информацию. Во-вторых, физическая культура обога-
щает не только науку, искусство и литературу социальными ценностями в виде теорий, но и на-
учными знаниями, методиками физического развития и спортивными тренировками. Деятель-
ность в области физической культуры реализуется как в материальном, так и в духовном вы-
ражении.

Материальный результат – это влияние на биологическую сторону человека: физиче-
ские качества, двигательные возможности.

Духовный же результат выражается в теоретическом обосновании целей и задач физи-
ческого совершенствования человека, а также формировании методов погружения человека в 
мир физической культуры.

Особенно значимо, что физическая культура может рассматриваться как сфера гармо-
низации естественно-природного и социально-преобразующего в человеке [2].

Пьер де Кубертен выделял, что путь к прекращению усиливающего разрыва между фи-
зическим и духовным развитием содержится в укреплении союза спорта и искусства. Педагог 
считал, что это представляется одним из главнейших социально-педагогических средств раз-
ностороннего и гармоничного развития человеческой личности.

Важной проблемой юношеского периода в настоящее время остаётся определение жиз-
ненных и духовных ценностей.

Опираясь на материалы региональных и социологических исследований, авторы много-
численных публикаций описывают систему ценностей молодежи как совокупность ценностей 
традиционных идеалов и современного общества [3].

Отличительными чертами ценностей современных студентов выступают их актив-
ность, преимущество личностных ценностей над социальными и, немало важный факт, прио-
ритет духовности и нравственности.

Важно внедрять в сознание молодежи, что центральные качества личности: уверен-
ность в себе, целеустремленность, инициативность, а также физическое, психическое и нрав-
ственное здоровье – главнейшие условия успеха в жизни.

Физическая культура, представляющая собой вид общей культуры, тесно связана с 
творческой деятельностью человека в сфере самосовершенствования.

Таким образом, сегодняшнее представление физической культуры и спорта не должно 
рассматриваться только в виде элемента культуры и образа жизни общества, средства физиче-
ского воспитания, укрепления и сохранения здоровья.

Важно рассматривать эти понятия как фактор развития духовных, морально-этических 
устоев человека, а также как систему нравственных ценностных ориентиров, способствую-
щую становлению всесторонней, гармоничной личности молодого человека.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы взаимосвязи физической и ду-
ховной сторон человека. Идеал гармонически развитой личности выдвигался еще в Древней 
Греции. Однако по сути духовное и физическое – это разные сущности.
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«А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?

Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?»

Н. Заболоцкий

В наше время множество журналов, теле- и радиопередач только и говорят о том, как 
важно быть в форме, заниматься своим здоровьем, следить за фигурой. Всё это становится важ-
ным критерием при оценке человека. Решив прочитать любимую газету и наткнувшись на за-
головок «реклама», вы уже почти не увидите информации о библиотеках, новых книжных ма-
газинах, наборе в школу искусств, зато объявления об открывающихся новых фитнес-центрах 
будут идти друг за другом. «Мы поможем вам стать лучше», «Успех начинается с тела», «Ваше 
достоинство – ваше красивое тело», – за всеми этими заголовками скрывается самое главное: 
мы все начинаем забывать про «тренировку» души.

В последнее время я стала обращать внимание на разговоры людей, которые меня окру-
жают: в автобусе по пути в университет, в университете, на улице. И заметила, как много разго-
воров о красивом теле, о том, что пора «быть в форме», про новые диеты, полезные пробежки, 
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но как мало я услышала о чём-нибудь духовном. Общаясь с одногрупниками, я провела малый 
опрос, спросив их: «Что является для тебя целью на ближайшее время?». Услышала такие 
ответы, как: «хочу «постройнеть» к лету», «хочу добиться красивого пресса», «хочу создать 
рельефность мышц» и т.п. Важнейшей ценностью становится красивое тело, именно благода-
ря ему, мы выглядим лучше других! Но разве красивая внешность сможет скрыть недостатки 
души? «Выглядеть лучше» – «быть лучше», – это далеко не синонимы.

Другой важный вопрос: что считать духовными ценностями, духовностью? Об этом го-
ворит философия. В классической философии высшими ценностями всегда считались Истина, 
Добро и Красота. Стремление к ним и способность жить в соответствии с такими ценностями 
определяет духовность человека.

Невольно задумаешься: всегда ли для людей духовное богатство отходило на задний 
план, как это происходит сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории Древ-
ней Греции. Ведь именно там были заложены основы европейской культуры, столь близкой 
нам. Из этой культуры к нам пришли такие понятия, как спорт, олимпийские игры, соревнова-
ние. Известно, что греки регулярно проводили спортивные состязания, участниками которых 
были свободные граждане, для которых спорт не был профессией. С юных лет мужчины не 
только получали знания, но и тренировали, совершенствовали себя физически. В древнегре-
ческой культуре, особенно в период V–IV вв. до н. э., идеал человека мыслился как сочетание 
телесной и физической красоты с духовным и интеллектуальным содержанием. Главный об-
раз классической греческой скульптуры – молодой атлет. Первая критика прозвучала в связи с 
излишним одобрением победителей атлетических состязаний. Философ Ксенофан доказывал, 
что мудрость и осмотрительность, приносящие пользу всему городу-государству, должны це-
ниться больше, нежели атлетическая сила и быстрота, которые приносят славу лишь отдельно-
му индивиду. Этот процесс борьбы между ценностями культуры тела и культуры духа начался 
в Древней Греции очень рано. Именно в Древней Греции появилось такое понятие, как «пай-
дейя», означавшее сначала воспитание, образование детей, а затем вообще образование, гар-
моничное формирование телесного и духовного начал в человеке. Благодаря пайдейе реализу-
ются все способности и возможности личности.

Понятие «калокагатия» говорит о том, что в человеке телесное совершенство должно 
соединяться с духовно-нравственным. Красота и сила в этом случае неотделимы от целому-
дрия, справедливости, разумности и мужества. В своих диалогах великий древнегреческий 
философ Платон обращал на это внимание, говоря о том, что в идеальном государстве при вос-
питании «стражей», «правителей» в первую очередь важно именно воспитание души.

Калокагатия, гармония души и тела были возвышенным идеалом, но насколько осуще-
ствим этот идеал? Из той же античной (греко-римской) культуры к нам пришла и стала рас-
хожей фраза: «В здоровом теле – здоровый дух». Она воспринимается даже как аксиома. Но 
мало кто знает, что высказанная римским поэтом-сатириком Децимом Юнием Ювеналом, она 
звучала иначе:

«Надо молить, чтобы ум был здравым в теле здоровом,
Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью,
Что почитает за дар природы предел своей жизни,
Что в состояньи терпеть затрудненья какие угодно, –
Духа, что к гневу не склонен, страстей неразумных не знает,
Предпочитая отраду тяжких трудов Геркулеса
Чувству любви, и пирам, и роскоши Сарданапала» [1, с. 504].

Итак, надо молить богов, чтобы в здоровом теле был здоровый дух. т. е. это не утверж-
дение безусловной истины о связи здоровья тела и духа, а пожелание, которое вовсе не обяза-
тельно исполняется. Наличие здорового тела вовсе не гарантирует здорового духа, подобную 
гармонию редко удается встретить в жизни. Христианские святые: Серафим Саровский, Ам-
вросий Оптинский, Иоанн Кронштадтский и многие другие не занимались специально укре-
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плением своего здоровья, тем более заботой о красоте тела, были часто немощны физически. 
При этом они явили величайшие проявления силы духа, способности противостоять злу, от-
стаивать истину и поддерживать в беде ближних.

На мой взгляд, физическая культура и духовная не имеют необходимой и тесной свя-
зи друг с другом, скорее они даже существуют отдельно. А уж если человек посвящает себя 
целиком и полностью совершенствованию своих физических способностей, как это делают 
спортсмены, то результаты для его духовного состояния могут быть весьма плачевны. Навер-
ное, многие обращали внимание на то, как простоваты (если не примитивны) слова и мысли 
профессионалов-спортсменов, занятых только тренировками и не имеющими времени на чте-
ние, размышление, без которых невозможно духовное саморазвитие. Конечно, нельзя не при-
знать наличия у них сильной воли, которая является проявлением духа, но на что она направ-
лена – вот в чем вопрос.

Трудно не согласиться с нидерландским культурологом Йоханом Хейзингой, который 
считал, что современный профессиональный спорт находится вне собственно культурной жиз-
ни. В архаических культурах состязания были частью культовых празднеств. Они были необ-
ходимы как священные и освящающие действия [2, с. 196]. Это относится и к раннему (VII– 
V вв. до н. э.) этапу истории Древней Греции. Спортивные состязания были частью ритуаль-
ных, общенародных празднеств, проводились в честь богов. Олимпийские игры посвящались 
Зевсу, Панафинеи – богнне Афине, Истмийские игры – Посейдону. На период Олимпийских 
игр прекращали военные распри; народ, атлеты, послы беспрепятственно путешествовали по 
всей Греции. Мало того: в этот период откладывали казни, не работали суды. Праздники на-
циональных состязаний могли длиться и несколько дней, и целый месяц [3, с.38-39]. Очевид-
но, что соревнования играли важную роль в социально-культурной жизни, формируя соли-
дарность, утверждая новые ценности. Профессиональный спорт не формирует духовных цен-
ностей и не является свободной деятельностью, будучи работой, средством зарабатывать на 
жизнь.

Я считаю, что человек, конечно же, не должен забывать о своём теле и здоровье, но он 
никогда не должен превращать это в поклонение, служение идеальному телу, ведь не тело и 
здоровье высшие ценности человека. Тело невозможно отделить от души. Каким бы красивым 
оно ни было, пустота души все равно отразится во многом: во взгляде, улыбке, интонации и 
словах. А если что-то несовершенно, значит несовершенно и всё остальное. Попробуйте ли-
шить тело души – оно умрёт, а если у души забрать тело, она все равно вечно будет существо-
вать!

В заключении хотелось бы процитировать слова Натальи Солнцевой из книги «Не бой-
ся глубины»: «Взращивай свою привлекательность в душе, а тело – это только цветок, который 
прекрасен на рассвете, а вечером уже поник / Жизнь бабочки коротка, но воспоминание о ней 
остается с тобой всегда...»[4, с.138]. О цветке надо заботиться, поливать, но и душа не терпит 
своего забвения! Храните красоту тела и души в балансе – насколько это возможно! В каком 
соотношении они будут, зависит лишь от нас, и только от нас зависит, к какому бытию мы себя 
приведём: красивого цветка, сосуда или огня, который пылает в этом сосуде!
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ческой молодёжи. Для студентов рассматривается повышение уровня физического развития, 
за счёт расширения и углубления знаний о человеке и природе, о сущности жизни, о творче-
ском и физическом потенциале человека, о гармоничности умственного и физического раз-
вития. Доказано, для того чтобы повысить духовно-нравственную и эстетическую ценность 
спорта, требуется существенная перестройка системы подготовки специалистов в области фи-
зической культуры и спорта.
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Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не связанной с фи-
зической культурой, поскольку физическая культура и спорт – общепризнанные материальные 
и духовные ценности общества в целом и каждого человека в отдельности.

Физическая культура – это вид культуры, содержанием которой является оптимальная 
двигательная деятельность, построенная на основе материальных и духовных ценностей, спе-
циально созданных в обществе для физического совершенствования человека [1].

Большой спорт обычно считают сферой, состояние которой наиболее точно отражает 
успехи социума в деле совершенствования физической культуры [2].

Физическая культура, с присущим ей дуализмом, может значительно влиять на состоя-
ние организма, психики, статус человека. Качественно новая стадия осмысления сущности 
физической культуры связывается с ее влиянием на духовную сферу человека как действен-
ного средства интеллектуального, нравственного, эстетического воспитания. И если нет осо-
бой надобности доказывать огромное влияние занятий физическими упражнениями на биоло-
гическую сущность человека: на его здоровье, физическое развитие, морфофункциональные 
структуры, то ее влияние на развитие духовности требует особых пояснений и доказательств.

Физическая культура основана на рациональном, творческом типе деятельности, вы-
ражается в субъективной (телесной) форме, удовлетворяет первичные потребности человека. 
Ценностный аспект физической культуры представлен совокупностью материальных и духов-



«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 677

ных ценностей, специально созданных для эффективного физического совершенствования че-
ловека. Духовная культура основана на рациональном, творческом типе деятельности, выра-
жается в субъективной форме, удовлетворяет вторичные потребности человека.

Духовные ценности физической культуры представлены исторически обработанными 
на практике физическими упражнениями в форме гимнастики, спорта, туризма, основой кото-
рых является физическая активность. К духовным ценностям физической культуры относят-
ся специальные физкультурные знания, накопленные практикой и наукой, которые в свою оче-
редь отражены в соответствующих теориях физической культуры и спорта, и содержатся в раз-
личных методических пособиях, учебниках, справочниках достижений, правилах соревнова-
ний и монографиях.

Важно отметить, что все эти предметные, материальные, а также духовные ценности зна-
чимы не сами по себе и не для всех, а лишь по мере их вовлечения в сферу физкультурной дея-
тельности людей. Так, например, бокс для человека, который не желает им заниматься, вряд ли 
представляет для него реальную ценность, поскольку люди, приобщённые к физической культу-
ре, осваивают данные ценности, по возможности развивают и применяют их с пользой [1].

Пристальное внимание учёных всегда привлекала проблема сочетания и взаимодей-
ствия в человеке физического и духовного начал. Пьер де Кубертен подчёркивал, что для пре-
одоления усиливающегося разрыва между физическим и духовным развитием людей необ-
ходимо укрепление союза спорта и искусства. Он считал, что это является одним их важней-
ших социально-педагогических средств разностороннего, гармоничного развития человече-
ской личности.

Физическая культура, как и любая другая сфера общественной деятельности, нуждает-
ся в дальнейшем обновлении. Обществу необходимо понять, что совершенствовать себя физи-
чески следует, прежде всего, для того, чтобы быть здоровым, работоспособным, то есть с пол-
ной отдачей сил заниматься работой и наслаждаться активной, здоровой, долголетней, счаст-
ливой жизнью. Очевидно, что для сохранения и укрепления здоровья, предупреждения болез-
ней и преждевременной старости необходимо сознательное высококультурное поведение лю-
дей, которое должно основываться на понимании сложных закономерностей, формирующих 
состояние здоровья [7]. Физическая культура и спорт должны быть неотъемлемой и необходи-
мой частью жизни студентов, так как они представляют собой основную часть общечеловече-
ской культуры, обеспечивают здоровый образ жизни, являются важнейшим элементом культу-
ры, содействуют формированию здоровья будущего специалиста.

Радует то, что есть одарённые люди, которые увлекаются одновременно и спортом, и 
искусством, но это лишь исключение. И сейчас, когда всё изменилось, должно измениться и 
наше сознание, отношение к физической культуре, поскольку многие находятся в условиях 
«хронического двигательного голода», чем раньше человек сможет это понять, тем меньше 
вреда нынешней урбанизации в физическом отношении он может себе принести, так как се-
годня человек живёт в условиях действительных опасностей и реальных последствий факто-
ров риска, которые, к сожалению, не воспринимаются во всей полноте и ясности [4].

Важную роль в профилактике заболеваний и оздоровления людей умственного труда 
играет повышение уровня физического развития, расширение и углубление знаний о человеке 
и природе, о сущности жизни, о творческом и физическом потенциале человека, о гармонично-
сти умственного и физического развития. Особенно это нужно студенческой молодёжи, кото-
рая в основном питает интеллектуальный потенциал нации. Студентам необходимо осознать, 
что спорт и искусство являются двумя составляющими элементами культуры, которые имеют 
значение для реализации гуманистических идеалов и ценностей, а также для достижения мо-
лодыми людьми счастья, свободы, полного самовыражения, разностороннего и гармоничного 
развития. Эти два элемента культуры имеют много общего, они способны плодотворно влиять 
друг на друга, дополняя друг друга.

Современные учёные утверждают, что главным сдерживающим моментом взаимодей-
ствия и развития культуры физической и духовной. В настоящее время, является противоре-
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чие между объективной духовно-нравственной и социально-экономической необходимостью 
развития физической культуры, а также субъективной оценкой её роли в жизни человека и об-
щества [5].

Для повышения духовной значимости спорта, преодоления связанных с ним антигу-
манных явлений следует учитывать и то, что значительных успехов можно добиться только 
тогда, когда в нашем обществе будут решены серьёзные политические и экономические про-
блемы, с которыми приходится сейчас постоянно сталкиваться. Необходимо существенно из-
менить всю систему ценностей, мировоззренческих установок. Так же необходимо сместить 
акцент на гуманистические, духовно-культурные ценности и при этом целесообразно отка-
заться в других сферах жизни от «преимущественной ориентации на сугубо прагматические, 
технократические ценности» [6].

Результат недооценки роли физической культуры в жизни человека отражается на се-
годняшнем состоянии материальной базы развития физической культуры; на подготовке соот-
ветствующих специалистов; на отношении властей, учреждений и организаций здравоохране-
ния к пользованию средств физической культуры в профилактике различных заболеваний; на 
недостаточной физической активности и эффективности влияния её на развитие науки, искус-
ства и литературы.

Для того чтобы повысить духовно-нравственную и эстетическую ценность спорта, тре-
буется существенная перестройка системы подготовки специалистов в области физической 
культуры и спорта, организации культурного досуга людей. При подготовке специалистов в 
этой области необходимо значительно повышать уровень их общей культуры, формировать у 
них умения использовать свои занятия не только в целях физического воспитания, но и в ду-
ховном совершенствовании личности. Организация эстетического образования в спорте за-
ключается в том, чтобы помочь всем тем, кто любит спорт, увидеть эстетические ценности 
спорта. Необходимо убедить их в том, что восприятие эстетики спорта не только духовно обо-
гащает человека, но и доставляет ему чувство эстетического наслаждения [8].

Воспитание студенческой молодёжи посредством соединения спорта и культуры яв-
ляется одной из важнейших задач олимпийского движения. Для обозначения идеи гармонии 
физических и духовных способностей человека, его внешних и внутренних качеств основа-
тель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен утверждал, что активные заня-
тия спортом не должны приводить к одностороннему развитию спортсмена. Человек должен 
гармонично сочетать физическое совершенство с высокой духовной культурой. «В современ-
ном мире, полном могучих возможностей и одновременно опасностей, губительного разруше-
нии, олимпийское движение может стать школой благородства и нравственной чистоты, рано 
как физической выносливости и силы» [3].

Спортивная деятельность, с одной стороны это искусство, а также другие виды духовно-
творческой деятельности, способные органично дополнить, взаимно обогатить друг друга в 
системе социально-педагогического и культурного воздействия на человека, которые в настоя-
щее время во многом оторваны, изолированы друг от друга. Взаимодействие культур физиче-
ской и духовной является безграничной темой.
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение физической культуры и спор-
та, как неотъемлемой части общественной жизни человека. Основным методом исследования 
поставленной задачи является анализ эволюции, как спортивных компонент, так и сопутству-
ющих им изменений в духовной составляющей личности.
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PHYSICAL CULTURE AND SPORT AS A SOCIAL PHENOMENON

Klopot E.A., Manuilenko E.V.
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Abstract. The importance of physical education and sport is discussed by author as an integral 
part of social life. The main research method of the task is to analyze the evolution of sport components, 
and the accompanying changes in the spiritual component of personality.

Keywords: physical culture, sport, social phenomenon, culture, human activity.

Физическая культура – особенная и независимая область общечеловеческой культуры, 
сфера общественной работоспособности, нацеленная на улучшение самочувствия, формиро-
вание телесных возможностей человека, а также и особый, специфичный процесс и результат 
человечной деловитости, «лекарство» и один из способов физиологического улучшения со-
стояния личности. Она оказывает влияние на общественно значимые стороны человека, кото-
рые участвуют в процессе становления навыков и задатков, передающихся на генном уровне и 
развивающихся на протяжении всей жизни при непосредственном воздействии социализации, 
культурного прививания, обучения, трудовой деятельности и общего социального климата.

Коллективные и регулярные занятия физическими упражнениями удовлетворяют не 
только общественную необходимость в общении, но и осуществляют функцию «интеллекту-
альной разгрузки», поднимают настроение, вносят элемент отдыха от трудовых будней, прино-
сят удовлетворение в различных способах самовыражения персоны посредством общественно 
функциональной и необходимой активности.

Физическая культура представляет собой сферу общественной активности человека, 
нацеленную на улучшение самочувствия, формирование его телесных способностей и их вве-
дение в ту или иную деятельность в согласовании с социальными нуждами. К ее главным ха-
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рактеристикам можно отнести такие факторы, как качественное улучшение самочувствия и 
физиологическое становление; применение основ теории физической культуры в сфере обуче-
ния, воспитания, в производстве, быту, досуге [3].

Стоит отметить, что физическая культура является неотъемлемым элементом жизни 
любого человека, который занимает достаточно большое пространство в учебе и трудовой ак-
тивности. Выполнение физических процедур занимает важное место в жизни человека с точ-
ки зрения трудоспособности членов общества, в связи с этим знания и навыки относитель-
но физического воспитания поэтапно должны быть обязательно заложены в образовательных 
учреждениях разных направлений. Огромную роль в способе обучения физической культурой 
играют учебные заведения, в структуре образования которых должны быть заложены доста-
точно отчетливые способы, выстраивающиеся в своей совокупности в отлично функциониру-
ющую и налаженную методологию образования учащихся.

Примечателен тот факт, что физическая культура любой нации считается неотъемле-
мым компонентом ее истории: её появление и последующее формирование соединено с теми 
причинами и вопросами, которые действуют на формирование хозяйства страны, ее государ-
ственности, политической и духовной жизни сообществ. В понятие физической культуры 
включают, собственно, все то, что сотворено разумом, талантливостью, рукоделием народа, 
все, выражающее его духовную суть, нравственный элемент, мировоззрение, природу, суще-
ствование, человечные дела. В своей собственной логике физическая культура подразумевает 
целесообразную двигательную активность в форме телесных процедур, дозволяющих отлич-
но формировать нужные навыки, искусства и умения, улучшать физиологические способно-
сти, поднимать самочувствие и трудоспособность.

В социуме занятия оздоровительными упражнениями являются «имуществом народа», 
считаются принципиальным средством «обучения индивидуума, сочетающего в себе духовное 
достояние, нравственную чистоту и телесную безупречность нации». Она содействует увели-
чению общественной энергичности людей и, как следствие, финансовой отдачи производства. 
Так называемая «физическая культурность» базируется на многогранной деятельности муни-
ципальных образований в области физической культуры и спорта.

Многогранность физической культуры представляется материальными и духовными 
ценностями – к наиболее главным из вещественных причисляются: спортивные постройки, 
особое оснащение, спортивное обмундирование, медицинское оборудование; к невеществен-
ным разрешается относить информацию, творения в искусстве, системы стимулирования фи-
зиологического благосостояния, общепризнанные нормы этики, которые регулируют поведе-
ние человека в процессе спортивной деятельности, в более широком понимании физическая 
культура имеет эстетический подтекст (например, физкультурные парады, спортивные показа-
тельные концерты).

Итогом физической активности можно считать телесную подготовку и определенную 
ступень совершенства двигательных навыков и способностей, высокий уровень в развитии 
жизненных сил, спортивные заслуги и более того высоконравственное, эстетическое, интел-
лектуальное формирование личности в целом.

Наконец, физическую культуру надлежит рассматривать в качестве особенного вида 
«культурной деловитости», итоги которой могут быть полезны для социума и самого человека. 
В общественной жизни в системе воспитания, в сфере организации труда, ежедневного обихо-
да и здорового отдыха физическая культура выражает должное воспитательное, образователь-
ное, оздоровительное, финансовое и общекультурное содержание, содействует происхожде-
нию такого общественного течения, как «физкультурное движение» – рост общей активности 
людей относительно применения, распространения и приумножения спортивных ценностей.

Спорт представляет собой составной элемент физической культуры, способ физическо-
го воспитания, представляющий собой структуру организации и проведения состязаний раз-
ных физических упражнений и занятий, носящих характер подготовки. Исторически он сфор-
мировался, как особенная сфера обнаружения и разнообразного сопоставления достижений 
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людей в конкретных формах физических возможностей, степени их физиологического раз-
вития. Спортивная деятельность в широком значении понимается, как соревновательная дея-
тельность, особую подготовку к ней, специальные общественные отношения, появляющиеся 
в сфере той или иной активности, ее социально важные результаты. Общественная важность 
спорта заключается в его функции более эффективно побуждать к занятиям физической куль-
турой, содействовать высоконравственному и эстетическому обучению, удовлетворять духов-
ные запросы [1].

В спортивную область по мере развития общества буквально вливались различные со-
ставляющие человеческой активности. Древнейшие виды спорта появились из стандартных 
физических нагрузок, различных видов трудовой и военной деятельности, которые использо-
вались человеком для физиологического облагораживания еще в глубочайшей древности – бег, 
прыжки, метания; некоторые виды спорта уже нашего времени сложились в XIX–XX веках на 
«фундаменте» самого спорта и соседствующих культурных областей – художественной гимна-
стике, фигурном катании; технические разновидности спорта – под предлогом формирования 
технических изобретений: велоспорт, авиационные виды спорта [2].

В любой спортивной деятельности каждый желает увеличить рубежи собственных спо-
собностей, здесь можно смело проводить параллель с большим миром чувств, рождаемых фу-
рорами и невезениями, это эффективный способ обучения и воспитания самого себя, где про-
текает достаточно противоречивый процесс, который неотрывно связан с взаимоотношениями 
людей.

Спорт – активность в соревновательной деятельности, а также и тренировочная состав-
ляющая для подготовки к ней. Спортивный мир существует, функционируя благодаря конкрет-
ным правилам и общепризнанным поведенческих эталонам. Здесь броско выделяется рвение 
к положительным итогам и завоеванию больших побед, призывающих к объединению физи-
ческих, психических и высоконравственных человеческих компонент. Потому часто можно 
услышать о нраве человека-спортсмена, удачно показывающего себя в физических соперниче-
ствах. Принося удовлетворение относительно всех благ, занятия спортом уже начинают пред-
ставлять собой не только физиологическую, но и духовную потребность.
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Каждый день на любой улице нашей страны мы видим множество людей, которые все-
время куда-то спешат, подобно мельчайшим частицам (молекулам) единого живого организ-
ма. Люди, сталкиваются в повседневной жизни с большими и маленькими проблемами, гонят-
ся за мнимыми идеалами, встают перед выбором: устраивать собственный комфорт или жерт-
вовать своими интересами во благо других? Наиболее остро этот вопрос ощущается в экстре-
мальной ситуации, когда человеку приходиться делать нелегкий нравственный выбор. Имен-
но в таких ситуациях проявляется в полной мере духовный мир человека. Невольно напраши-
ваются вопросы: готовы ли мы и дальше гнаться за нашими целями, даже если судьба ставит 
нам преграды и что представляют собой истинные ценности, ради которых стоит «возложить 
на алтарь» собственную жизнь?

Для начала давайте разберемся: что такое духовные ценности? Проанализировав мно-
гочисленные социальные опросы, посвященные данному вопросу, мы пришли к выводу, что 
большинство людей убеждено в следующем: духовные ценности – индивидуальные и глубоко 
личные идеалы человека, которые закладываются во «внутренний мир» личности в процессе 
социализации. Такая трактовка жизненных приоритетов верна лишь частично.

Среди множества научных и философских определений словосочетания «духовные 
ценности» наибольшее распространение получили следующие. Толковый словарь русского 
языка советского лингвиста С.И. Ожегова трактует: «духовность – свойство души, состоящее 
в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальны-
ми» и «ценность – 1. Ценный. 2. Цена (в 1 знач.), стоимость. 3. Важность, значение» [1]. В по-
нимании немецкого философа П. Менцера слово «ценность» имеет более чувственный (эмо-
циональный) характер. «Ценность – это то, что чувства людей диктуют признать стоящим над 
всем и к нему можно стремиться, созерцать, относиться с уважением, признанием, почтением» 
[2]. Проанализировав представленные определения, приходим к выводу: имея общую основу, 
единый смысл, при любых обстоятельствах имеют место отличительные особенности.

В наше время духовные ценности тесно переплетены с культурой, связаны с «внутрен-
ним миром» не отдельного человека, а целого народа и всего общества в целом. «Можно ска-
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зать, что мир культуры – это и есть мир ценностей, предметных и духовных» [3]. Попытаемся 
выяснить, что влияет на формирование духовных ценностей? Среди многочисленных аспектов 
выделим только один – спорт. Спорт, как никакая другая деятельность, инициирует междуна-
родные контакты, оказывает существенное влияние на жизнь и культуру людей во всем мире.

Для иллюстрации приведем пример из реальной жизни. Вспомним время Олимпийских 
игр, где на равных могут проявить себя спортсмены из развитых и развивающихся стран, где 
на время забываются межнациональные конфликты. На подобных массовых мероприятиях на-
ходиться место и для неприятных событий. Например, 23 ноября 2009 года во время трениро-
вочного спуска на санно-бобслейной трассе около Кенигсзее российская спортсменка Ирина 
Скворцова получила тяжелейшую травму. Инцидент, произошедший по вине судьи, забрал у 
бобслеистки здоровье и возможность заниматься любимым делом, но Ирина до конца верила, 
что есть шанс, есть возможность все вернуть. Спортсменка, прошедшая через состояние комы, 
операции, боль, запреты врачей и многое другое, сумела сохранить надежду на выздоровле-
ние. Возможно, именно уверенность и стремление вернуться в любимый спорт помогли Ири-
не «встать на ноги». В итоге, даже после множества операций и длительной реабилитации вра-
чи запретили Ирине возвращаться в санный спорт, вновь садиться в боб, но наша спортсменка 
не отчаялась и наметила для себя новую спортивную вершину: «Когда подлечусь, займусь ру-
копашным боем. Ноги у меня травмированы, далеко не убежишь, придется на месте выкручи-
ваться». После случившегося инцидента стало совершенным не только тело спортсменки, но 
и душа, духовный мир, внутренняя культура. На примере волевого поступка Ирины Скворцо-
вой по преодолению самой себя (победы духа над телом), мы убеждаемся в следующем: каким 
бы тернистым не был путь к мечте, какие бы преграды не ставила нам судьба-все преодоли-
мо; высокая, благородная цель позволит преодолеть любые жизненные испытания. В героине 
этой истории спорт заложил нравственные основы, не позволяющие отступать от намеченной 
цели. А также, сформировал духовный стержень, придающий сил в трудной жизненной ситу-
ации, и установил сильный эмоциональный барьер, позволяющий сохранять рассудок в тяже-
лой психологической обстановке.

С каждым днем в гонку за мнимыми идеалами пускается все больше и больше людей, 
все больше «молекул» включаются в поток суетливой жизни. Если остановится хоть один че-
ловек, задумается, вспомнит примеры мужества и стойкости спортсменов перед лицом труд-
ностей, поймет, ради чего они «сражаются», то, вероятно, жизнь этого человека приобретет 
иную цель. Таким образом, сформированные в одних людях духовные ценности и нравствен-
ные качества становятся примером и символом для остальных, то есть спорт способен влиять 
на мировоззрение не только спортсменов, но и простых людей.
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Приобщение подрастающего поколения к духовным ценностям – одна из наиболее ак-
туальных проблем современности. По мере развития личности человек постепенно изменяет 
свои вкусы, предпочтения, потребности, ценностные ориентации. Это естественный процесс 
развития людей.

Среди огромного потока информации, каждый человек находит то, что ему по душе и 
имеет на это свою четкую точку зрения. Невозможно найти такой компромисс, который бы 
устраивал всех людей, так как понятие норм морали у каждого свое.

Но есть одна сфера человеческой деятельности, которая дает базовое представление о 
духовных ценностях – это физическая культура.

Физическая культура, это не просто упражнения, направленные на поддержание орга-
низма в хорошей форме, в первую очередь, данный вид деятельности выполняет функцию со-
циализации, коллективизации, прививает людям высокие моральные качества, делает сильнее 
как физически, так и духовно. Физическая культура является одним из важнейших занятий в 
жизни человека, она учит быть сильным духом, старательным, трудолюбивым и не избегать 
ответственности за свои поступки.

Данные качества ценятся в современном мире при приеме молодых людей на работу, 
так как человек, который систематически занимается физическими упражнениями, при этом 
проявляя трудолюбие, будет таким и на работе [1].

Однако надо понимать, что физическая культура это далеко не весь кладезь мораль-
ных норм и духовных ценностей, это лишь основа, но не более того. Она находит отражение 
в литературе, живописи, скульптуре, музыке, кино, театре. Физическая культура также слу-
жит вдохновением для создания произведений искусства, играет огромную роль в научной и 
методической деятельности. С учетом научных данных ученые разрабатывают современные 
методы применения физических упражнений для общефизической подготовки, развития фи-
зических качеств, сохранения и укрепления здоровья. Все это – проявления духовной жизни 
людей (общества), и как результат – духовные ценности.
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Здоровье подрастающего поколения зависит от их образа жизни, индивидуального ми-
ровоззрения. В современном мире ведется активная пропаганда здорового образа жизни, так 
как существует стойкая ассоциация, что здоровый человек – это красивый человек. Внешняя 
красота в наше время считается неотъемлемой частью культуры, практически каждый стара-
ется следить за собой и как-то попасть в общепринятые каноны красоты. В этом, конечно же, 
помогает физическая культура, так как она дает возможность не только сохранить и укрепить 
свое здоровье, но и выглядеть человеку красиво [2].

Что касается подрастающего поколения, то физическая культура должна стать неотъем-
лемой частью жизнедеятельности, так как она способствует становлению личности, развивая в 
ней все необходимые качества, удовлетворяет потребность в двигательной активности, что не-
маловажно в современном обществе. Да и вообще, в целом, поддержание физической формы 
благотворно влияет не только на функциональное состояние организма, но и на психологиче-
ское, а если человек живет в гармонии с собой и прекрасно себя чувствует, то он сможет в пол-
ном объёме выполнять свои обязанности как учебные, так и производственные.

Таким образом, физическая культура является базой духовных ценностей человечества, 
с помощью, которой можно воспитывать необходимые для личности качества у подрастающе-
го поколения. При профессиональном подходе можно рассчитывать на активное поколение, 
которое сможет реализовать свой творческий потенциал в практической деятельности.

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Железняк, Ю.Д. Теория и методика обучения предмету «Физическая культу-
ра» [Текст]: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений /  
Ю.Д. Железняк, В.М. Минбулатов. – Москва, Издательский центр «Академия», 2004. 272 с.

2. Паршиков, А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: социальное 
проектирование [Текст]: Монография / А.Т. Паршиков. – М: Советский спорт, 2003. – 352 с.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Красильников А.Н., Жуков В.А.
(Самарский государственный технический университет (ФГБОУ ВО), 

г.Самара, Россия)

Анотация. В данной статье поднята проблема формирования духовно-нравственных 
ценностей воспитания студенческой молодежи средствами физической культуры и спорта.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание личности, задачи физического вос-
питания в вузе.

EFFECTS OF PHYSICAL TRAINING ON THE FORMATION 
OF RELIGIOUS VALUES YOUTH

Krasilnikov A.N., Zhukov V.A.
(Samara State Technical University, Samara, Russia)

Abstract. This article raised the issue of the formation of spiritual and moral values   education 
of students of physical culture and sports.

Keywords: physical education, education of the individual, the task of physical education in 
high school.



686 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

На сегодняшний день физическое воспитание играет важнейшую роль в обыденной 
жизни общества, ему не было аналогии на протяжении истории. Следует отметить тот нема-
ловажный факт, что проблемами физического воспитания занимаются: медицинские работни-
ки, психологи, педагоги, философы и социологи, нужно учесть, что физическая культура даже 
стала неотъемлемой составляющей политики. Нужно лишь обратить внимание на то, как гром-
ко проходят в мире Олимпийские игры, соревнования по хоккею и футболу, можно уверенно 
говорить, что воздействие спорта на настроение и стиль жизни социума неумолимо возраста-
ет. В условиях этого весьма существенно, чтобы физическая культура преследовала только гу-
манистические идеалы и учувствовала в развитии жизненно важных ценностей социума [2].

Ввиду этого с вышеперечисленным, непременно, физическая культура заняла одно из 
ключевых позиций в деле по воспитанию, развитию нравственных, а также духовных ценно-
стей у молодежи [2].

Также, если уж речь заходит о духовных ценностях воспитания молодого поколения, 
нельзя не вспомнить о спорте, о такой части общечеловеческой культуры как «физическая 
культура». На сегодняшний день, спорт занимает в жизни социума позицию, которому нет ана-
логов в истории. Его проблемы стали предметом пристального изучения медиков и педагогов, 
философов и историков, экономистов и социологов. Его влияние принимают во внимание и 
политики [2].

Масштабные спортивные соревнования открывают политические деятели, улицы мно-
гомиллионных городов опустошаются вмиг, когда проходят игры чемпионатов мира по различ-
ным видам спорта. Влияние спорта на настроения и стиль жизни социума с каждым годом воз-
растают. Вследствие это довольно важно, чтобы современный спорт служил гуманистическим 
идеалам и общечеловеческим ценностям. И, вправду, физическая культура является не лишь 
действенным средством физического развития человека, но непременно, воздействуют и на 
другие сферы жизни человека, а именно: компетентность и положение в социуме, на структуру 
нравственно-интеллектуальных характеристик, эстетических идеалов и ценностных ориента-
ции. Причем это касается не только спортсменов, но и тренеров, судей, зрителей. [3]

Физическая культура представляет всем членам социума широкие возможности для 
усовершенствования, утверждение и выражение своего «я», для сопереживания и со прича-
стия спортивному действию как явлению творчества, дают возможность радоваться победе, 
расстраиваться из-за поражений, воссоздавая всю палитру человеческих душевных порывов, 
и вызывают чувство гордости за безграничность допустимых возможностей человека. Несмо-
тря на это, спорт довольно непростой и противоречив. В связи с этим его воздействие на раз-
витие личности и ее духовное совершенствование является неоднозначным [3].

Разумеется, если заниматься спортом, то человек сперва улучшает и придает больше 
сил своему организму, своему телу, способности заправлять движениями, а также двигатель-
ными упражнениями. Спорт – это одно из основных способов воспитания, рационализация их 
управления, усовершенствования требующихся человеку двигательных физических свойств. 
Также, во время занятий спортом укрепляется его воля, характер, развивается умение управ-
лять собой, ловко и в точности осваиваться в различных тяжелых ситуациях, вовремя прини-
мать решения, рассудительно поддаваться на риск или удерживаться от риска. Молодежь про-
водит свои тренировки рядом с друзьями, состязаются с противниками и, непременно, обога-
щается опытом человеческого общения, учится понимать остальных. Пускай, неизвестно, что 
роль спорта в воспитании молодых людей, которые гармонически сочетают в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство велика и многозначительна, следу-
ет привести здесь выражения тех, кто отдал себя данной сфере и добился значительных резуль-
татов, личных, а также социальных [3].

Потребность спортсменов добиваться первенства в состязаниях, заставляет не только 
самих спортсменов, а также их наставников, тренеров желать победы всякими средствами. 
Стоит отметить, что «любые» способы не всегда являются этичными. Таких примеров весьма 
много. Непременно, те, кого называют настоящими спортсменами и воинами спорта, не ищут 
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легких и сомнительных путей к пьедесталу почета. Не ищут их лишь потому, что в конеч-
ном итоге воздействие нравственных требований коллектива приобрели надежные морально-
этические традиции. Встречаются и такие, которые идут к спортивной победе сомнительны-
ми путями. В связи с этим, основная задача, которая связана с обучением спортсменов, трене-
ров, судей и зрителей, содержится в том, чтобы спортивными мотивами, которые побуждают 
сражаться за победу в состязаниях, были моральные, нравственные цели. А это совсем не лег-
ко [3].

В самом деле, спортсмен ежедневно работает, чтоб развивать свои силы, быстроту, вы-
носливость, гибкость, над улучшением регулирования движений – мастерством выполнения 
заданий. И вместе с этим он вырабатывает умение плодотворно работать, когда нет желания, 
когда изморился. Он пытается научиться контролировать свое настроение, совладать с пере-
живаниями, властен, вызывать в себе состояние торжественности, вдохновения – осваивает 
умения самоуправления, саморегуляции эмоций. Он предпринимает это осознанно, чтобы до-
биться наилучшего результата в состязаниях. Глубже координируя себя самого, человек, не-
пременно, становится реализованным. Это потребуется не только в спорте. Сложно ответить, в 
каком виде спорта человек больше усовершенствуется, но то, что он растет и развивается – это 
бесспорно. Спорт в сравнении с живописью, ваянием, музыкой и балетом незаметно заверя-
ет людей, что человеческое совершенство – одна из самых прекрасных ценностей жизни [2].

Расширяя и углубляя нравственные познания и представления, молодые люди разви-
вают умственные способности, кругозор, кругозор, а это, также, даёт шанс применять полу-
ченные знания в поведении. Определенная задача добронравного просвещения –составление 
морально-надёжной и зрелой личности, которая отличается культурой высоконравственного 
суждения, способной принимать на вооружение нравственные познания для анализа событий, 
оценки собственного поведения и особенностей, а также поступки других людей. Обучить 
молодёжь задумываться над морально-этическими задачами, развить необходимость в нрав-
ственном удовлетворении, значит привить умения анализа мотивов своего поведения, пред-
видения вероятных последствий, подвигов для тех, кто находится рядом, разделение добра и 
зла [1].

Физическая культура содействует развитию духовных сил молодых людей, дает воз-
можность узнать радости жизни, способствует творческой активности. Красота телосложения, 
походки, прекрасная выправка вызывают эстетическое удовольствие. Физическое совершен-
ство органично дополняет духовное достояние и нравственную чистоту. Способствуя высоко-
нравственному, эстетичному, умственному развитию личности, физическая культура не могут 
быть заменена или компенсирована другими средствами духовного стимулирования [1].

К духовным ценностям физической культуры следует отнести: различные произведе-
ния искусства, которые посвящены физической культуре – живопись, скульптура, музыка, 
кино; система управления физкультурной деятельностью в государстве; наука о физическом 
воспитании. В общем, духовные ценности осуществляются в итогах научной, теоретической, 
методической деятельности. В связи с этим, физическая культура – это сложное социальное 
явление, которое не сводится решением одних только задач физического развития, а также ис-
полняет и другие социальные функции в политической сфере, морали, этики и эстетики. Фи-
зическая культура побуждает формирование духовной и материальной деятельности, потому 
как основывает социальные необходимости и подталкивает к поискам, открытиям в сфере на-
уки, новейшими методиками, а также техническими средствами. Она увеличивает потребно-
сти социума в строительстве материально-технических сооружений, склоняет к созданию при-
боров, конструированию и совершенствованию инвентаря и оборудования. Именно этим она 
содействует созданию новейших материальных и духовных ценностей. Физическая культура 
обогащает культуру социума новой информацией о воздействии на человека максимальных 
физических и психических нагрузок, об особенностях адаптации к ним, о биологических запа-
сах организма. Представленные сведения могут использоваться и используется в смежных на-
уках – физиологии, биохимии и так далее. Информация способствует появлению и развитию 
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новейших направлений в теории и практике строительства, технологий, создании искусствен-
ных покрытий [2].

Духовные ценности физической культуры представляются исторически избранными и 
апробированными на практике физическими тренировками, которые направлены на гимна-
стические упражнения, спорта, различных игр и туризма, они базируются на подвижности.[3]

Помимо того, к духовным ценностям физической культуры следует отнести накоплен-
ные практикой и наукой особенные физкультурные знания, которые отражены в определенных 
теориях физической культуры, и находятся в различных методических пособиях, учебниках, 
монографиях и так далее [4].

При этом, нужно обратить внимание, что все выше представленные предметные мате-
риальные, а также духовные ценности являются весьма значимыми не сами по себе и не для 
всех, а только по мере их включения в область физкультурной деятельности людей. К примеру, 
бассейн для человека, который не имеет желания в нем заниматься, вероятно не представляет 
какую-то реальную ценность. Люди же, которые приобщены к физической культуре, представ-
ленные ценности постигают, с пользой применяют, а по возможности и совершенствуют [4].
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы воспитания молодого поколения 
средствами физической культуры. Важным средством воспитания является спорт, как один из 
основных способов рационализации двигательных и физических функций человека.
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Физическая культура определена в высших учебных заведениях как учебная дисципли-
на, и, непременно, как один из важнейших составляющих целостного развития личности. Для 
того чтобы исследовать основные подходы влияния физической культуры на развитие лично-
сти человека, следует разъяснить, в каких сферах жизни она принимает, непосредственно, уча-
стие, а какую место занимает в социальном сознании, в особенности, в сознании и понимании 
молодёжи [4].

Являясь основным компонентом общей культуры и профессиональной подготовки мо-
лодого человека на момент обучения, занятия физической культурой, непременно, входят в 
структуру образования. Ее значимость выражается через сочетание духовных и физических 
сил, а также через развитие общечеловеческих ценностей, к примеру таких, как: здоровье, фи-
зическое и психическое благополучие, духовное и физическое развитие. Помимо того, боль-
шинство специальностей требуют хорошей физической подготовки [4].

В современности общество признает важность и необходимость здорового образа жиз-
ни, это направление развивается, и в основном, на наш взгляд, главным двигателем здорового 
образа жизни общества является молодое поколение [4].

Кроме того, молодость – это время, когда человек наиболее активно овладевает целым 
комплексом социальных функций взрослого человека. Это профессиональные компетенции, 
гражданственность, общественная активность, политические убеждения. Так же можно от-
нести и состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, степени 
работоспособности будущих специалистов во многом зависит выполнение ими социально-
профессиональных функций. Молодой человек должен стать комплексно саморазвивающей-
ся личностью [4].

Следует понимать, что физическая культура – это не что другое, как социальное яв-
ление, которое всегда пребывает в тесной координации с областью экономики, культуры, 
общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей. Куль-
тура физическая представляет сложное социальное явление, функции которого не имеют огра-
ничений решая задачи физического развития, а исполняет и другие общественные функции со-
циума в сфере морали, этики, а также нравственного развития. Она дисциплинирует и созда-
ет фундамент личности, характер. В этом и состоит, ее значимость и роль в процессе развития 
молодежи [1].

В интересах собственного усовершенствования молодежь применяет такие средства 
физической культуры как физические упражнения, естественные силы природы, гигиениче-
ские факторы. Значительную роль играют: режим труда, быта, питания и отдыха. Также следу-
ет отметить еще одну важнейшею особенность физической культуры как института развития 
социально-духовных ценностей молодежи является факт, что она представляется одной из тех 
областей социальной деятельности, в которой создается и реализуется социальная активность 
молодежи. Она воссоздает состояние социума, служит одной из форм проявления его социаль-
ной, политической, а также моральной структуры. Все это свидетельствует о том, что физиче-
ская культура является естественной частью культуры общества [1].

К духовным ценностям физической культуры личности следует относить специальные 
знания в сфере внутреннего развития молодых людей, идеалы физического совершенства, к 
которым стремится каждый человек. Кроме того, среди духовных ценностей физической куль-
туры и представления о способах их достижения высоких результатов, и знание истории и осо-
бенностей того или иного вида спорта и возможные перспективы его развития [4].

Физическая культура должна способствовать проявлению лучших качеств личности 
студента, осуществляя при этом на высоком эмоциональном уровне одну из основных соци-
альных потребностей – коммуникация с людьми. В следствии этого, развивается коммуника-
тивный навык, немаловажный для будущего молодого человека. Преимущества культуры фи-
зической как социального явления заключаются в том, что её «язык» доступен и понятен каж-
дому. А пользу для здоровья сложно переоценить. Физическая культура занимает одну из ве-
дущих позиций в культурной жизни социума по силе влияния на человека и как одна из обла-
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стей общественной деятельности она представляется основным средством обогащения куль-
туры этого социума [2].

Вероятные возможности в сфере двигательной деятельности, которыми человек наде-
лен от природы и которые он в течение жизни использует недостаточно, физическая культу-
ра дает возможность раскрыть, а также улучшить в полной мере. При этом расширяются пред-
ставления о всевозможных резервах и «пределах» развития физических качеств. В большин-
стве случаев, когда человек открывает для себя данную возможность развития, это подталки-
вает к действию, к стремлению достичь успеха в данной области, что также положительно 
влияет на здоровье и личностные качества [2].

Многогранный характер физической культуры ставит ее в число сфер общественно по-
лезной деятельности, в которых вырабатывается социальная активность и проявляется твор-
чество студенческой молодежи. Многочисленные наблюдения ученых позволяют утверждать, 
что навыки социальной и профессиональной деятельности, которые были приобретены благо-
даря занятиям физической культуры, успешно переносятся на другие виды деятельности. Фи-
зическая культура способствует воспитанию и проявлению в специфических формах и направ-
лениях некоторые аспекты сущности человека – характер, волю, решительность, создает усло-
вия общественной деятельности [2].

Комплексность решений задач физического воспитания в вузе обеспечивает готовность 
его выпускников к более активной трудовой деятельности, способность быстрее овладевать 
профессиональными навыками, осваивать новые специальные знания и умения [2].

В период физического воспитания формируются навыки здорового образа жизни. Соблю-
дение таких гигиенических норм как правильная организация рабочего времени, режим труда и 
отдыха, создание хорошего психологического климата в студенческих коллективах, систематиче-
ские занятия физической культурой – обязательные условия здорового образа жизни. Огромное 
значение имеет сознательное отношение к занятиям физическими упражнениями. Следует всег-
да учитывать, что систематические занятия физической культурой содействуют сохранению мо-
лодости, укреплению здоровья, активному долголетию, что в свою очередь является залогом пло-
дотворной трудовой деятельности. Главная роль физического воспитания проявляется в решении 
задач трудового воспитания, формировании деятельной, общественно полезной личности [3].

Процесс физического воспитания способствует формированию целостной лично-
сти, способной адекватно действовать в изменяющемся социокультурном мире. Социально-
духовные ценности является многогранным феноменом безопасности, здоровье формирую-
щей деятельности, включающей в себя совокупность философских, культурных, научных, об-
разовательных, эстетических и нравственных идеалов. Другими словами, данные ценности яв-
ляются стержнем и основой человеческой жизни и её безопасности [3].

Для духовно-нравственного возрождения российского общества необходимы: образо-
ванное, физически развитое, нравственно чистое и духовно богатое поколение подрастающей 
молодежи. Современный период в российской истории и образования – время смены ценност-
ных ориентиров. В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство об-
щества, размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей 
старшего поколения, а также деформация традиционных для страны моральных норм и нрав-
ственных установок. Результатом этого является отсутствие у значительной части молодежи 
смысложизненных установок на здоровый образ жизни, безразличное отношение к окружаю-
щим людям, крайние формы эгоизма и скепсиса, различные формы проявления девиантного 
поведения. Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах и других 
коллективах, в сфере массовой информации, физической культуры и спорта, искусства, отды-
ха и так далее. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно- нравственное раз-
витие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспи-
тание обеспечено всем укладом школьной жизни [3].

Целью физического воспитания является формирование разносторонне физически раз-
витой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укре-
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пления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельно-
сти и организации активного отдыха [3].

В формировании духовно-нравственных ценностей в процессе воспитания учитель ис-
пользует разнообразные методы и средства, воздействуя при этом на личность. Прежде всего, 
преподаватель создает на занятии физической культуры благоприятную для развития лично-
сти образовательную среду. Сюда следует отнести и психологический микроклимат на заня-
тии и материально-техническая оснащенность занятия, и эстетическая его привлекательность. 
Все это развивает у обучающихся устойчивое желание заниматься физической культурой, соз-
дает эмоциональную привлекательность занятия. Преподаватель влияет на своих учеников не-
посредственно своей личностью. Практика показывает, что большинство молодых людей ча-
сто бессознательно подражают внешнему виду тренера, его походке, манере разговаривать, от-
ношению к окружающим и младшим [1].

Разработка проблемы формирования духовно-нравственных ценностей в процессе вос-
питания посредством привлечения молодежи к занятиям физической культурой является пер-
спективным направлением для современной школы [1].
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Спорт существовал и существует, как показатель возможностей человека. Спортсме-
ны – это люди, преодолевающие большое количество барьеров физических и духовных. Мож-
но сказать, что спорт, в особенности спорт высоких достижений, это кузница людей, с кото-
рых порой действительно стоит брать пример. Кажется, что иногда спортсмен выглядит геро-
ем в глазах окружающих, героем совершившим что-то необычайно выдающееся. Касаться это 
может не только достижений на спортивной арене, но и подвигов, что называется, в условиях 
улицы. Ну и ни для кого не секрет, что есть примеры честной игры, в международном сленге 
«fair play», «фейр плей», как примера духовной выдержки, когда главными оказывались чело-
веческие ценности, а не медали.

Далее речь пойдёт о примерах героического поведения спортсменов в условиях сорев-
нований и повседневности, дабы подкрепить выше сказанное фактическими данными.

2000 год, Паоло Ди Канио, нападающий футбольной команды «Вест Хэм» в матче про-
тив «Эвертона» поймал в руки мяч, увидев, что голкипер команды противника Пол Джеррард 
получил травму и лежит на траве, оставив сетку ворот пустой. Данный эпизод вошёл в исто-
рию мирового футбола, как эталонный пример благородства, а сам Паоло был удостоен еже-
годной премии «Фэйр Плей» [1].

Благородство свойственно не только футболистам. В 1964 году на Зимних Олимпийских 
играх в Инсбруке в соревнованиях на бобслеях-санках отличился итальянский спортсмен Евге-
нио Монти. Увидев, что у соперников из Великобритании выскочил крепёжный болт, Монти от-
дал им болт из своих саней, на тот момент сам итальянец имел лидирующую позицию. В ито-
ге победила команда из Великобритании, а Евгенио со своей командой получил бронзу. Это был 
первый олимпиец, удостоившийся премии Пьера де Кубертена за честную игру (fair play) [1].

«Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль», – сказал Иван 
Фернандес Анайя, 24-х летний чемпион Испании в беге на 5000 метров, дотолкавший своего 
соперника до финиша. 2012 год, на соревнованиях в Испании, в которых участвовали сильней-
шие атлеты мира произошёл инцидент, свидетелем которого как раз и стал Анайя. Бронзовый 
чемпион лондонских Олимпийских игр кениец Абель Мутаи практически добежал до финиша 
первым, но за 10 метров до пересечения финишной линии остановился, подумав, что уже за-
вершил дистанцию. Бежавший следом испанец увидел это и буквально дотолкал своего сопер-
ника до финиша, фактически Анайя мог просто пробежать мимо и завоевать золотую медаль, 
но честь и достоинство спортсмена оказались выше этого [1].

Не только лишь подвижные и экстремальные виды спорта могут похвастаться примера-
ми спортивного поведения. Шахматная партия Александра Моисеенко уроженца Украины и Да-
вида Навары уроженца Чехии закончилась ничьёй, хотя фактически счёт был в пользу чеха. Пар-
тия оказалось обоюдным примером человеческого достоинства обоих игроков. Сначала на 35-ом 
ходу третьего раунда Навара сделал ход слоном, но при этом задел фигуру короля, Моисеенко 
увидел это, но не стал требовать изменения в расположении фигур, хотя такая расстановка сил 
была бы как ни кстати для украинца. После чего Давид Навара при счёте четыре два в его поль-
зу предложил Александру Моисеенко ничью, которая была принята со стороны украинца [1].

Опираясь на ранее представленные случаи благородного поведения спортсменов, не 
стоит думать, что благородство ограничивается лишь пределами соревнований. Одним из яр-
ких примеров мужества, чести, храбрости и благородства является история Шаварша Кара-
петяна, чьи спортивные достижения были на высоте: 11-кратный рекордсмен Мира, 17-крат-
ный чемпион Мира, 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по подводно-
му плаванию. И он доказал это своим поступком. В 1976 году Шаварш вместе со своим бра-
том и тренером стал свидетелем падения троллейбуса в ереванское озеро. Втроём они спасли 
20 из 92 пассажиров, сам Шаварш совершил невозможное, он 20 раз опускался в мутную воду 
ереванского озера на глубину 10 метров, вытаскивал людей на поверхность, где их принимали 
брат Карапетяна и его тренер. Уже после врачи удивлялись, что из троллейбуса людей вынима-
ла не команда спасателей, а всего один человек. Такое геройство не обошлось без последствий 
для Шаварша, он получил двустороннее воспаление лёгких, после чего ему пришлось навсег-
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да прекратить свою спортивную карьеру, однако в тот момент он ни на секунду не замешкался. 
По его словам самым ужасным было то, что он понимал, что его хватит не многим более чем 
двадцать заходов, в один из которых он по ошибке вытащил не человека, а спинку сидения, ко-
торая, как он сам признавался позже, не раз снилась ему в кошмарах [1].

Это не единственный пример героизма спортсменов. В 2012 году во время пожара в 
кафе «Белладжио» двое игроков команды ГАУ ВО «Спартак-Волгоград» Александр Аксенов и 
Виктор Вишняков одними из первых оказались на месте происшествия и оказали помощь по-
страдавшим людям. Молодые люди помогали выбираться пострадавшим из горящего здания 
и тушили на них горящую одежду, также помогли в госпитализации одного из пострадавших. 
Безусловно, это поступок, заслуживающий уважения [2].

В целом хочется сказать, что выше упомянутые случаи благородства, мужества и ге-
роизма спортсменов не единственные, история спорта богата выдающимися людьми. Кто-то 
из них помогал другим людям не напрямую, а путём пожертвований, это важно для серьёзно 
больных, ведь помочь напрямую нельзя, а средствами или морально есть возможность и такая 
поддержка бесценна.

Несмотря на то, что сейчас вокруг спорта всё больше шума касательно не только чьих-
то спортивных успехов или героизма, но и скандалов, каких-то политических распрей, бизне-
са, хочется верить, что спорт останется той сферой человеческой деятельности, где в почёте 
больше будут человеческие качества, не только физические, но и моральные. Хочется верить, 
что спорт, особенно спорт высоких достижений, где влияние всех выше упомянутых факто-
ров велико, останется, как и было задумано когда-то древними греками, мирной демонстраци-
ей силы государств, свободной от подлости и козней, создающей чувство гордости в сердцах 
граждан за их страну, за её жителей.
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Отсутствие физической активности оборачивается немалым бременем для системы 
здравоохранения. На основании нескольких исследований, опубликованных в США, был сде-
лан вывод о том, что 9-16% случаев смерти можно объяснить сидячим образом жизни. Если бы 
удалось снизить долю мужчин, которые были классифицированы в США как ведущие сидячий 
образ жизни, с нынешнего оценочного уровня 37% до 25%, смертность, возможно, была бы 
снижена на 3-6%. Отсюда следует, что физически активные люди, как правило, бывают здо-
ровее своих сверстников, ведущих сидячий образ жизни: они реже болеют хроническими де-
генеративными заболеваниями, особенно ишемической болезнью сердца, гипертензией, у них 
реже случается инсульт, остеопороз и, возможно, не инсулинозависимый (взрослый) диабет. 
Есть так же признаки того, что физическая нагрузка связана с улучшением иммунной функции 
и снижением риска рака ободочной кишки. Регулярные физические упражнения могут также 
привести к улучшению общего самочувствия [1].

Для физически активных людей характерна повышенная концентрация в крови холе-
стерина в липопротеине с высокой плотностью (ЛВП) и повышенная способность преобразо-
вывать в ходе обмена веществ триглицериды и входящие в их состав жирные кислоты, неза-
висимо от того, происходят ли они из пищи или были выработаны в печени. Кроме того, орга-
низм таких людей эффективно усваивает глюкозу и регулирует её концентрацию в крови в от-
вет на действие гормона инсулина [2].

Ходьба может давать такой же эффект, что и более интенсивные (и для многих менее 
приемлемые) виды физической нагрузки. В одном исследовании, которое охватывалось более 
3500 мужчин и женщин, у тех людей, которые обычно ходили пешком по 2,5-4 часа в неделю 
(около 13-19 км), была в 2 раза выше вероятность благоприятного соотношения общего холе-
стерина к холестерину ЛВП, чем у сопоставимой группы с низкой физической нагрузкой [3,4].

Механическая нагрузка стимулирует образование костной ткани и задерживает процесс 
её разрежения. Костная масса в некоторых участках скелета у спортсменов заметно больше, 
чем у людей, ведущих сидячий образ жизни. Это, несомненно, является локальной реакцией 
на физические упражнения, т. к. изменения происходят только в таких участках скелета, ко-
торые получают нагрузку во время упражнений, причём наибольший эффект достигается при 
большой нагрузке, как, например, при тренировках с целью развития силы [5].

Регулярная физическая активность в детстве и в подростковом возрасте может суще-
ственно увеличить пиковую костную массу, а если продолжается и в зрелом возрасте, может 
принести значительные преимущества в последующей жизни, когда начинается разрежение 
костей. Нагрузка, не связанная с поднятием тяжестей, например, плавание, на костную массу 
не влияет [6].
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Физическая нагрузка у женщин предклимактерического возраста повышает прочность 
костей. В краткосрочном плане эффект невелик и, возможно, не повлияет на риск переломов, 
но, если нагрузка поддерживается в течение многих лет, накопление небольших положитель-
ных изменений кости может иметь клинически важный эффект [7].

Крайне высокие уровни нагрузки могут оказывать потенциально вредное воздействие у 
других возрастных групп. Так, среди молодых спортсменок, у которых из-за тренировок высо-
кой интенсивности нарушены менструальные циклы и репродуктивная функция, отмечались 
низкие значения плотности минеральных компонентов в костной ткани. Снижение интенсив-
ности тренировок обращает назад процесс разрежения костей, однако долгосрочные послед-
ствия многократных промежутков аменореи, вызванных физической нагрузкой, неизвестны 
[8,9].

Любая физическая активность, какова бы ни была её интенсивность, способствует рас-
ходу энергии. Более того, физическая активность – это единственный способ, которым можно 
добровольно увеличить расход энергии. Умеренная активность, например, ходьба на расстоя-
ние трёх километров 3 раза в неделю не ассоциируется с изменениями в тучности тела за пе-
риод 3-6 месяцев, но при более высоких уровнях отмечается последовательная потеря жира в 
организме. Исследования влияния физической нагрузки на потерю жира, в ходе которых мо-
гут происходить спонтанные увеличения потребления пищи вследствие стимулирования аппе-
тита, показывают, что средняя потеря жира составляет примерно 0,12 кг в неделю у мужчин 
и чуть меньше у женщин, а самым главным фактором, определяющим потерю жира, является 
суммарный расход энергии при выполнении упражнений. О долгосрочных последствиях не-
активного образа жизни для регулирования веса известно меньше, но одно недавно проведён-
ное исследование в США позволило установить, что мужчины и женщины с низкими уровня-
ми физической активности во время отдыха, как при первоначальном осмотре, так и при по-
следующих наблюдениях имели более чем в 3 раза выше вероятность значительно увеличить 
свой вес в течение 10 лет, чем люди с высокими уровнями активности [4].

Согласно оценкам, отсутствие физической активности удваивает риск сердечного при-
ступа. Здесь мы имеем дело с таким же порядком увеличения риска, как и увеличение, связан-
ное с повышенным кровяным давлением, выкуриванием более 20 сигарет в день или высокой 
общей концентрацией холестерина в крови. Это влияние не зависит от других основных фак-
торов риска и имеет разные степени. Защиту обеспечивает только активность на данный мо-
мент: регулярные нагрузки так же важны для снижения риска, как и прекращение курения [6].

Некоторые исследования указывают на то, что для достижения положительного эффек-
та с точки зрения защиты сердца, возможно, необходим некоторый пороговый уровень физи-
ческой нагрузки. В одном обследовании государственных служащих в Великобритании только 
у тех мужчин, которые, по их словам, занимались интенсивными физическими упражнениями 
(спорт, спортивные игры, быстрая ходьба со скоростью более 6 км в час, частая езда на велоси-
педе), частота сердечных приступов была примерно в 2 раза меньше, чем у мужчин, ведущих 
сидячий образ жизни. Если же упражнения не были интенсивными, подобного эффекта не 
было, даже не смотря на высокие совокупные уровни активности [6].

Физическая активность помогает и в лечении больных (например, при заболеваниях 
сердца, хронических заболеваниях лёгких, астме, диабете взрослых, остеопорозе), поскольку 
она максимально мобилизует оставшиеся функциональные способности и повышает степень 
самостоятельности. Наиболее многочисленны доказательства пользы физической активности 
при инфаркте миокарда. Так, обзор исследований по методу случайной выборки для изуче-
ния реабилитации, включавших элементы физической нагрузки (а многие исследования также 
включали и другие медицинские рекомендации, например, в отношении курения и рациона 
питания), выявил снижение смертности на 20% за 3 года [6].

Занятия аэробикой, которые включают энергетическую ходьбу, бег трусцой, плавание, 
танцы и циклические упражнения, требуют дополнительных усилий от сердца и лёгких для 
удовлетворения возрастающей потребности мышц в кислороде. Упражнения от низкой до 
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средней степени интенсивности связаны с работой мышц на уровне примерно половины их 
максимального потребления кислорода (<50% VO2max). Для больных этот уровень нагрузки эф-
фективен и может смело быть им предписан [6].

Однако слишком тяжёлая физическая нагрузка сопряжена с определёнными рисками. 
Для того, чтобы нагрузка была полезной для здоровья, вовсе не нужно, чтобы её уровень соот-
ветствовал тому, что традиционно называется «тренировкой». Польза для кровяного давления 
и обмена веществ становится очевидной уже после единичных сеансов нагрузки. Накаплива-
ясь, эти небольшие немедленные эффекты вносят вклад в снижение риска, например, сердеч-
нососудистых заболеваний, и это ещё раз демонстрирует важность частоты и регулярности на-
грузки. Вот почему особенно важно рекомендовать больным физическую нагрузку, которая 
входит в привычку и становится частью заведённого распорядка дня и которая поможет им по-
высить свой уровень физической активности и затем поддерживать в пределах, определяемых 
их состоянием, более активный образ жизни в целом [9].

Физическая нагрузка издавна ассоциируется с «хорошим самочувствием», и это под-
крепляется массой примеров из жизни. Исследования продемонстрировали положительное 
влияние на показатели беспокойства и реакции на стресс, а также на самооценку. Физическая 
нагрузка оказывает антидепрессантное действие у здоровых людей, а также у больных с де-
прессией [10].
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Аннотация. Хореография представляет собой особую форму социальной практики как 
физической, так и духовной стороны культуры. Прослеживается диалектика хореографии в 
спорте и спорта в хореографии. Обосновывается идея стилизации как сочетания разных сти-
лей в современной культуре и ее отражение в хореографии.

Ключевые слова: духовная культура, физическая культура, хореография, гармония, 
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CHOREOGRAPHY IN THE SPIRITUAL AND PHYSICAL CULTURE AS HARMONY 
BODY AND MIND WILL UNITY

Maksyutova H.U., scientific supervisor: .Lipatova O., PhD, Associate Professor
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Abstract. The choreography shows itself as a special form of social practice in physical and 
spiritual aspects of culture. There is the dialectic Choreography in sport and sport in the choreography 
shown in the article. The idea of pastiche as a combination of different styles in contemporary culture 
and its reflection in the choreography marked in the work.

Keywords: spiritual culture, physical culture, choreography, harmony, body styling

Надо стремиться, чтобы
дух был здоровым в теле

здоровом.
Д. Ювенал

Хореография является особой формой бытия культуры, способствующая раскрытию 
творческого потенциала человека. Исторически хореография возникает только тогда, когда по-
является необходимость передачи определенного опыта, а танец изначально рождается из ис-
кусства импровизации. Благодаря танцу, культура обретает свои формы, становится объектив-
ной реальностью.

В культуре выделяется две стороны – физическая культура (пластика тела) и духовная 
культура (красота души). Физическая культура вобрала в себя ценный опыт подготовки чело-
века к жизни, освоения, развития и управления заложенных природой задатков. В физической 
культуре находят свое отражение достижения людей в совершенствовании физических и нрав-
ственных качеств. С понятием «физическая культура» тесно связано понятие «спорт», для ко-
торого характерны соревновательная деятельность, спортивные достижения и зрелищность.

Понятие «духовной культуры» восходит к историко-философским идеям Вильгельма 
фон Гумбольдта. Согласно его теории всемирная история представляет результат деятельно-
сти духовной силы, лежащей за пределами познания, которая проявляет себя через творческие 
способности и личные усилия отдельных индивидов. Плоды этого сотворчества и составляют 
духовную культуру человечества.

Физическая и духовная сторона культуры спаяны воедино идеей гармонией или триа-
дой ценностей истины, добра, красоты. На эту сторону бытия культуры обратили внимание 
древние греки. Объектом их эстетического интереса являлось тело человека. В этом смысле 
возникает интерес к пластическим искусствам, где репрезентируется телесность (скульптура, 
танец; атлетические состязания, включавшие борьбу, кулачный бой, бег, метание диска, копья, 



698 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

стрельбу из лука и т.д. Образцом скульптурного атлетизма является, например, «Дискобол» 
Мирона).

В античной культуре тело оказывается пластической и изменчивой субстанцией. Тело и 
душа человека рассматривались как тождественные понятия. Так, согласно Аристотелю, имен-
но душа является формой телесного бытия человека. Поэтому в античной культуре роль пла-
стических искусств очень важна [3, с. 343-350].

В настоящее время среди философов, социологов, культурологов не стихают обсужде-
ния о взаимосвязи спорта и искусства.

Мнения исследователей разделились на три группы:
Одни утверждают, что спорт очень тесно связан с искусством, что одно вытекает из 

другого. Они говорят, что спорт – искусство, а спортсмен – артист.
Другие полагают, что спорт можно связать с определенными видами искусства (такими, 

как скульптура, живопись, танец и т.д.).
Третьи – те, кто вообще не принимают связи между искусством и спортом.
Мы полагаем, что в условиях коммерциализации, эстетизации и визуализации совре-

менной культуры необходимо происходит проникновение спорта в искусство и наоборот.
Исследователь В. Щелкотунова выделяет характерные черты единства спорта и искус-

ства:
1. «искусство и спорт привлекают эстетической значимостью;
2. спортсмены, как и художники, действуют по законам красоты;
3. в спорте и в искусстве проявляется игра физических, эмоциональных и интеллекту-

альных сил человека;
4. для спортсмена и артиста огромное значение имеет индивидуальная манера, стиль, 

они определяют творческий почерк каждого и результат;
5. и спортсмены, и представители искусства – люди творческие;
6. для спортсмена очень важно войти в движение, уловить его ритм, как для артиста 

войти в образ;
7. через спорт и искусство люди соприкасаются с прекрасным и совершенным, позна-

ют и учатся ценить их» [4].
В процессе занятий хореографией увеличивается подвижность в суставах, сила мышц, 

выносливость. Однако для успешного освоения сложных прыжков, равновесий, поворотов не-
обходимо волевое целенаправленное развитие качеств, разработанных в спорте. Поэтому при-
влечение хореографического искусства в физкультурно-спортивное является объективным 
процессом. Все средства художественной выразительности (музыка, театр, хореография, изо-
искусство) могут успешно использоваться на занятиях по физической культуры, а также в по-
становке художественно-массовых и спортивных мероприятий.

По мнению специалистов культуры, искусства и спорта, современное искусство нуж-
дается в «спортивной стимуляции», а спортивная деятельность – в «окраске искусством» [1]. 
Мы знаем успешное соединение хореографии и спорта в таких видах деятельности как худо-
жественная гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и т.д. Так появилась «спор-
тивная хореография» отражающая специфику видов спорта, требующих от спортсмена фили-
гранного, точного, красивого и выразительного выполнения элементов и комбинаций в целом 
[2, c.24-26].

Обсуждаемые изменения в современной культуре потребления приводят к формиро-
ванию новых культурных ценностей и нового образа человека. В условиях плюрализма идей 
и многообразия стилей возникает в потребность в таком художественном методе как стили-
зация, что также обусловливает необходимость их взаимосвязи. Стилизация, слово с множе-
ством значений – это имитация, сочетание несочетаемого. Стилизация необходима для выяв-
ление новых возможностей в самой хореографии и ее влиянии на спорт. Источниками стилиза-
ции могут быть стиль, манера отдельного автора и/или исполнителя, творческого направления, 
школы, исторического стиля, народной культуры. Современный танец и современный спорт 
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приобрели новые смыслы: это по-прежнему зрелище, приятное времяпрепровождение, соци-
альный ритуал и т.д., но это и коммерческий продукт о чем свидетельсвуют телефизионный 
шоу, такие как ледниковый период и др. Разумеется, у них сохранились все остальные возмож-
ности, «духовное богатство», «моральная чистота», и «физическое совершенство» как атрибу-
ты гармонично развитой, общественно активной личности. Все элементы до сих пор находят-
ся между собой в неразрывной взаимосвязи, которая проявляется, в частности, во влиянии фи-
зической культуры на культуру духовную и наоборот, а точкой сборки является хореографиче-
ское искусство как единство тела, воли и разума.
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Введение. В настоящее время актуально обратить внимание на развитие у детей и под-
ростков патриотизма и осознания себя частью великой Российской Державы. Её прошлое и на-
стоящее – это залог процветания в будущем. Её исторические победы и поражения на между-
народной арене – это наша радость и боль. И, когда ребята и девчата сопереживают России в 
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своём творчестве и физическом саморазвитии, взрослое поколение может быть уверено, что у 
будущего нашей страны есть достойные граждане.

Патриотизму надо учить и воспитывать. У некоторых чиновников и руководителей об-
щественных движений понятие патриотизма связано с оголтелым размахиванием флага Рос-
сийской Федерации, пустых споров в социальных сетях с противоборствующими людьми, а 
также мероприятиями с красивыми патриотическими названиями, но, по сути, в своём содер-
жании и конечном результате, несущими только элементы шоу и феерии.

Здоровая нация включает в себя такое понятие, как «Здоровье». Согласно Уставу Все-
мирной организации здравоохранения», это звучит так: «Здоровье – это состояние полного 
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов». И главным в формировании здорового человека является его образ жизни.

Вместе с тем, исходя из задач, поставленной в национальной доктрине «Наша Новая 
школа», необходимо существенно увеличить число детей и молодежи, ведущих активный и 
здоровый образ жизни. Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, 
принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 
сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего 
населения страны, как взрослых, так и детей, общим спортивным движением [1].

Для привлечения максимально большого числа школьников к постоянным занятиям 
физической культурой и спортом необходимо повсеместно внедрять и распространять новый 
комплекс ГТО. С этой целью разработан проект «ГТО-НИКА» по внедрению комплекса ГТО 
в физическое воспитание и социализацию школьников соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта. В этом проекте физическое воспи-
тание школьников рассматривается как полный комплекс физкультурно-оздоровительных 
спортивно-массовых мероприятий, который позволят изменить в содержание и структуру ор-
ганизации этой деятельности и обеспечить высокий уровень физкультурно-спортивной актив-
ности, формированию у них потребности в здоровом образе жизни и физическом совершен-
ствовании, интереса к физкультурной деятельности [3].

Чтобы содействовать достижению этой цели доцентом кафедрой человековедения и фи-
зическая культура ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» Фирсиным С.А. был 
разработан новый проект «ГТО-НИКА», который расшифровывается как сокращение, со-
ставленное из первых трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова  
«Νίκη» – «победа» – имя древнегреческой богини победы, олицетворяющая победу в военных 
сражениях и спортивных состязаниях [2].

Проект «ГТО-НИКА» предусматривает:
– использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий и сдачи норм этого комплекса;
– популяризации и пропаганде среди студентов нового комплекса ГТО, повышению 

привлекательности подготовки и сдачи норм этого комплекса.
Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье детей и молодежи, на нравствен-

ное воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культур-
ный потенциал игровой и соревновательной деятельности.

Данная программа направлена на формирование отношения у школьников к занятиям 
физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для 
которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [3,4].

Результаты исследования. 28 сентября 2015 года на базе НОУ «Православная гимна-
зия г. Саратова» прошел спортивный фестиваль «ГТО-Ника», в котором приняли участие 5 об-
щеобразовательных учреждений Саратовской области. В заключение спортивного фестива-
ля был проведен социологический опрос по удовлетворённости школьников в новом проекте 
«ГТО-НИКА» [7].
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Показатели удовлетворения школьников от проведенного мероприятия «ГТО-НИКА», %

Степень ак тивности Юноши
n =300

Девушки
n = 300

Полностью удовлетворяют 286 279
Скорее удовлетворяют, чем нет 13 19
Скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют 1 2
Полностью не удовлетворяют – –
Затрудняюсь ответить – –

Результаты исследования показали положительные результаты апробации спортивно-
го фестиваля «ГТО-НИКА», который выявил большой социально-педагогический потенциал 
игровой и соревновательной деятельности при подготовке детей и молодежи к выполнению 
норм ГТО, а так же для улучшения физического состояния школьников и развития духовных, 
нравственных и других личностных качеств [5, 6]. Для более широкого внедрения и распро-
странения среди детей и молодежи нового проекта «ГТО-НИКА», необходимо апробировать в 
период с 2015-2016 г. в средних общеобразовательных школах Московской области, а также в 
общеобразовательных учреждениях г. Саратова.

Выводы:
1. Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье учащихся, на нравственное патрио-

тическое и духовное воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманисти-
ческий культурный потенциал игровой и соревновательной деятельности.

2. Данный проект направлен на формирование отношения у детей и молодежи к заня-
тиям физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой лич-
ности, для которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-
нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [7].

3. Предполагается, что конечным результатом реализации проекта «ГТО-НИКА» дол-
жен стать социально-экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государ-
ства, возрождение здорового образа жизни и молодежи России.

Огромный потенциала проекта «ГТО-НИКА» развивает духовно-нравственные и дру-
гие личностные качества, который позволяет использовать игровую и соревновательную дея-
тельность не только для решения задач физического воспитания, а также решение задач все-
стороннего гармоничного и общегуманистического воспитания.
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Аннотация. В статье раскрыта тема с постановкой целей и задач, реальными способа-
ми и методами их решения. Рассмотрены ценностные аспекты физической культуры и спор-
та для детей и молодёжи. Сделаны конкретные и качественные выводы для проекта «ГТО-
НИКА». Представлен теоретический анализ литературы по проблеме ценностей физической 
культуры.
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of their solution. Considered value aspects of physical culture and sport for children and youth. Made 
specific and qualitative insights for the project of «GTO-NICK». Presents a theoretical analysis of the 
literature on the problem of values of physical culture.
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Введение.
Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 

обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России. Сегодня 
стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой лично-
сти, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творче-
ской деятельности и нравственному поведению. В свете этой цели ведущими задачами школы 
можно определить следующие: развитие интеллекта обучающихся, формирование у них нрав-
ственных чувств, забота о здоровье детей.

Ценностный аспект физической культуры представлен обширной совокупностью ма-
териальных и духовных ценностей, специально созданных для эффективного физического со-
вершенствования человека.
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Материальные ценности воплощены в физкультурно-спортивных сооружениях (стади-
оны, бассейны, залы), специальном оборудовании и инвентаре (легкоатлетические и гимна-
стические снаряды, лыжи, мячи, тренажеры и т.д.). Духовные ценности физической культу-
ры представлены исторически отобранными и апробированными на практике физическими 
упражнениями, сконцентрированными в форме гимнастики, спорта, игры и туризма, основан-
ных на физической активности.

Вместе с тем, исходя из задач, поставленной в национальной доктрине «Наша Новая 
школа», необходимо существенно увеличить число российских граждан, ведущих активный 
и здоровый образ жизни. Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, 
принимаемых на государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сен-
тября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего на-
селения страны, как взрослых, так и детей, общим спортивным движением.

Однако следует учитывать возможность различного подхода к реализации этой инно-
вации.

Один подход состоит в том, что на основе введения комплекса ГТО ставится лишь одна 
задача – содействовать формированию физических качеств и двигательных способностей де-
тей и молодежи, т.е. повысить уровень их физической подготовленности.

Такой подход базируется на традиционной концепции физического воспитания, соглас-
но которой физическое воспитание понимается лишь как обучение движениям (двигательным 
действиям), как целенаправленное формирование и совершенствование физических качеств и 
умений, характеризующих физическую подготовленность человека (для трудовой и военной 
деятельности) [1,5].

Однако авторы большинства инновационных подходов к пониманию современного фи-
зического воспитания подвергают критике эту концепцию физического воспитания, так как 
она имеет ярко выраженную утилитарную, прагматическую ориентацию, существенно огра-
ничивает социокультурное и педагогическое значение физического воспитания в личностном 
развитии детей и молодежи, в процессе их социализации.

В рамках реализации проекта «ГТО-НИКА» предполагается проведение полного ком-
плекта новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых меро-
приятий детей и молодежи содействующий не только их физическому, но также психическому 
и духовно-нравственному совершенствованию [1].

Название «ГТО-НИКА» расшифровывается как сокращение, составленное из первых 
трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова «Νίκη» – «победа» – имя 
древнегреческой богини победы, олицетворяющая победу в военных сражениях и спортивных 
состязаниях.

Основная цель проекта – разработка и внедрение в практику общеобразовательных ор-
ганизаций новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых ме-
роприятий, направленных на развитие у детей и молодежи не только основных физических ка-
честв и подготовке к сдаче норм ГТО, но также воспитанию активной, целостно развитой лич-
ности, для которой характерно полноценное и гармоничное развитие физических, психиче-
ских и духовных качеств.

Основные задачи проекта:
– содействовать популяризации и пропаганде среди детей и молодежи нового комплек-

са ГТО, повышению для них привлекательности этого комплекса через новые нетрадицион-
ные физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия;

– содействовать формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 
формированию физических качеств и двигательных способностей, в игровой и соревнователь-
ной деятельности;

– поиск, экспериментальная апробация и широкое внедрение новых нетрадиционных 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработка и внедрение 
программ физкультурно-оздоровительной направленности;
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– организация увлекательного, творческого, активного досуга.
Программа проекта состоит из двух разделов:
1. Спортивный раздел направлен на развитие у детей  и молодежи основных физи-

ческих качеств и подготовке к сдаче норм ГТО.
2. Творческий раздел направлен для формирования духовно-нравственных ценностей 

детей и молодежи [2].
Поиск наиболее сильных мотивационно-ценностных ориентаций детей и молодежи в 

процессе занятий физкультурно-оздоровительных мероприятий – самое узкое звено в решении 
поставленной проблемы. В рамках реализации проекта «ГТО-НИКА» предполагается прове-
дение полного комплекта физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий, 
которые позволят изменить в содержание и структуру организации этой деятельности и обе-
спечить высокий уровень физкультурно-спортивной активности, формированию у них потреб-
ности в здоровом образе жизни и физическом совершенствовании, интереса к физкультурной 
деятельности [3].

28 сентября 2015 года на базе НОУ «Православная гимназия г. Саратова» прошел спор-
тивный фестиваль «ГТО-Ника», в котором приняли участие 5 общеобразовательных учрежде-
ний Саратовской области. В заключение спортивного фестиваля был проведен социологиче-
ский опрос по удовлетворённости школьников в новом проекте «ГТО-НИКА» [3].

Показатели удовлетворения школьников от проведенного мероприятия «ГТО-НИКА», %

Степень ак тивности Юноши
n =300

Девушки
n = 300

Полностью удовлетворяют 286 279
Скорее удовлетворяют, чем нет 13 19
Скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют 1 2
Полностью не удовлетворяют – –
Затрудняюсь ответить – –

Результаты исследования показали положительные результаты апробации спортивно-
го фестиваля «ГТО-НИКА», который выявил большой социально-педагогический потенциал 
игровой и соревновательной деятельности при подготовке детей и молодежи к выполнению 
норм ГТО, а так же для улучшения физического состояния школьников и развития духовных, 
нравственных и других личностных качеств [4]. Для более широкого внедрения и распростра-
нения среди детей и молодежи нового проекта «ГТО-НИКА», необходимо апробировать в пе-
риод с 2015-2016 г. в средних общеобразовательных школах Московской области, а также в об-
щеобразовательных учреждениях г. Саратова.

Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье учащихся, на нравственное воспита-
ние и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный потенци-
ал игровой и соревновательной деятельности.

Данный проект направлен на формирование отношения у детей и молодежи к заня-
тиям физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой лич-
ности, для которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-
нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [5].

Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации проекта позволит 
уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты.

Конечным результатом реализации проекта «ГТО-НИКА» должен стать социально-
экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства, возрождение здоро-
вого образа жизни и молодежи России.

Огромный потенциала проекта "ГТО-НИКА" развивает духовно-нравственные и дру-
гие личностные качества, который позволяет использовать игровую и соревновательную дея-
тельность не только для решения задач физического воспитания, а также решение задач всесто-
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роннего гармоничного и общегуманистического воспитания. Таким образом, данный проект 
«ГТО-НИКА» направлена на формирование отношения у детей и молодежи к занятиям физи-
ческой культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для ко-
торой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни.
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ 14-16 ЛЕТ

Новиков Т.А.
(Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

(ПГГПУ, г. Пермь)

Аннотация. В статье представлена актуальность духовно-нравственного воспитания, 
стремление преодолеть агрессивность, бездуховность, которые распространены в современ-
ном обществе. Проведено реальное социологическое исследование, в котором оценены воспи-
тательные результаты, которые распределены по трём уровням. Результаты помогут когда по-
требуется принять самостоятельно решение и сделать нравственный выбор.

Ключевые слова: современное общество, духовно-нравственное воспитание, нрав-
ственный выбор, повседневный опыт, начальный опыт.

THE PROGRAM SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF ATHLETES 14-16 YEARS

Novikov T.A.
(Perm state humanitarian-pedagogical University (PERM, Perm)

Abstract. the article presents the relevance of spiritual-moral upbringing, the desire to 
overcome the aggressiveness and lack of spirituality, which are common in modern society. Held real 
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sociological study, which evaluated the educational results which are distributed on three levels. The 
results will help when you need to make a decision and to make a moral choice.

Keywords: modern society, spiritually-moral education, moral choices, everyday experience, 
initial experience.

Актуальность нашей темы можно обусловить, тем, что как отмечают социологи, по-
литологи, педагоги и психологи в настоящее время смяты нравственные ориентиры, у подрас-
тающего поколения можно наблюдать, безверие, агрессивность, бездуховность.

Для начала, разберёмся в понятиях.
Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется че-

ловек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами и полученные в 
результате нравственных наставлений [12, с. 140].

Духовно-нравственное воспитание – это процесс, который способствует формирова-
нию нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, патриотиз-
ма), нравственного облика (терпения, милосердия), нравственной позиции (способности к 
различению добра и зла). Глубокие социально-экономические преобразования, происходя-
щие в современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. 
Духовно-нравственное воспитание является важнейшим аспектом социализации личности в 
условиях стремительного развития общества. Воспитанием ребёнка занимаются несколько ин-
ститутов: семья, педагоги, к которым относятся и тренеры. И т.д.

Цель работы: научное обоснование программы духовно-нравственного воспитания 
спортсменов 14-16 лет.

Результаты исследования и их обсуждение. Мы провели анкетирование тренеров-
преподавателей разных видов спорта. В анкетировании участвовало 20 тренеров-мужчин в 
возрасте от 25 до 45 лет из разных видов спорта. Из них 80% имеют высшее педагогическое 
образование, 10% имеют среднее специальное образование, 10% учатся в ПГГПУ на первом 
курсе.

На вопрос Что входит в понятие: духовно нравственное воспитание (далее ДНВ) спор-
тсмена тренеры ответили следующим образом: 60% затруднились ответить 40% считают что 
это любовь к родителям и к родине. На вопрос Что такое патриотизм Тренеры ответили следу-
ющим образом: 71% дали ответ любовь к родине, 7,2% любовь к родителям 14,4 % затрудни-
лись ответить. На вопрос: «Считаете ли Вы что нужно воспитывать духовно-нравственные ка-
чества у спортсменов?», Тренеры ответили следующим образом: 1% считают что надо, 9% – от-
ветили нет. На вопрос: «Если «да», то какие духовно-нравственные качества хотите воспитать 
у спортсменов?» Тренеры ответили следующим образом: 60% считают что важные качества  
(честность коллективизм порядочность уважение к старшим), 40% ответ не дали. На вопрос: 
«Работаете ли Вы над ДНВ системно или фрагментарно?» Тренеры ответили следующим об-
разом: 90% работают фрагментарно, 10% системно на личном примере. На вопрос: «Нужны ли 
Вам готовые программы, методики для ДН воспитания?» Тренеры ответили следующим обра-
зом: «Да» – 70% нужна программа по ДНВ, 30% программа не нужна. На вопрос: «Какие три 
фильма Вы можете назвать, воспитывающие чувство патриотизма и др. нравственные качества 
у спортсменов?» Тренеры ответили следующим образом: 80% назвали фильмы: «Легенда -17», 
«Чемпионы», «Белое солнце пустыни», а 20% затруднились ответить.

На основе полученных результатов анкетирования нами была разработана программа 
ДНВ, которая состоит из компонентов: содержательного, организационного и оценочного. Со-
держательный компонент состоит из психологических упражнений, игр, просмотров фильмов 
и обсуждений, встреч с ветеранами и участниками войн и т.д. В организационном компоненты 
представлен распорядок дня спортсменов и встраивание в него мероприятий из программы. 
Из специалистов реализацией будут заниматься тренер и психолог. Если психолога в штате 
нет, то только тренер. Оценочный компонент. В результате реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания спортсменов должно обеспечиваться достижение ими:
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• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 
получил спортсмен вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятель-
ного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-
витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение спортсменами социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-
мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-
зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль-
ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающихся между собой на уровне спортивной группы, образовательно-
го учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у спортсмена социально приемлемых мо-
делей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод-
ным человеком.

В период с октября 2015 года по ноябрь 2015 года в «ДОЛ Новое поколение» был акти-
визирован процесс духовно – нравственного воспитания. В это время были проведены разно-
образные мероприятия по приобщению наших воспитанников к культурно-историческому на-
следию страны и формированию духовно-нравственных качеств личности спортсмена возрас-
та 14-16 лет.

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 
самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – не в развале экономики, 
не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности до-
минируют над духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 
великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской 
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает 
эмоциональная, волевая и духовная незрелость.

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам.
1. Из анализа проблемы духовно-нравственного воспитания в научной литературе мы 

установили, что этот вопрос интересовал многих педагогов и психологов. Мы узнали какие 
нравственные качества имеются.

2. Из анкетирования установили, что ведется тренерами работа над духовно-
нравственным воспитанием, но фрагментарно. Большинство тренеров нуждаются в готовой 
программе духовно- нравственного воспитания спортсменов.

3. Экспериментальная программа духовно-нравственного воспитания для спортсменов 
состоит из содержательного, организационного и оценочного компонентов.

4. Апробировали программу духовно-нравственного воспитания в ребячьем лагере 
«Новое поколение» на старшеклассниках 14-16 лет.

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности спортсмена 
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более 
высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. 
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Успешность данного вида деятельности в формировании нравственных качеств хоккеистов в 
частности зависит от духовности и педагогического мастерства тренера, разнообразии приме-
няемых им методов и эмоциональном отклике спортсменов.
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С учетом нoвых условий социально-экoномического и культурного развития Рoссийской 
Федерации ведется интенсивный поиск новых направлений физкультурно-спортивной работы, 
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соответствующих современным требованиям и способных решить весь комплекс социально-
педагогических задач, стоящих перед системой высшего физкультурного образования, что на-
ходит отражение в Законе «О физической культуре и спорте РФ» и др.

К числу таких направлений относится педагогическая деятельность по формированию 
у студентов эмоционально-ценностного отношения к физической культуре, соответствующего 
идеалам и ценностям гуманизма. Гуманизм в сфере физкультурного образования проявляется 
в выдвижении личности студента в качестве главной ценности педагогического процесса [1]. 
Поэтому возникает необходимость рассмотрения сущности эмоционально-ценностных отно-
шений в психолого-педагогической литературе.

Проблема эмоционально-ценностного образования решалась на протяжении всей исто-
рии образования и педагогики. Изучением этой проблемы занимались многие ученые: Л.С. 
Выготский, В.В. Краевский, И.Я. Лернер, З.И Равкин, С.Л. Рубинштейн, М.Н. Скаткин и др. 
[2,3,4,5,6]. В работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна [2,6] и др. доказана прямая связь 
между эмоциональным, интеллектуальным и волевым развитием учащихся. Доказана необхо-
димость и теоретически обоснован эмоционально-ценностный компонент содержания образо-
вания (В.В. Краевский, И.Я. Лернер) [4], обоснован принцип положительного эмоционально-
го фона обучения (М.Н. Скаткин) [3], доказана значимость и обоснована необходимость акси-
ологии для теории и практики педагогических исследований (З.И Равкин) [5].

Учёными предприняты различные подходы к изучению ценностей физической куль-
туры и спорта: раскрыт современный ценностный потенциал физической культуры и спорта 
(Л.И. Лубышева) [7], рассмотрен интегративный подход к спортивно-гуманистическому вос-
питанию студентов (Т.Г. Ольхова) [8], изучены ценности спорта в представлениях учащейся 
молодежи (А.П. Поварицын) [9], сделан социально-философский анализ ценностного отноше-
ния студентов к физкультурно-спортивной деятельности (Е.В. Стопникова) [10] и др.

Исследование аксиологических прoблем истории образования, обращение к общечело-
веческим ценностям, национальным ценностным приоритетам образования, проблеме духов-
ности личности было и будет насущной потребностью развития современного физкультур-
ного образования, потому что именно ценности являются своеобразным связующим звеном, 
соединяющим прошлое и будущее отечественной и мировой теории и практики физической 
культуры.

Существует три формы выражения ценностей:
• ценнoсть – oбщественный идеал, выработанный общественным сознанием;
• ценность – материальная, духовная культура или человеческие поступки, являющих-

ся предметным воплощением общественных идеалов;
• личностные ценности, являющиеся источниками мотивации поведения.
Ценностями физической культуры принято считать: интеллектуальные – знания о ме-

тодах, средствах развития физического потенциала, как основы организации физической ак-
тивности, спортивной подготовки, здорового образа жизни; двигательные – база двигательных 
умений и навыков, педагогические технологии; мобилизационные и организационные уме-
ния; интенционные – общественное мнение, материально-техническое и финансовое обеспе-
чение [7, 10].

Эмоционально-ценностные отношения характеризуется способностью студентов оце-
нивать те или иные события, высказывания, поведение как свое, так и других людей; осмыс-
ленно выходить из ситуаций, требующих нравственного выбора; предвидение последствий 
собственной деятельности. Овладевая ценностями, студент объективирует их, делает личност-
но значимыми. Субъективнoе восприятие и присвоение ценностей определяется богатством 
его личности, развитым мышлением, наличием собственного мнения и отражает, таким обра-
зом, внутренний мир, образуя систему ценностных ориентаций.

Необходимость учёта эмоционально-ценностного отношения студентов на занятиях по 
физической культуре обусловлена воспитательной функцией. При этом реализуются следую-
щие более конкретные функции:
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– аксиологическая – передать значимые общепризнанные ценности физической культуры;
– эмоциогенная – осуществить полноценную эмоционально насыщенную спортивную 

жизнь студента;
– мотивационно-стимулирующая учебно-тренировочной и спортивной деятельности. 

Деятельность студента протекает более эффективно, если она становится ценностно-значимой 
для него;

– мотивационно-сдерживающая: сформированное отрицательное эмоциональное отно-
шение к тем или иным действиям служит сдерживающим фактором в поступках;

– оценочная. Характеристика эмоций как своеобразных оценок действительности, по-
лучаемой информации о ней;

– познавательная. Эмоции – особая форма познания мира;
– развивающая – развитие воли и чувств. Развитие заключается в постепенной диффе-

ренциации эмоций – обогащении качественной палитры переживаний;
– коммуникативная. Эмоции играют роль регуляторов человеческого общения;
– корпоративная. Чаще всего группы студентов объединяются по схожим ценностным 

ориентациям или доминирующим ценностям (предпочтение какого-либо вида спорта и т.п.). 
Также пребывание в одной эмоциональной ситуации (победы, поражения), переживание одно-
го состояния способствует объединению студенческой молодежи;

– продуктивная. Физкультурное образование должно быть направлено не только на 
усвоение ценностей, но, вместе с тем, на формирование личности, способной приумножать и 
создавать эти ценности.

В сфере физической культуры ценности по качественному критерию [11] могут быть 
представлены как:

– материальные (услoвия занятий, качество спортивной экипировки, льготы со сторо-
ны общества);

– физические (здоровье, телoсложение, двигательные умения и навыки, физические ка-
чества, физическая подготовленность);

– социально-психологические (отдых, развлечение, удовольствие, трудолюбие, навыки 
поведения в коллективе, чувства долга, чести, совести, благородства, средства воспитания и 
социализации, рекорды, победы, традиции);

– психические (эмоциональные переживания, черты характера, свойства и качества 
личности, творческие задатки);

– культурные (познание, самоутверждение, самоуважение, чувство собственного до-
стоинства, эстетические и нравственные качества, общение, авторитет).

Ценностные oтношения людей несравненно более многообразны, чем приведенная 
выше классификация. Но данная классификация важна для педагогической практики при мо-
делировании содержания физкультурного образования и процесса обучения. Эти группы цен-
ностей называются базисными, они взаимосвязаны между собой и образуют систему ценност-
ных ориентаций общества или личности студента.

В структуре физкультурно-спoртивной деятельности ценностные ориентации тесно связа-
ны с эмоциональными, познавательными и волевыми ее сторонами, образующими содержатель-
ную направленность личности студента. Ценностные ориентации студентов рассматриваются как 
способы, с помощью которых дифференцируют объекты физической культуры по их значимости.

Диагностировать сформированность эмоционально-ценностных отношений студентов 
можно с помощью подхода М.А. Арвисто, методики М. Рокича, Н.П. Фетискина [12] и др.

Важнейшим средством передачи студентам значимых ценностей является пробуждение 
в них адекватных эмоциональных переживаний. Ценности могут быть усвоены только в ре-
зультате их эмоционального признания.

Следовательно, будучи усвоенными и признанными, проявленными в эмоциональной 
сфере и в субъектно-личностной деятельности, ценности прямо влияют на реализацию основ-
ной цели физического воспитания – всестороннее гармоническое развитие студентов.
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Таким образом, теоретический анализ проблемы исследования показал, что, форми-
рование положительного отношения студентов к учебным занятиям по физической культуре 
способствует оптимизации учебного процесса и это благоприятно отразится на будущее стра-
ны, которое ждет ответственное, энергичное, хорошо образованное и обладающее прекрасным 
здоровьем молодое поколение.
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Аннотация. В статье приводится анализ нравственного духовного воспитания в тех-
нических видах спорта, военно-прикладных на примере пулевой стрельбы. Дело в том, что 
во время Великой Отечественной войны на территории Урала были организованы двенадцать 
снайперских школ для подготовки метких стрелков для фронта. До сегодняшних дней никто 
из выпускников этих школ не дожил, но на их патриотическом примере воспитываются новые 
поколения метких стрелков.
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SPIRITUAL EDUCATION IN SNAYPERSKIH SCHOOL PRIKAMIYA
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Abstract. The analysis of the moral spiritual education happens to in article in technical sports, 
military-applied on example of the bullet shooting. This is because during Great Domestic war twelve 
shooting of the schools were organized on territory Ural for preparing mark arrow for front. Before 
present-day days nobody from graduate of these schools has not survived, but on their patriotic 
example are brought up new generations mark arrow.

Keywords: patriotic education, spiritual education, sharpshooters, arrows.

Спортивная стрельба – мир сосредоточенных, чуточку отрешенных людей. Они посто-
янно углублены в себя, малоразговорчивы, каждую фразу, кажется, «обкатывают» в уме, слов-
но прицеливают «десятку». Но за кажущейся медлительностью и спокойствием скрываются 
горячие и порой темпераментные характеры, с которыми приходится бороться во время стрель-
бы. Между тем, молодым стрелкам необходимо всегда помнить о тех духовных традициях и 
подвигах, с которыми связаны лучшие страницы истории нашей Родины: им продолжать их и 
вносить свои имена в летопись рекордов и побед! Особенно поражало неприятеля искусство 
снайперов-женщин, появившихся на фронте в 1943 году. Совсем еще молоденькими девчон-
ками уходили они на снайперскую «охоту» и успешно справлялись с этой страшной мужской 
работой. Женщина-снайпер! Война, словно тяжелый пресс, ломая конструкции привычных 
человеческих понятий, соединила несоединимое. Возникли слова, хлесткие, как выстрел, и 
цельные, как пуля, отлитая из гнева. Женщина-снайпер! Среди истребителей-снайперов до-
брая слава шла о метких посланницах Прикамья. Одной из них была Татьяна Барамзина – Ге-
рой Советского Союза.

Снайперов за выдумку и смекалку особо «жаловали» и уважали солдаты. Например, 
снайпер Л. Жадяев с напарником хитростью выманили фашистов из блиндажа, за которым 
вели длительное наблюдение: взяли у старшины рупор и начали свистеть во всю мощь. Любо-
пытные поплатились головой, как только стали высовываться из блиндажа. Высокие боевые 
качества воинов-уральцев вынужден был оценить даже враг. Своим снайперским огнем про-
славились в Сталинграде посланцы Урала Василий Зайцев, Виктор Медведев и другие. Именно 
они положили начало созданию снайперских команд на волжских кручах. Фашисты называли 
Василия Соколиный Глаз, а Виктора – Медведь твердая Рука. Уникальный случай произошел 
со снайпером М. Твердохлебом. Он долго охотился за хитрым фашистским снайпером, но тот 
ничем себя не выдавал. Напарник Твердохлеба ефрейтор Лобов ценой жизни заставил врага 
открыться, и советский снайпер не промахнулся. В прицел он видел, как фашист выронил 
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из рук винтовку. Голова снайпера лежала на левой руке, на нее из переносицы текла темная 
струйка крови. Снайпер Терешин с трудом одолел опытнейшего Ганса Келлермана – чемпиона 
Германии по стрельбе. Причем, выстрел врага оказался настолько точным, что пуля попала в 
ствол винтовки советского снайпера. Осколки пули выбили из ствола, прочистили, и Терешин 
снова продолжил дуэль. Последний выстрел остался за советским снайпером, вышедшим по-
бедителем в этой схватке. Каждый бой требовал от снайперов напряжения всех духовных и 
физических сил. Каждый бой – это испытание на сноровку, знание, опыт, испытание на смерть. 
Боевое мастерство снайперов – сплав трех основных слагаемых: искусства наблюдения и ма-
скировки, меткого огня и умелых тактических действий. Снайпер – это обязательно тактиче-
ски грамотный воин, применяющий в бою военную хитрость, смекалку, огромное терпение и 
выдержку. Очень важны для него также физическая выносливость, хладнокровие, мужество, 
инициатива и находчивость. Недаром фронтовики говорят: «Смекнул боец – немцу конец». Но 
враг тоже хитер и всегда начеку. Он зачастую сам старается опутать, обмануть. Однажды пер-
мяк Ю.Софьин выслеживал вражеского снайпера, замаскировавшегося где-то так тщательно, 
что ничем себя не выдавал. Перед ним – ржаное поле. Тихо. Ничего подозрительного. Но на 
этом поле, ставшем фронтовой полосой, одни автоматные очереди скашивали спелые колосья. 
На землю сыпались отдающие сытным жаром тугие зерна. В этот момент у снайпера подня-
лась злость на фашистов, которые топтали русские поля, коваными сапогами сбивали колосья. 
Он внимательно осмотрел поле, и вдруг заметил, что в одном месте колосья как будто движут-
ся. Ювеналий присмотрелся в прицел, увидел ноги, прицелился и точным выстрелом скосил 
«сноп». Сейчас снайперские традиции фронтовиков продолжают воины-интернационалисты, 
солдаты, офицеры, курсанты. После Великой Отечественной войны в Прикамье было 17 тиров, 
работу которых контролировал и направлял областной стрелково-спортивный клуб. Большую 
помощь клубу оказывали общественные советы стрелков-спортсменов. В 1965 году пермские 
стрелки заняли 4-е место на Всесоюзных лично-командных соревнованиях стрелковых клубов 
на приз журнала «Военные знания». Через 22 года сборная команда Пермской области за-
воевала титул чемпиона РСФСР. Тогда Пермский областной стрелково-спортивный клуб имел 
25 филиалов, в которых подготовлено сотни мастеров и кандидатов в мастера спорта, тысячи 
спортсменов-разрядников. Сборная команда Пермского края стала одной из сильнейших на 
Урале, в России.

Яркие победы в летопись снайперской славы Прикамья вписали заслуженные мастера 
спорта В. Аликин и В. Чернышева, мастера спорта международного класса Н. Губина, О. Ле-
комцева, С. Семенов, мастера спорта Н. Завьялов, А. Селиванов, В. Чудинов, В. Щенников, 
А. Булгаков, Ю. Назаров, Н. Хузин, Н. Кузьминчук, С. Воронин, Н. Новожилов, Б. Носков, 
С. Сарычев... Каждый из них прошел свой путь к достижению вершин в спорте. Пока только 
одному снежному снайперу покорился Олимп: обладателем золотой олимпийской медали стал 
заслуженный мастер спорта Владимир Аликин. Семь золотых наград в чемпионатах мира по 
женскому биатлону завоевала заслуженный мастер спорта Венера Чернышева, которой зри-
тели присвоили титул «Снежная королева». Научилась она метко стрелять в тире ДОСААФ, 
где несколько лет работала инструктором по стрельбе. Пулевая стрельба предъявляет к че-
ловеку высокие требования. Для достижения истинного мастерства требуются не месяцы, а 
годы круглогодичных тренировок. Стать стрелком высокого класса может практически каж-
дый, но постигнуть все тайны этого вида спорта способен лишь тот, кто научится управлять 
собой на огневом рубеже в обстановке соревнований. Для этого стрелку необходимо обладать 
и некоторыми специфическими качествами: он должен быть собранным, с крепкими нервами 
и бойцовским характером. Есть в пулевой стрельбе простой, казалось бы, вид – стрельба из 
положения лежа. Простота его только кажущаяся, а на самом деле это нелегкое испытание 
даже для искушенного стрелка. Не случайно именно это упражнение включено в программу 
Олимпийских игр. Советским и российским стрелкам-мужчинам пока не удавалось завоевать 
чемпионский титул в стрельбе из положения лежа. А наибольшего успеха пока добился мастер 
спорта международного класса В. Расковалов. Он единственный из уральцев является членом 
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клуба «600», в который могут войти только стрелки, выбившие абсолютный результат – 600 
очков из 600 возможных. Все стрелковые виды спорта входят основным компонентом в другие 
технические и военно-прикладные виды. К примеру, биатлон, полиатлон, различные военные 
многоборья и игры с применением специального оружия, которые очень популярны в мире. 
Для организации подготовки спортсменов в этих сложных технических видах спорта необхо-
дима специальная база и подготовленные специалисты. Не просто провести и соревнования по 
техническим видам спорта, чтобы они были зрелищными и интересными. Будущее здесь при-
надлежит специальным стрелковым стадионам, где зрители смогут наблюдать за финальной 
стрельбой самых метких снайперов мира. И такие соревнования можно легко транслировать 
по телевидению. В наши дни популярен стал танковый биатлон. Стрельба – особенный вид 
спорта. Футболист после промаха по воротам может в отчаянии влететь в сетку, упасть на га-
зон, кричать на партнера за пас. Фехтовальщик издает индейский вопль. Хоккеист после заби-
того гола долго целует и обнимает товарищей. А стрелок этого не может. Смешно представить, 
если бы после каждого неудачного выстрела он бросал оружие, падал на пол. Некоторым тогда 
просто некогда было бы стрелять. Иногда говорят, что стрелок – это паровой котел паровоза, 
в котором давление достигает угрожающих пределов, а выхода из него нет. Спортсмен обязан 
научиться управлять этим предельным давлением, используя его в свою пользу. Не сразу при-
ходит это душевное умение, но оно помогает успешной стрельбе. Стрельба – это изнуритель-
ная работа, которую необходимо превратить в творческий, радостный труд, выстоять и вы-
держать, закалить свой характер, встать раньше на 40 мин., чтобы сделать утреннюю зарядку, 
отказаться от пустых хождений и посиделок, массы других развлечений, которыми наполнен 
досуг подростка. Рубеж взрослости начинается с твердого усвоения грозной силы оружия, с 
запаха ружейного масла, которым пропахивают пальцы после чистки винтовки, с гильз, каким-
то образом «заскакивающих» в карманы, с остро пахнущего сгоревшим порохом тира, где ре-
бята учатся стрелять. Это своего рода контрольная работа, экзаменационный диктант, который 
надо писать в срок и без ошибок. Вместо ручек – винтовка или пистолет. Вместо тетрадей 
– мишени с нарисованными концентрическими окружностями. В центре – самая маленькая. 
Пробоины на окружностях мишени, оставленные пулями, и есть тот самый критерий, по ко-
торому оценивают судьи, выставляя экзаменующимся отметки. За каждую пулю, угодившую 
в центр «черного яблока», – десять очков. Но попасть туда не очень просто. Представьте себе, 
что вы готовитесь к экзамену в школе. Все темы выучены, вы уверены в себе. Но вдруг вам 
сообщают, что на экзамене будет присутствовать летчик-космонавт СССР, дважды Герой Со-
ветского Союза, почетный гражданин Перми В. Савиных и что самых лучших он пригласит в 
отряд космонавтов. Какое у вас будет душевное состояние? Примерно то же самое испытывает 
стрелок перед выходом на огневой рубеж. И если он впервые участвует в контрольном «дик-
танте», то сердце его просто хочет вырваться из груди. Выпускники школы достойно представ-
ляют на различных соревнованиях пермскую школу метких стрелков. Школу, которая стала 
кузницей подлинных мастеров огня. Живая связь времен. Вижу ее в пытливых глазах ребят, 
впервые пришедших в стрелковый тир. Они как бы спрашивают: «Что нужно для победы?» 
Для большой победы мало самого высокого мастерства, самой большой силы воли и упорства 
па тренировках. Надо раз и навсегда всем существом понять: твоя победа – это не просто твой 
личный успех, за ней стоит вера всего народа, всей Родины. И во имя победы ты должен по-
бедить самого себя. Каждому хочется выстоять в борьбе с этим вызовом, возвыситься духом 
в трудном поединке, но не каждому это удается. Вот почему стрелковый спорт с давних вре-
мен распространен во всем мире. Он имеет большое военно-прикладное значение, связанное с 
подготовкой будущих защитников. Опыт, полученный на огневом рубеже, всегда пригодится, 
особенно тем, кто готовится или проходит службу в рядах Российской Армии. Азы военной 
подготовки допризывники получают в школе, военно-спортивном лагере, молодежном клубе, 
где обязательно должен быть тир. Люди стремятся к миру. Мир нужен всем. Всем людям на 
земле. И когда мы берем в руки спортивное оружие, то мечтаем о том, чтобы это оружие при-
менялось только на мирных огневых рубежах. Мы за мирные дуэли спортсменов планеты. И 
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только в этом будущее огнестрельного и другого оружия. При полном разоружении наиболее 
ярко будут раскрыты благородные принципы олимпийского движения, в котором одно из глав-
ных мест занимает стрельба. Уже сейчас разыгрывается более двадцати комплектов олимпий-
ских медалей, а программа стрелковых упражнений может быть расширена. Родине нужны 
сыновья и дочери, закаленные духом, физически крепкие, с умелыми руками и точным при-
целом. «Учиться военному делу!» – этот завет остается, к сожалению, актуальным и в наши 
дни, когда прошло более семи десятилетий после победы в Великой Отечественной войне. 
Сама жизнь заставляет искать новые пути совершенствования стрелковой подготовленности 
будущих воинов. Она определяет их мастерство и душевную стойкость.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ «ГТО-НИКА»

Панкратова О.Н.
(Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II 

(МИИТ), г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются новые нетрадиционные физкультурно-оздо-
ровительные и спортивно-массовые мероприятия, направленные на развитие у детей и моло-
дежи не только основных физических качеств и подготовке к сдаче норм ГТО, но также воспи-
танию активной, целостно развитой личности, для которой характерно полноценное и гармо-
ничное развитие физических, психических и духовных качеств.
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RELATIONSHIP PHYSICAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT 
OF THE INDIVIDUAL THROUGH THE PROJECT «GTO-NIKA»
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(Moscow State University of Posts Emperor Nicholas II (MIIT), Moscow)

Abstract. The article deals with new and innovative sports and health and sports events, aimed 
at the development of children and youth are not only the basic physical properties and preparation 
for passing GTO norms, but also the education of active, integral development of the person, which 
is characterized by full and harmonious the development of physical, mental and spiritual qualities.

Keywords: physical education, spiritual development, personality.

В настоящий момент Россия переживает глубокий кризис, отразившийся во всех сфе-
рах общественной жизни: распалась прежняя картина мира, изменились нравственные ори-
ентиры, ценности, обострились противоречия между духовным и материальным, реально 
существующими потребностями в высших идеалах и господствующей тенденцией прагма-
тического подхода к жизни. Самой чувствительной и уязвимой возрастной категорией в сло-
жившейся ситуации являются дети. Духовная пустота подрастающего поколения неизбежно 
скажется на судьбах страны. Выход из кризи са видится в духовно-нравственном вос питании 
учащихся.

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в современном 
обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы России. Нервные 
нагрузки приводят к обострению болезней, связанных с расстройствами психики. Одной из 
наиболее уязвимых категорий населения являются дети, подростки и молодежь, которым еще 
предстоит сформировать свое отношение к миру, к обществу, к себе.
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В этой ситуации стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной 
жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 
созидательной творческой деятельности и нравственному поведению [1].

Необходимость введения программы «ГТО-НИКА» продиктована многими причинами.
Прежде всего – это ухудшение здоровья нации, как физического, так и психического. 

Растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению болезней, 
связанных с расстройствами психики. Привычными ощущениями современного человека ста-
новится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. Чтобы избавиться от душев-
ной боли человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, наркотических и токсических 
веществ. Вследствие истощения душевных и физических сил, повышается уровень конфликт-
ности во взаимоотношениях между людьми, что в первую очередь проявляется в семейных 
кризисах, разводах, проблемах «отцов и детей», а также, в росте взаимного отчуждения и рав-
нодушия в обществе. Один подход состоит в том, что на основе введения комплекса ГТО ста-
вится лишь одна задача – содействовать формированию физических качеств и двигательных 
способностей детей и молодежи, т.е. повысить уровень их физической подготовленности.

Такой подход базируется на традиционной концепции физического воспитания, соглас-
но которой физическое воспитание понимается лишь как обучение движениям (двигательным 
действиям), как целенаправленное формирование и совершенствование физических качеств и 
умений, характеризующих физическую подготовленность человека (для трудовой и военной 
деятельности) [2].

Однако авторы большинства инновационных подходов к пониманию современного фи-
зического воспитания подвергают критике эту концепцию физического воспитания, так как 
она имеет ярко выраженную утилитарную, прагматическую ориентацию, существенно огра-
ничивает социокультурное и педагогическое значение физического воспитания в личностном 
развитии детей и молодежи, в процессе их социализации.

Чтобы содействовать достижению этой цели президентом Ассоциации учителей фи-
зической культуры, Фирсиным Сергеем Анатольевичем был разработан новый проект «ГТО-
НИКА».

В рамках реализации проекта «ГТО-НИКА» предполагается проведение полного ком-
плекта новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых меро-
приятий детей и молодежи содействующий не только их физическому, но также психическому 
и духовно-нравственному совершенствованию [3].

Название «ГТО-НИКА» расшифровывается как сокращение, составленное из первых 
трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова «Νίκη» – «победа» – имя 
древнегреческой богини победы, олицетворяющая победу в военных сражениях и спортивных 
состязаниях.

Основная цель – разработка и внедрение в практику общеобразовательных организа-
ций новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприя-
тий, направленных на развитие у детей и молодежи не только основных физических качеств 
и подготовке к сдаче норм ГТО, но также воспитанию активной, целостно развитой личности, 
для которой характерно полноценное и гармоничное развитие физических, психических и ду-
ховных качеств.

Основные задачи:
– содействовать популяризации и пропаганде среди детей и молодежи нового комплек-

са ГТО, повышению для них привлекательности этого комплекса через новые нетрадицион-
ные физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия;

– содействовать формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 
формированию физических качеств и двигательных способностей, в игровой и соревнователь-
ной деятельности;

– поиск, экспериментальная апробация и широкое внедрение новых нетрадиционных 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработка и внедрение 
программ физкультурно-оздоровительной направленности;
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– организация увлекательного, творческого, активного досуга.
Программа состоит из двух разделов:
1. Спортивный раздел направлен на развитие у детей  и молодежи основных физи-

ческих качеств и подготовке к сдаче норм ГТО.
2. Творческий раздел направлен для формирования духовно-нравственных ценностей 

детей и молодежи [3].
Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье студентов, на нравственное вос-

питание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный по-
тенциал игровой и соревновательной деятельности.

Данная программа направлена на формирование отношения у студентов к занятиям фи-
зической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для 
которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни [4].

Социально-ориентированная программа «ГТО-НИКА», направленная на профилактику 
асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения молодежи в преступ-
ную деятельность.

Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации программы позво-
лит уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты.

Конечным результатом реализации программы «ГТО-НИКА» должен стать социально-
экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства, возрождение здоро-
вого образа жизни возрождение здорового образа жизни студентов.

Эксперимент проводился на базе Московского государственного университета путей со-
общения Императора Николая II (МИИТ) 25 марта 2016 г. на кафедре «Физическая культура» 
Института экономики и финансов, а также Института управления инженерного транспорта.

Социологический опрос был проведен среди студентов после проведения спортивного 
фестиваля «ГТО-НИКА» на базе Дома спорта МИИТ, который показал, что 98 % студентов по-
ложительно относятся к объединению в одних соревнованиях спортивных и творческих кон-
курсов.

96% студентов, считают, что во время подготовки сдачи норм ГТО, необходимо разви-
вать не только физические, но также нравственные, духовные и психические качества.

99% студентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-НИКА» в 
спортивно-массовую работу вуза.

Выводы.
1. Положительные результаты апробации спортивного фестиваля «ГТО-НИКА» в Мо-

сковском университете путей сообщения показал, что большой социально-педагогический по-
тенциал в одних соревнованиях спортивных и творческих конкурсов, необходим при подготов-
ке к выполнению норм ГТО для улучшения не только физического состояния студентов, а так 
же для развития духовных, нравственных и других личностных качеств.

2. Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье студентов, на нравственное воспи-
тание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный потен-
циал игровой и соревновательной деятельности.

3. Применение программы «ГТО-НИКА» позволит не только удовлетворить многосто-
ронние социокультурные запросы и требования, интересы и потребности студентов в отноше-
нии физического воспитания и нового комплекса ГТО, а главное будет мотивировать к подго-
товке выполнения норм комплекса, к систематическим занятиям физкультурой и спортом.

Данная программа направлена на формирование отношения у студентов к занятиям фи-
зической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, творческой личности, для 
которой характерны социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные 
и эстетические ценности, а также здоровый образ жизни.

Огромный потенциала проекта «ГТО-НИКА» развивает духовно-нравственные и дру-
гие личностные качества, который позволяет использовать игровую и соревновательную дея-
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тельность не только для решения задач физического воспитания, а также решение задач все-
стороннего гармоничного и общегуманистического воспитания.
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Аннотация. В данной статье рассмотрена тема влияния спорта на становление лично-
сти человека в России. Также приводятся примеры из собственного авторского опыта и одно-
го случая, произошедшего на Олимпиаде 2002 года.
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Abstract. In this article I want to express my thoughts about the impact of sport on the formation 
of personality in Russia. Also I will give examples of my own life and event on the Olympic games 
in 2002.
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В нашей стране физическая культура и спорт рассматриваются как одно из важнейших 
средств воспитания человека.

Совершенно очевидно, что, занимаясь спортом, человек в первую очередь совершен-
ствует и укрепляет свой организм, своё тело, свою способность управлять движениями и дви-
гательными действиями.

На протяжении десяти лет я сам регулярно занимаюсь баскетболом. Мне нравится этот 
вид спорта, потому что, во-первых, баскетбол – игра командная. Соответственно, для преодо-
ления каких-либо высот требуется сплочённый коллектив. А для достижения взаимопонима-
ния в команде, каждый должен научиться совместно слаженно действовать, а также индивиду-
ально развивать логику.

Помимо сплочённого коллектива, требуются и другие индивидуальные качества игро-
ка команды. К ним относятся:

1. Воля к победе.
2. Храбрость.
3. Упорство и многие другие факторы.
Эти три личностных качества я хочу рассмотреть более подробно.
Нужно отметить, что все эти три качества достигаются не сразу. Для их достижения 

требуется огромное количество времени для работы над собой. Эти качества выработать мож-
но как прочтением воодушевляющих книг, так и просмотром мотивирующих фильмов, а мож-
но упорными спортивными тренировками.

Те особенные качества, которые я выработал, занимаясь баскетболом, – это стремление 
к лидерству, ответственность за порученное дело. Чтобы команда побеждала, нужен лидер. 
Чтобы быть лидером нужно чувство ответственности. Эти два важных качества неразрывно 
связаны с собой возможно не только в этом виде спорта. В моей команде я был одним из лиде-
ров. Соответственно, на наших плечах лежал немалый груз ответственности за всю команду. 
Мы были обязаны настроить баскетболистов на выигрыш, выработать в команде боевой дух, и 
тогда победа была практически очевидна.

Благодаря баскетболу, я приобрёл множество новых знакомств, самых верных друзей, а 
также приобрёл веру в себя, в свои силы и возможности. Несмотря на забитый тренировками 
график, мои дни перестали выглядеть одинаковыми и серыми. Даже не имею никакого пред-
ставления, кем бы я стал, какие качества бы выработал без спорта.

Также демонстрирует становление качеств личности спортсменов один случай, кото-
рый произошел на Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк Сити в 2002 году. Наша пара фи-
гуристов – Е. Бережная и А. Сихарулидзе уверенно обошли канадскую пару Сале и Пелле-
тье. Но вокруг этой победы нарастал журналисткой скандал о якобы неправильном судей-
стве со стороны французского судьи, которая отдала победу нашей паре, и её голос в резуль-
тате оказался решающим. Международным олимпийским комитетом было решено отлить и 
отдать второй комплект золотых медалей канадцам. Это был беспрецедентный случай в исто-
рии олимпийского движения. На повторном награждении также присутствовала наша пара 
фигуристов-чемпионов, встречая соперников аплодисментами. А бронзовая пара призёров из 
КНР отказалась присутствовать на вручении второго комплекта наград. Поступок наших рос-
сийских фигуристов показывает, что несмотря ни на какие скандалы вокруг олимпиады, наши 
спортсмены готовы поддержать своих соперников. Это важное качество – быть доброжела-
тельными и уважать спортивные достижения других, относясь к несправедливости снисхо-
дительно. Независимость и умение быть выше обстоятельств заслужили огромное уважение 
к нашим спортсменам, как со стороны болельщиков своей и чужой команды, так и самих со-
перников.
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Аннотация. В статье рассматриваются отличительные особенности айкидо как вида 
боевого искусства. Анализируются его ключевые принципы и установки, выявляются глубин-
ные философско-религиозные основания, позволяющие рассматривать айкидо как путь к со-
вершенной гармонии духа и тела. Обосновывается его актуальность и практическая значи-
мость в современную эпоху.

Ключевые слова: айкидо, Морихэй Уэсиба, принципы айкидо, философские основания 
айкидо, цели.
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Abstract. The article features an overview of aikido as a martial art. In it we analyse his key 
rules and settings, detect a deep philosophical and religious grounds, that allow to consider aikido as 
a path to a perfect harmony of spirit and body, substantiate his relevance and practical significance in 
the modern era.

Keywords: Aikido, Morihei Ueshiba, the principles of aikido, the philosophical grounds of 
aikido, Aikido’s goals.

Боевое искусство айкидо возникло в начале 20 века. Его основателем был Морихэй Уэсиба. 
Айакидо синергетически сочетает в себе прославленную систему единоборства и философско-
религиозное учение. Сам мастер полагал, что там, где нет философии, нет и айкидо.

Айкидо – это не просто вид боевого искусства. Это принцип принятия духовной гармо-
нии с самим собой, поскольку все законы земли и неба находятся в самом человеке. Иерогли-
фом «ай» в Японии, выражается гармония, а иероглифом «ки» – внутренняя энергия человека. 
Однако древнему понятию «айки» Морихэй Уэсиба придает новый смысл. Для него Айки – это 
не техника, не способ бороться или нанести поражение врагу. В айкидо необходим разум, слу-
жащий умиротворению всех человеческих существ в мире. «Секрет Айкидо – в том, чтобы до-
стичь гармонии с движением Вселенной и прийти к согласию с самой Вселенной. Тот, кто по-
стиг секрет Айкидо, открыл Вселенную внутри себя и может с полным правом сказать: «Я и 
есть Вселенная» [1].

Морихэй Уэсиба утверждал, что существует «Великий Дух Мира», который стремит-
ся к устранению вражды и примирению человечества. «Мне открылось, – писал он,– что Путь 
Воина был неправильно истолкован как средство, чтобы убивать и уничтожать других. Те, кто 
ищут состязаний, делают серьезную ошибку. Бить, калечить или уничтожать – тяжелейший 
грех, который может совершить человек. Истинный Путь Война состоит в том, чтобы предот-
вратить конфликт, это и есть Искусство Мира, сила Любви» [1].

Жизнь, полагал Учитель, не совершенна и не справедлива, она постоянно бросает чело-
веку «Вызовы». Как своего рода «Ответы» на них Морихэй Уэсиба формулирует основные ду-
ховные принципы, позволяющие принимать и преодолевать эти вызовы.

Первый из этих принципов – не сопротивляйся злу насилием. Он предполагает отказ 
от насилия, отказ от нападения. Айкидо, как и древний даосизм, стремится не нарушать есте-
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ственный ход вещей, установленную гармонию. Так, бабочка, дерево, или цветок естественно 
существуют в окружающей среде. Человек, сознательно не предпринимающий никаких уси-
лий, находится в гармонии с миром. Если он напрягается, стремится к утверждению, то гармо-
ния нарушается и он терпит поражение, становится уязвимым. Точно также, настоящий мастер 
непобедим, поскольку он ни с кем не сражается, его приемы выглядят как действия, соверша-
емые естественно, без сознательных усилий.

Второй принцип – «Будь благодарен». Суть этого принципа заключается в том, что че-
ловек должен ценить и с благодарностью относиться ко всему, что ему дает Вселенная, при-
рода, другие люди. Иной аспект этого принципа – это уважение, предполагающее не просто 
определенный ритуал, а развитое чувство эмпатии, умение понимать другого.

Третий принцип – «Развивай добродетели». Этот принцип предполагает, что человек, 
идущий по пути «айки», обладает высокими моральными качествами. К таким качествам от-
носятся, прежде всего, любовь, мудрость, храбрость и симпатия к людям. «Путь Воина осно-
вывается на гуманности, любви и искренности; сердце воинской доблести – это истинная хра-
брость, мудрость, любовь и дружелюбие» [1].

Безусловной добродетелью для Морихэя Уэсибы является стремление к знаниям, лю-
бовь к мудрости. Мастер призывал своих учеников никогда не прекращать учиться, постоянно 
расширять свое сознание. Философия айкидо предписывает не торопиться отрицать, а во всём 
искать самую глубокую причину. Необходимо обнаруживать все более тонкие градации каче-
ства, не теряя из виду целое: если вчера различал два-три качества, завтра увидишь массу но-
вых тонкостей. Нет мелочей – есть подробности.

Четвёртая добродетель – это сочувствие. В этом принципе выражается социальный 
аспект учения айкидо. Человек всегда живет и действует в больших и малых социальных груп-
пах, поэтому он всегда должен учитывать результаты своих действий, ставить их под контроль. 
«Прежде всего,- утверждал Морихэй Уэсиба,– Вы должны привести в порядок свою собствен-
ную жизнь. Затем Вы должны узнать, как сохранить идеальные взаимоотношения в собствен-
ной семье. После этого, Вы должны стремиться улучшить условия в своей стране и, наконец, 
жить в гармонии с миром в целом» [1].

В отличие от других школ бу-дзюцу (боевых искусств) айкидо отличается своей осо-
бой гармоничностью, красотой и утонченностью. Но важнейшая особенность этого учения –  
его глубинные философские основания. Подлинная суть айкидо определяется ключевыми ду-
ховными принципы и моральными установками. «Истинное Бу, – утверждал Морихэй Уэси-
ба, – происходит от собственных сущности и разума Бога и является главной духовной состав-
ляющей истины, добра и красоты» [2].

Айкидо стремится к созиданию целостного человека, в котором нет ни малейшего раз-
рыва между духом и телом. Айкидо – это просветление разума и тела, поэтому техника тре-
нировки – это тренировка пути человеческой жизни. Она воспитывает дух, совершенствует 
личность. Истинный айкидоки, обладающий духовной целостностью и единством, достигает 
Пути, на котором реальность открывается «тихо и ясно, как будто это обыденная ситуация, не-
зависимо от того, с каким ужасным кризисом вы можете столкнуться» [2].

В наше сложное время – в эпоху обострения глобальных проблем, усиления социаль-
ных потрясений, деструктивных процессов в политике, роста насилия, обесценивания мораль-
ных норм – философские принципы учения айкидо как никогда актуальны. Гуманизм, как клю-
чевой фактор, наследия Морихэя Уэсибы должен стать главным и основополагающим принци-
пом, определяющим стратегию поведения людей, стран, наций [3]. Айкидо предназначено для 
всего мира. Его цель – принести благо всем и совершенствовать себя.
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Каков человек на самом деле? Какие мотивы и влечения являются базовыми в процес-
се жизнедеятельности человека? Марксистская трактовка понимания проблемы человека дает 
нам определение человека как биосоциального существа. Так каким же образом происходит 
сочетание этих начал: биологического и социального? И что является доминирующим в про-
цессе становления человека как личности и его самоутверждения? Рассмотрим биологическую 
составляющую человека. Человеку присущи потребности, которые присущи всем живым су-
ществам, а именно: способность дышать, потребность в пищи и потребность в продолжении 
своего рода. Все они являются первостепенными, так как они вскрывают биологическую сущ-
ность человека. Человеческий организм в процессе своего становления и развития оказался 
наделен данными составляющими поддержания и контроля основных потребностей.

В процессе голодовки – в теле человека начинают происходить накопления токсичных 
веществ. Такое явление называется «ацидоз». Примерно, на пятый-седьмой день состояние 
человека резко ухудшается, наступает так называемый «ацидотический криз». После первого 
криза организм полностью перестраивается, самочувствие улучшается и чувство голода исче-
зает.

Переход к рассмотрению сексуальных влечений вскрывает понимание еще одной чело-
веческой составляющей. Сексуальное влечение играет важную роль в процессе его социали-
зации. В трудах основателя психоанализа Зигмунда Фрейда сексуальные связи являются осно-
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вой межсоциальных отношений. Дружелюбие, враждебность, жажда власти, отчуждённость – 
все эти стремления и страхи Фрейд объясняет через сексуальное влечение.

Эрих Фромм, немецкий философ и социолог, подверг критике каждый значительный 
аспект фрейдистской теории. Фромм стремился в психоанализе Зигмунда Фрейда перенести 
акцент в поведении человека с биологических мотивов на социальные факторы, показать, что 
«человеческая натура – страсти человека, и тревоги его – продукт культуры» [1].

Хотя Фромм и отрицал, что любые человеческие поступки можно объяснить через ли-
бидо, о котором говорил Фрейд, на сознание человека постоянно действуют «страсти», кото-
рые могут даже в какой-то мере изменять субъективную реальность человека.

Современная культура, какой мы её знаем, начала формироваться очень давно. Древние 
человекоподобные приматы – австралопитеки – не отличались большой физической силой, и 
поэтому вынуждены были использовать орудия для охоты и защиты. Но по своей организа-
ции и природе их следует считать животными. Австралопитеки уже были способны объеди-
няться и вести охоту не в одиночку, а сообща. Для этого было необходимо общение, изначаль-
но оно было лишь вербальное. Человеческие черты появились 1.5–1.6 лет тому назад у пите-
кантропов: начали формироваться мышление и язык. Питекантропы были способны не толь-
ко на совместную охоту. Во Франции археологи нашли стоянку жилищ питекантропов. Таким 
образом, можно заключить, что питекантропы вели совместное хозяйство. Так начала форми-
роваться культура.

Культура – очень ёмкое понятие. Оно раскрывает говорит о социуме людей, объединён-
ных общей историей.

Следующая культурная ступень начинается с возникновением натурфилософии в Древ-
ней Греции. Наряду с фантазией значительную роль играет рациональное начало. Окружаю-
щая природа уже не принимается как данность, начинают разрабатываться теории, которые 
имеют научную основу. Так, в качестве первоначала всего сущего Анаксимандр считает апей-
рон (беспредельное). В его интерпретации апейрон не является ни водой, ни воздухом, ни ог-
нем. “Апейрон есть не что иное, как материя”[2], которая находится в вечном движении и по-
рождает бесконечное множество и многообразие всего существующего. Этот период характе-
ризуется политеизмом, существовал большой выбор в трактовках связи богов и людей

В средневековье появились монотеистические религии. Большой вклад в развитие фи-
лософской мысли внесло христианство. В странах Западной Европы христианство было при-
знано в качестве официальной государственной религии, это укрепило церковную организа-
цию в экономическом отношении. Основные представители христианской религии получи-
ли возможность вмешиваться в государственные дела. По религиозным представлениям были 
провозглашены военные походы, направленные, в первую очередь, на «освобождение» Иеру-
салима, место нахождения Гроба Господня.  

Культура этого времени носила черты христианской идеологии. Согласно этой религии, 
телесная красота – это грех. Поэтому скульптура в средневековье никак не развивалась, а жи-
вопись превратилась в иконопись.

Следующий этап культурной эволюции небольшой, но он оставил заметный вклад в 
преображении мировой культуры. В истории этот этап называют Ренессансом. Ранний Ренес-
санс зарождается в Италии в 1420 году. Особенность этой эпохи в появлении необычайно-
го интереса к человеку и его деятельности. Донести информацию до масс помогает открытие 
книгопечатания. Процесс обучения стал намного доступней и проще. Повышенное внимание к 
культуре античности отобразилось на религиозных взглядах, искусство старалось уже не спря-
тать, а наоборот – превознести красоту человеческого тела. В эту эпоху создаются непревзой-
денные скульптуры, сооружаются монументальные ваяния, пишутся фрески и картины, кото-
рые стали шедеврами мировой культуры.

В современном мире культура имеет целый ряд направлений. Большая часть населения 
находится под воздействием традиционной культуры. Наряду с этим существуют современ-
ные субкультуры, такие как хиппи или готы. Появилось понятие массовая культура. Масскульт 
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паразитирует на высокой культуре и не несёт особой художественной ценности. Некоторые 
считают, что культура умерла со становлением цивилизации. Но реальная картина такова, что 
культура приобрела новый вид. Кино, музыка, поп-арт – всё это составляет современную куль-
туру.
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Боевые искусства, возникнув на Востоке, сегодня имеют последователей во всем мире. 
Одним из самых популярных видов единоборств является дзюдо. Молодое поколение привле-
кает в нем не только легендарная техника и тренировка тела, но и возможность духовного раз-
вития, работа с сознанием.

Дзюдо – японское боевое искусство и спортивное единоборство без оружия. Было осно-
вано в конце 19 века Дзигиро Кано. Еще в юные годы он задумывался о физическом и духов-
ном совершенствовании. Дзагиро Дано, взял за основу сложную технику приемов дзю-дзюцу, 
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исключил из них самые опасные приемы, создав тем самым новую эффективную систему до-
стижения гармонии тела и духа. Основополагающим принципом дзюдо, по выражению само-
го Дзагиро Дано, является принцип максимума эффективности при минимуме усилий. Дзю-
до означает «мягкий путь» («дзю» с японского – это мягкий, гибкий, а «до»- путь, познание).

Дзюдо основывается на глубоком философском фундаменте и базируется на трёх глав-
ных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса, наилуч-
шее использование тела и духа, и поддаться, чтобы победить.

Первый принцип дзюдо состоит в том, что мастера помогают ученикам с меньшей под-
готовкой, которые со временем сами становятся учителями. В дзюдо считается, что развить 
заложенные от природы способности без учителя невозможно, ученик внимательно вслушива-
ется в каждое слово учителя, «ловит» любой его намек. Поэтому процесс занятий основан на 
взаимном уважении и умении понимать друг друга. Второй принцип состоит в том, что заня-
тия дзюдо способствуют гармоничному развитию личности ученика. Тренировки требуют са-
моконтроля, необходимость учить сложные приёмы улучшает память, практика рандори (сво-
бодная форма поединка) улучшает внимательность, освоение вариативных техник тренирует 
воображение и творческой подход, необходимость описывать техники благоприятно действует 
на умение выражать свои мысли. Третий принцип можно объяснить историей, произошедшей 
с самим Дзигиро Кано. Вечером после обильного снегопада Дзигоро Кано вышел погулять в 
сад. Сильный снег поломал много веток на деревьях. Только тонкая веточка вишни под тяже-
стью снега все ниже склонялась к земле. В какой-то момент снег соскользнул с нее, веточка 
распрямилась и заняла прежнее положение. «Вот каким должен быть дзюдоист!» – воскликнул 
Дзигоро Кано.

Дзюдо это больше чем борьба, это – философия. «В дзюдо природа – это человек и зако-
ны его формирования, общество – это законы взаимодействия между двумя, живыми система-
ми, а учет законов мышления в борьбе выражен очень ярко (в виде тактики)»[1]. Дзюдо – это 
система совершенствования человека, его всестороннего воспитания. Путь дзюдо требует от-
каза от насилия, терпения и самоограничения.

Практика дзюдо включает в себя два поля – реальное и неосязаемое. Неосязаемое поле –  
это дух дзюдо, включающий в себя моральные ценности, внутреннюю энергию, знания и силу 
духа. Дзюдо помогает формировать характер, укреплять волю, находить общий язык с други-
ми людьми, способствует развитию сознания личности, тренирует воображение и творчество, 
учит приносить пользу себе и всему миру.

Социокультурная ситуация современности – это ситуация становления единого, целост-
ного, взаимосвязанного мира. Важным фактором процесса глобализации является спорт в це-
лом, прославленные боевые искусства в частности. Заложенные в них философско-духовные 
принципы способствуют устранению непримиримости и враждебности в отношениях между 
странами и народами, создают возможность диалога, усиливают толерантность, обеспечивают 
открытость и прозрачность в решении проблем, стоящих сегодня перед человечеством[2].
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Аннотация. Проявление в современном спорте таких аспектов, как усиливающаяся 
коммерциализация, зависимость от политических решений и достижений в фармакологии, 
технократизм, прагматизм и расчёт, допинг и допинговые скандалы, агрессия и др., обуслов-
ливает обращение к актуализации гуманистической составляющей спорта. Обозначенные в 
Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2020 г.» ориентиры позволяют более планомерно и целенаправленно проводить 
работу по пропаганде гуманистических ценностей спорта и олимпизма, приобщению к ним 
подрастающего поколения, увеличению количества занимающихся физической культурой и 
спортом.
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Abstract. Manifestation in modern sport issues such as growing commercialization, dependency 
on political decisions, and advances in pharmacology, technocratism, pragmatism and calculation, 
doping and doping scandals, aggression, etc., makes an appeal to the humanistic component's 
actualization of the sport. Marked in the Federal Target Program "Development of physical education 
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carry out work to promote the humanistic values   of sport and Olympism, include younger generation 
to them, increase the number of doing physical training and sport.
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Уровень развития физической культуры и спорта в начале XXI века является одним из 
факторов, определяющих культуру общества. Повышенный интерес мировой общественности 
к спорту как «сегменту социальной жизни» позволяет ему удерживать «одну из ведущих по-
зиций в современном обществе» [1, с.1]. Именно в спорте заложены огромные возможности 
для реализации духовно-нравственных и культурных ценностей человечества и приобщения к 
этим ценностям подрастающего поколения [5].

Олимпизм как идеологическая основа современного спорта подчеркнул его 
общественно-историческое значение и актуализировал гуманистический потенциал. А.Б. Су-
ник отметил, что «…спорт стал сердцевиной, ядром зарождавшихся в конце XIX века олим-
пизма, Олимпийских игр, олимпийского движения» [6, с.15]. В философии олимпизма син-
тезированы идеи мира и дружбы между народами, подчеркнут приоритет общечеловеческих 
ценностей [2]. Однако, в связи с тем, что в современном спорте всё интенсивнее проявляют-
ся негативные аспекты – зависимость от политических решений и достижений в фармаколо-
гии, технократизм, коммерциализация профессионального и олимпийского спорта, допинго-
вые скандалы, прагматизм и расчёт, агрессивность, и др., необходима актуализация проблемы 
гуманистического потенциала спорта.
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Один из важных аспектов гуманистической составляющей спорта – его связь с миром 
эстетических ценностей. В спорте заложен огромный потенциал для эстетического воздей-
ствия на человека. Поскольку мир спорта сложен и многообразен, в нём много моментов, вы-
зывающих как чувства радости, восхищения, признания, уверенности, так и диаметрально 
противоположных – грусти, разочарования, тревоги, неуверенности и др.

Проявление центральной эстетической категории «прекрасное» в мире физической 
культуры и спорта не ограничивается внешней красотой: человек прекрасен как всесторонне 
развитая личность, сочетающая духовное богатство, интеллектуальное развитие и физическое 
совершенство. Идея гармоничного развития человека рассматривается как одна из ключевых 
ценностей олимпизма. Поиск гармонии между телом и духом, физическим, духовным и ин-
теллектуальным началами человека волновал русских философов, общественных деятелей 
и творческую элиту. «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 
нравственно», – эти слова принадлежат Л.Н. Толстому и стали кредо писателя. Такие русские 
писатели, как А.И. Куприн, А.П. Чехов, И.А. Бунин, Л.Н. Толстой, В.В. Набоков и др., отрази-
ли в художественных произведениях, созданных в конце XIX – начале XX вв., увлечённость 
спортом представителей разных сословий и возрастов: от дворянства до интеллигенции и раз-
ночинцев, от гимназистов до людей почтенного возраста. Осмысление писателями социокуль-
турной составляющей спорта на этапе генезиса и первоначального развития данного явления в 
условиях российской действительности позволяет говорить об амбивалентности спорта: в нем 
проявляются как прекрасные, возвышенные и героические моменты, так и трагические, порой, 
низменные [4].

Спорт как экстремальный вид деятельности предполагает не только достижение макси-
мальных результатов, но и преодоление недостатков, слабостей, страха. В спорте нет гарантии 
победы, но человек, нередко превозмогая самого себя и обстоятельства, идёт на риск. Фило-
софия олимпизма определяет требования к личности спортсмена, который предпочитает чест-
ное и благородное поведение, не стремится к победе любой ценой. В философии олимпизма 
важное место занимают принципы «Fair play» – «честной (справедливой) игры», означающие 
демонстрацию честного рыцарского поведения в спортивных поединках, убеждение в том, что 
главное в соревнованиях – отвага и мужество, дух борьбы, побуждающие человека к совер-
шенству, преодолению слабостей и недостатков.

В истории человечества физическая культура и спорт имели огромное значение в фор-
мировании и развитии физических и психических качеств личности. Всесторонне развитая 
личность, воплощающая единство духовного, интеллектуального и физического совершен-
ства – идеал, не утративший ценностного содержания и ставший сегодня ориентиром в вос-
питании подрастающего поколения [3]. Прежде всего, спорт – это непрерывное преодоление 
трудностей, требующее самодисциплины, победы не только над соперником, но и над самим 
собой. Говоря о влиянии спорта на воспитание нравственных качеств, следует иметь в виду не 
только спортсменов, но и зрителей, болеющих за своих кумиров и престиж страны на спор-
тивных аренах. Экс-спортсмены высокого класса, демонстрирующие сегодня активную соци-
альную позицию (И.К. Роднина, Г.А. Шугурова, А.М. Карелин, В.А. Фетисов и др.), являются 
для многих соотечественников, особенно для подрастающего поколения, своеобразным нрав-
ственным ориентиром. Победы наших спортсменов на прошедших олимпийских играх воо-
душевили миллионы зрителей, следивших за ходом Игр в формате телетрансляций, а тысячи 
юных россиян пришли в спортивные секции, следуя примеру своих кумиров: С. Великой, Я. 
Егорян, М. Мамун, Я. Кудрявцевой, А. Мустафиной и др.

Зрелищность спорта – один из факторов, привлекающий зрителей на стадионы, спор-
тивные площадки и трассы. У экранов телевизоров многомиллионная аудитория любителей 
спорта, нередко в прямой трансляции, видит прекрасные моменты спортивных состязаний, 
имеющие возвышенный характер. В мире спорта победы в честной и сложной борьбе расцени-
ваются не только как триумф отдельного спортсмена или команды, но и как победа страны. Од-
нако интерес к «большим стартам» достаточно часто может быть искусственно подогреваем за 
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счёт «выхватывания» из выступлений спортсменов курьёзных и скандальных случаев, показа 
трагических моментов, что, к сожалению, нередко встречается в спорте, агрессивных столкно-
вений спортсменов, болельщиков, фанатов.

В последние годы позитивные изменения, происходящие в сфере ФКиС (пропаганда 
спорта и олимпизма, популяризация массового спорта, внедрение норм ГТО, развитие детско-
юношеского спорта, строительство и реконструкция спортивных объектов, победы российских 
спортсменов и др.), а также повышенное внимание органов государственной власти и социаль-
ных институтов к проблемам развития спорта свидетельствуют о перспективах развития этой 
сферы. Второе десятилетие XXI века проходит для России под знаком спорта: 2013 – XXVII 
Всемирная летняя Универсиада в Казани, 2014 – XXII Олимпийские зимние игры в Сочи,  
2016 – Чемпионат Европы по биатлону, 2018 – Чемпионат мира по футболу, 2019 – XXIX Все-
мирная зимняя универсиада в Красноярске. Это и факт признания мировой общественностью 
заслуг российского спорта, и огромная ответственность государства и общества.

Ориентиры для развития современного спорта и олимпийского движения, нашедшие 
отражение в Федеральной целевой Программе «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации до 2020 г.». следующие: служение делу мира и консолидации общества, 
трансляция культурных норм, форм и ценностей подрастающему поколению, пропаганда гу-
манистических ценностей, оздоровление нации, увеличение количества занимающихся спор-
том до сорока процентов от общей численности населения [7]. Таким образом, в современных 
социально-экономических условиях на фоне процессов интеграции российского общества, 
значение физической культуры и спорта в системе ценностей современной культуры будет воз-
растать. Позиционирование физической культуры и спорта как неотъемлемой составляющей 
общей культуры, обусловливают её большой потенциал в процессе формирования духовно-
нравственных категорий и ценностей современности.
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В XI веке боевое искусство, в частности, боевые единоборства, такие как каратэ, тхэ- 
квандо, кунг-фу, ушу воспринимаются прежде всего как способ защиты от врага или нападе-
ния на него. На самом деле, во всём этом заложен глубокий смысл, о котором человечество ста-
ло забывать. Рассмотрим этот вопрос на примере средневекового Китая.

В жизни средневекового Китая военные искусства занимали столь же значительное 
место, как и живопись, каллиграфия, музыка. Подобно поэзии или аранжировке цветов, во-
енные (или боевые) искусства рассматривались как манифестация мирового пути – Дао, как 
область приложения физических, психических и нравственных усилий человека. Для многих 
тысяч мастеров, избравших ушу делом жизни, оно становилось универсальным средством са-
мопознания и самосовершенствования. В ушу нашли применение откровения даосских вра-
чевателей, алхимиков и психологов, заповеди буддийских патриархов и уроки выдающихся 
стратегов.

Конечная цель практики Чань, как и в других мистических учениях Востока и Запада, 
определяется постижением самого себя и слиянием с Абсолютом. Достигнув посредством ме-
дитации или под действием внешнего стимула внезапного интуитивного прозрения, человек 
приобретает иное видение реальности. Осознав свое место в мире, постигнув единство все-
го сущего, относительность добра и зла, человек обретает душевное равновесие и покой, по-
колебать который не в силах ничто. Когда ученик спросил чаньского наставника, в чем смысл 
великого Дао, тот ответил: «В повседневном здравом смысле. Когда голоден, ем, когда устал, 
сплю.» – «Но разве не все люди делают так же?» «Нет, большинство никогда не присутствуют 
в том, что они делают» [1, с.209].

Чань призывает ощущать, переживать каждое мгновение земного бытия, восприни-
мать все окружающее как проявление «сущности Будды». В результате человек становится 
максимально восприимчив к окружающей действительности, он способен мгновенно среа-
гировать на любую неожиданность – например, на внезапное нападение. Об этом пишет зна-
ток истории боевых искусств А. А. Долин. Он добавляет: « Психотехника Чань содержит 
множество замысловатых методик перестройки интеллектуальной, духовной, а также и теле-
сной структуры человеческого организма. Чань-буддизм выработал принципы естественной 
саморегуляции, позволяющей человеку спонтанно выбрать оптимальный вариант действия –  
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в смертельном поединке или в банальной жизненной коллизии. Чаньский психофизический 
тренинг направлен на стопроцентную мобилизацию возможностей человеческого мозга, на 
резкое обострение всех пяти чувств, на улучшение таких психических процессов, как память, 
образные представления, мышление. Как и в даосизме, который вошел органической состав-
ной частью в культуру Чань, целью всей чаньской практики является пробуждение естествен-
ного начала в человеке, снятие многочисленных психических стопоров, привнесенных циви-
лизацией» [1, с. 209].

Хотел бы рассказать о своём личном опыте в данной сфере. С 6 лет я занимался кара-
тэ, в общей сложности я посвятил этому 10 лет своей жизни. Так что могу сказать абсолютно 
взвешенно и убеждённо, что каратэ – это не просто набор техник ударов руками и ногами. Как 
говорил один из основателей этого боевого искусства Фунакоси Гитин: «Каратэ не есть ору-
жие агрессии» [2]. Это целая философия. Философия познания каратэ в себе и себя в каратэ. 
«Целью древнего боевого искусства было умение нанести решающее поражение противнику 
одним ударом руки или ноги. Но испокон веков старые мастера придавали большее значение 
духовной стороне этого искусства, а не голой технике исполнения приемов. Тренировка кара-
теки предполагает работу тела и духа и к тому же должное уважение к сопернику. Нам недо-
статочно сражаться на полную мощь, главное делать это во имя справедливости», – Масатоси 
Накаяма, 9 дан Сетокан каратэ-до [2]. К этим словам стоит добавить, что данный вид боево-
го искусства воспитал во мне дисциплину. Это проявлялось во всем: в учёбе, в домашних де-
лах. Показательный момент, что большинство каратек (именно так, а не каратисты, правиль-
но называть людей, занимающихся каратэ), кто занимался со мной в одной группе, были от-
личниками или ударниками в школе. Со временем они стали призёрами Чемпионата Европы 
по каратэ.

Современный мир совсем не тот, что был столетия назад. Человечество пытается най-
ти выгоду во всём, чем занимается. Нравственные ценности ушли на второй план, а на первый 
вышли материальные. Так называемые промоутеры – люди, представляющие интересы бойца 
на всех мероприятиях, ищут талантливых спортсменов, предлагают им контракты и устраива-
ют из их боёв целое шоу, цель которого получить максимальную прибыль. Иногда организа-
торы таких мероприятий, затуманенные возможными гонорарами, забывают о всевозможных 
нормах морали.

К сожалению, уместным будет привести пример совсем недавних событий в Грозном, 
где 4 октября прошли поединки по смешанным единоборствам с участием детей. Изначально, 
бои были заявлены как показательные, но, по факту, зрители увидели реальные бои. Поединки 
проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, 
что детям до 12 лет категорически запрещено. Очень эмоционально по отношении к этому со-
бытию высказался многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырёх-
кратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный ма-
стер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Фёдор Емельяненко: 
«То, что происходило вчера на турнире в Грозном не допустимо, а тем более, это нельзя оправ-
дывать! Также для меня не понятно, почему телеканал Матч.Боец показывает в прямом эфире 
детские бои. Я уже не говорю о том, что дети до 12 лет даже не допускаются в зал как зрители, 
но тут малыши, которым 8 лет избивали друг друга на глазах у радостных взрослых. Неужели 
всем так важно организовать зрелище в ущерб здоровью детей?! Мы в первую очередь долж-
ны служить примером для подрастающего поколения и заботится об их здоровье. Участие в 
боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что 
не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому со-
стоянию ребенка, а также и психологическому» [3].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изначально военные искусства не 
были самоцелью, а скорее средством для прозрения, постижения истин мира. Перенесённые 
в Западную культуру они стали прежде всего видом борьбы или средством заработка, о про-
зрении, самосовершенствовании уже не помышляют.
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Труд характеризуют как сознательную целенаправленную деятельность человека. Ре-
зультат трудовой деятельности содержится в представлении человека и регулируется его волей 
согласно поставленной цели. Труд – не только насущная потребность человека в производстве 
необходимого продукта, но и основной источник его развития. В трудовой деятельности про-
исходит развитие различного рода способностей человека, начинают формироваться и про-
являться его мировоззренческие принципы; человек развивается не только физически, но и 
реализуется процесс приобретения и закрепления новых знаний и умений, начинают форми-
роваться творческие способности личности.

Труд оказывает значительную роль в становлении личности. Он способствует социа-
лизации человека, его самовыражению, выполняет ряд гуманитарных функций, таких как, на-
пример, трудовая терапия. Именно последнее особенно актуально для современной трансфор-
мирующейся экономики России. Трудовая терапия позволяет преодолеть кризисные моменты, 
как в развитии личности, так и в развитии всего общества.
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Из этого вытекает необходимость рассмотрения такого аспекта, как роли труда в про-
цессе формировании личности ребенка. Велика роль труда в процессе воспитания детей. Если 
трудовая деятельность будет доставлять ребенку удовольствие, то он будет стремиться к до-
стижению требуемых результатов. Это закаляет характер ребенка, делает его волевым, выра-
батывает целеустремленность. Одним из аспектов трудовой активности является гносеологи-
ческая составляющая – во время трудового процесса ребенок познает много нового и интерес-
ного, получая важные знания и навыки. Французский философ и социолог Анри Сен-Симон и 
социолог Франсуа Фурье утверждали: в общественную задачу воспитания входит подготовка 
молодого поколения к трудовой деятельности, что обеспечивает его всестороннее развитие [2].

Труд культивирует в детях положительные качества. Если работа выполнена своими 
силами и сопровождается одобрением, то, в конечном счете, ребенок получает удовлетворе-
ние и удовольствие. Нравственная сторона этого процесса такова: у ребенка формируется осо-
знание, что деятельность на благо других людей обладает ценностью, если трудовая деятель-
ность осуществляется по собственной воле, от чистого сердца и из чувства доброты к ближ-
нему. Также труд служит средством психо-физического развития детей, поскольку совершен-
ствует зрительно-двигательную функцию, мелкую моторику, стимулирует движения, их коор-
динацию и согласованность. Важным моментом является свобода выбора в процессе трудовых 
действий. Достижение поставленной цели, полученные результаты вызывают эмоциональный 
отклик – доставляют радость детям. По мнению известного отечественного педагога В.А. Су-
хомлинского, надо глубоко верить в облагораживающую силу труда: «Если ребенок вложил 
частицу своей души в труд для людей и нашел в этом труде личную радость, он уже не может 
стать злым, недобрым человеком» [3].

К сожалению, в большинстве школ России отменили «урок труда» в старом понимании 
этого слова или попросту заменили его теоретическим курсом предмета: рассказывают о свой-
ствах металлов и сплавов, дают теорию методов обработки деревянных заготовок, не переходя 
к практическим занятиям. Такая замена урока труда с целью сокращения часов в пользу наи-
более «полезных» предметов дает о себе знать, фактически устраняя трудовое воспитание из 
школы. Превращение школы в заведение по предоставлению «образовательных услуг» в пол-
ной мере делает учеников потребителями этих услуг, которые имеют права и не имеют обязан-
ности. Изъятие труда из школ превращает подрастающее поколение в «рабов» потребления. А 
это, как отмечает К.Д. Ушинский, может привести к распаду самого общества [1].

Наиболее трепетной является проблема изучения трудовой деятельности советского на-
рода в годы Великой Отечественной войны. «Все достижения советской экономики в период 
Великой Отечественной войны были бы невозможны без подлинного героизма людей, кото-
рые работали в очень тяжелых условиях, не жалея сил, проявляя исключительную стойкость 
и упорство в выполнении поставленных задач, освоении новых профессий» [4]. Подавляющее 
большинство тружеников тыла восприняли как закон лозунги, которые были выдвинуты ком-
мунистической партией: «Все для фронта, все для победы над врагом!», «Работать не только 
за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «В труде – как в бою!». С первых лет войны 
многие труженики тыла вносили рационализаторские предложения, проявляли инициативу и 
смекалку, перевыполняли установленные нормы.

Моя прабабушка Наумова Вера Даниловна труженица тыла. Каждый её рассказ о  
войне не обходится без слез. Один из рассказов прабабушки: «Брата моего Петра забрали на 
фронт. С утра с сестрами, матерью да отцом работали на лесопереработке, а вечером до захо-
да солнца – в колхозе. Все посылки с продуктами и теплыми вещами посылали на фронт. Сами 
кушали клевер да гнилую картошку. Скота тогда не было, всё забрали на фронт и в госпиталь, 
поэтому пахали и боронили сами. Зимой вязали варежки и носки. Работали, не покладая рук. 
Было тяжело, но мы не жаловались, знали, что солдату в бою тяжелее вдвойне. После войны 
работала на солебазе грузчиком. Переносила мешки с солью. Проработала там немалых 20 лет. 
Болели руки, спина и мне пришлось устроиться на той же базе уборщицей. Работы я не боя-
лась. А сейчас оттрудилась я уже, пришло время вашему поколению. Трудитесь на славу, не 
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жалея себя». Труд в военные годы воспитал в прабабушке огромную силу воли, умение не бо-
яться жизненных преград, способность добиваться поставленных целей и оптимизм.

Таким образом, можно сделать вывод, что труд является неотъемлемой частью психо-
физического и нравственного воспитания человека. В процессе трудовой деятельности созда-
ются не только материальные и духовные ценности, предназначенные для удовлетворения по-
требностей людей, но и развивается сам человек как личность, который приобретает новые на-
выки, раскрывает свои способности, пополняет и обогащает знания. Особенно это важно учи-
тывать, когда речь идет об учащихся школы. Необходимо не забывать и использовать ценней-
ший опыт трудового подвига граждан нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
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Аннотация. Представлены теоретические обоснования адекватного внедрения вос-
точных техник в западную физическую культуру. Определены основные принципы духовно-
го учения в школах боевых искусств Востока. Продемонстрированы связи восточных консти-
туциональных характеристик человека с видами восточных боевых искусств с учетом теории 
пяти первоэлементов (У-Син).

Ключевые слова: духовность, У-Син, Ци, восточные боевые искусства, физическая 
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SPIRITUAL VALUES OF EAST ARE IN A WESTERN PHYSICAL CULTURE

Sidorova V.V., Ispanov A.N., Krasnozhon S.V.
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Abstract. The theoretical grounds of adequate introduction of east techniques are presented in 
a western physical culture. Basic principles of spiritual studies are certain in schools of martial arts of 
East. Connections of east constitutional descriptions of man are shown with the types of east martial 
arts taking into account the theory of five elements.

Keywords: spirituality, theory of five elements, Qi, east martial arts, physical culture.

Культура – это сфера человеческой жизнедеятельности в её самых разнообразных про-
явлениях. Она является материальной и духовной составляющей общества в целом и каждого 
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человека в частности. Физическая культура является одной из граней общей культуры и ока-
зывает значительное влияние не только на физическое состояние организма, но и на духовную 
сферу человека, становясь средством интеллектуального и нравственного воспитания.

Внедрение в общество понимания о физической культуре, как части духовного разви-
тия, начал П.Ф. Лесгафт на заре XX-ого века. Он, как основоположник системы физического 
воспитания России, проанализировав учения боевых искусств Востока, сделал акцент на фор-
мировании не только физической, но и духовной составляющей человека. В большинстве сво-
ем его занятия имели игровую форму, при этом поощрения или наказания в них отсутствовало. 
П.Ф. Лесгафт считал, что такая форма обучения способствует творческому развитию ребенка, 
формирует у него моральные качества и способность к быстрому принятию правильных ре-
шений [1].

Однако, со сменой общественного строя, сменилось и отношение к физической культу-
ре. Советская власть особое внимание уделяла подготовке подрастающего поколения к труду, 
вследствие чего на первый план вышла ее физическая составляющая. Лозунгом того времени 
стало латинское выражение Децима Юния Ювинала: «В здоровом теле – здоровый дух».

С падением «железного занавеса» начал повышаться интерес к учениям Востока. На 
сегодняшний день, все чаще происходит бездумное внедрение восточных техник в физиче-
скую культуру западноевропейского человека. Особенно в этом отношении популяризацию 
получили восточные боевые искусства. Они нашли применение как средство самоутвержде-
ния на улице, в спорте, в армии, однако это не определяет изначальной их сущности. Систе-
ма обучения воинскому искусству далека от спорта и военно-прикладных дисциплин. Она 
является плодом духовно-нравственных исканий многих поколений выдающихся мастеров  
востока.

Родители в западноевропейских странах, отдавая ребенка в школу боевых искусств, 
преследуют различные цели: воспитать в ребенке уверенность, научить его защищать себя, 
достичь рекордов. Многие спортивные клубы, стремясь к материальному доходу, чаще всего 
акцентируют внимание на физической составляющей занятий, игнорируя духовную часть. Че-
ловек, усвоивший действенные техники и не имеющий желание менять свои взгляды на жизнь, 
вскоре прекращает занятия, и, к сожалению, все чаще обращает свои умение в насилие, забы-
вая при этом, что основа восточного военного искусства – это не победа над противником, а 
победа над самим собой, преодоление собственной слабости и недостатков.

Основная цель восточных боевых искусств: приобретения внутренней гармонии, под-
тягивания тела и укрепления духа. В них отсутствуют состязания – это искусство мира. Дух 
востока – «дух любовной атаки и спокойного примирения". Основные положения духовного 
учения боевых искусств основаны на следующих принципах: свобода от агрессии, любовь к 
окружающим, искренность, почтительность, милосердие, прямота, справедливость.

Восточные школы боевых искусств – это школы жизни, в которых основным постула-
том является понимание того, что лучший бой является тот, который не состоялся и решение 
вопроса силовым путем является ложным и ведущим в тупик [3, 5].

На формирование таких взглядов повлияла глубокая внутренняя связь школ с религиозно-
философскими системами (даосизмом, конфуцианством, буддизмом).

Их основная концепция гласит: человек – это неразрывное единство души и тела. Он яв-
ляется частью природы, с которой постоянно тесно взаимодействует, при этом являясь микро-
космосом в составе макрокосмоса.

По древневосточным представлениям мир – это бесконечный поток изменений, нескон-
чаемый переход одной противоположности в другую. Основополагающими началами являют-
ся Инь и Ян.

Инь символизирует внутреннее, земное, шаг назад, сжатие, движение вниз и вправо. 
Ян – внешнее, небесное, шаг вперед, растяжение, движение вверх и влево. При этом Инь – Ян 
дополняют и взаимоопределяют друг друга: «во всякий момент времени есть свое Инь и свое 
Ян».
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Исходя из этих позиций, считается, что силе можно противостоять податливостью и 
слабостью, в повседневной жизни сочетаются покой и движение, резкие остановки и внезап-
ные рывки, хитрость и прямота. Инь и Ян определяют двойственность структуры мира, при 
этом являясь неотъемлемой частью его единства, потому древний китайский постулат гласил: 
«Одно дает проявление десяти тысячам вещам, и десять тысяч вещей восходят к Единому». 
Таким образом, человек, занимающийся восточными техниками, стремится почувствовать 
себя единым с этой игрой бытия, и в каждом движении постичь целостность мира.

Все комплексы движений, используемые на Востоке, исходят из понятий о жизненной 
энергии Ци.

Ци – основная материальная субстанция мира, она является энергией, которая обеспе-
чивает питание и функциональную активность всего живого. Она так же, как и весь мир, двой-
ственна. Эта первичная энергия движется строго в определенных направлениях по условным 
каналам в организме, имеющим название меридианы. Управления жизненной энергией Ци на-
шло свое применения не только в восточной медицине, но также и в комплексе гимнастиче-
ских упражнений, которые направлены на гармонизацию ее движения по меридианам. На этой 
основе сформировались технические особенности движений, позднее переросшие в такое на-
правление как Цигун [2].

Разработка комплексов движений основывалась также на понимании того, что человек 
является частью природы и тесно с ней взаимодействует. Эти понятия были заложены в цикл 
У-Син. Согласно ему, все явления в природе и в организме человека можно разложить на пять 
первоэлементов: огонь, землю, металл, воду, дерево. Все первоэлементы также взаимодейству-
ют друг с другом, по угнетающей либо стимулирующей связи.

Согласно учению У-Син, все психотипы людей можно соотнести с конституциями 
первоэлементов. Однако в чистом виде они встречаются редко, наиболее распространенным 
вариантом является сочетание в человеке двух или трех конституций. Наиболее выражен-
ная конституция определяется как основа либо дерево, а менее выраженная – вспомогатель-
ная либо ветви дерева. Учитывая их сочетание, возможно, определить склонность челове-
ка к тому или иному виду восточных боевых искусств. Так для сдержанного, дисциплиниро-
ванного, отличающего логическим складом ума человека конституции Металл (дерево), при 
этом обладающим гибкостью и плавностью (элементами конституции Вода (ветви)), наибо-
лее приемлемым, будет такой вид восточного боевого искусства как айки-до. Такой выбор 
определен одним из его положений: управление силой противника, посредством гибкости и 
мягкости, сводя тем самым к минимуму физический контакт. Для быстрого и подвижного 
человека, конституционального типа Огонь, наилучшим выбором будет карате или тхэквон-
до, где главное – это скорость и физический контакт. При этом больших успехов достигнет 
данная конституция с ветвями конституции Дерево, которая наделит человека целеустрем-
ленностью и напором. Для основного конституционального типа Дерева, с точностью рас-
чета конституции Металла, более приемлемым будет дзюдо, где сочетается выведение про-
тивника из равновесия, использую при этом малое количество энергии. Согласно учению 
У-Син, наибольшие внимание физическому развитию будут уделять конституциональные 
типы Дерево и Огонь. Людей, основной конституцией которых является Вода или Земля, как 
наиболее мягких и миролюбивых психотипов, больше будет интересовать духовный аспект 
занятий. При этом наиболее удачный для них станет выбор восточных гимнастик, либо  
цигун [3, 4].

Вводя элементы восточных техник в свою физическую культуру, человек должен опре-
делить для себя цель занятий, уровень свой готовности, свой конституциональный тип и уро-
вень духовности своего учителя. Недаром восточные мастера были очень почитаемыми людь-
ми. Они обладали душевной щедростью и силой духа. И в то же время были скромны и неза-
метны для окружающих. Не случайно таких мастеров сравнивали с зеркалом. Люди, глядя в 
него, замечали лишь свое отражение и не видели самого зеркала. В то же время, зеркало, объ-
ективно отражая происходящее, постоянно оставалось самим собой.
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Таким образом, разумное внедрение восточных техник в западноевропейскую физиче-
скую культуру, с отведением должного внимания ее духовой составляющей, будет способствовать 
гармоничному развитию личности и повышению резервов его здоровья, что создаст благоприят-
ные условия для максимального творческого самовыражения высоконравственного человека.
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Аннотация. Спорт в современном мире занимает очень важную позицию в жизни каж-
дого человека и общества. Человек занимается физической культурой и спортом в процессе 
взросления, молодости и старения. Это не обязательно двигательная активность. Мы неотрыв-
но следим за спортивными состязаниями в разных видах и уровнях. Нам важно , что происхо-
дит в спортивном мире.
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Abstract. The sport in the modern world takes very important position in life of each person 
and society. The person plays physical culture and sport in the course of growing, youth and aging. It 
not obligatory physical activity. We continuously watch sports meets in different types and levels. To 
us it is important what occurs in sporting world.
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«О спорт, – ты мир!»
Пьер Де Кубертен

Возрождая олимпийское движение в конце XIX века француз Пьер Де Кубертен предло-
жил руководствоваться следующей идеей: «О спорт, – ты мир!». В представленном им крыла-
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том выражении понятие мир он вкладывал следующий смысл: мир – совокупность всех форм 
бытия, охваченных человеком и человечеством, а также мир – это отсутствие войны. Имен-
но в Древней Греции, где культуре был присущ агональный характер, зародились Олимпий-
ские игры, проводившиеся с 776 года до нашей эры. Термин «агон» с греческого можно пере-
вести как один из этапов соревнования, состязательность. Кроме Олимпийских, в Греции про-
водились и Пифийские и Истмийские игры (в честь богов Аполлона и Посейдона). В период 
Олимпийских игр в Античности прекращались войны и заключались перемирия. Почему воз-
никло желание у Пьера де Кубертена возродить Олимпийское движение? Вот основательный 
и исчерпывающий ответ исследователя культурных рецепций Античности, доктора историче-
ских наук, профессора Казанского (Поволжского) федерального университета Е.А. Чиглинце-
ва на этот риторический вопрос: «…в начале ХХ века, осмысливая в коротких эссе по спор-
тивной психологии и исторических очерках свои приоритеты в древней истории и современ-
ности, Кубертен причисляет себя к любителям эллинства, филэллинам… Он вступает в поле-
мику с теми, кто призывает (как, например, Ж.Ж. Руссо, в ответ на призыв Дижонской ака-
демии поучаствовать в конкурсе «Способствует ли развитие наук и искусств развитию нра-
вов?» – курсив мой Г.С.) вернуться к естественной жизни, подразумевая при этом жизнь при-
митивную. [3, с.49].

И предлагает вместо этого обратиться к греческой концепции, самой гуманной, осно-
ванной на четырёх понятиях – «безмятежность (невозмутимость), философия, здоровье и 
красота». [3, с.49]. К сожалению, эти важнейшие принципы поддерживаются в сегодняшней 
жизни только на словах. Обращённость к рецепциям античного наследия, попытка возродить 
философские и общественные принципы прошлого не приводят к истинной гуманизации куль-
туры и консолидации общества.

Развитие темы здоровья, гармонии, красоты происходит в ХХ веке, никакие идеалы не 
спасают этот «век-волкодав» от двух мировых войн. «Наше здоровье целиком зависит от гу-
манности наших идей», – пишет Курт Воннегут в книге «Завтрак для чемпиона».[2, с. 160]. И 
с этим утверждением нельзя не согласиться. Ведь именно неправильный образ жизни, гипо-
динамия, переедание и лишний вес приводят человека ко многим печальным последствиям. 
Можно сказать, перефразируя Кубертена: «О спорт, – ты жизнь!» Казалось бы, так просто – в 
детстве и юности мы все занимаемся физической культурой и спортом. Мне интересны виды 
спорта, связанные с игрой в мяч, например гандбол, футбол, регби. Сам я занимаюсь баскет-
болом, и мне очень нравится эта игра динамичностью действий, воспитанием навыков и уме-
ний ловкости попадания мяча в кольцо и стремительности движения. Что мешает продолжать 
заниматься физической культурой и спортом взрослым людям?

Мои близкие и родственники старшего поколения очень сильно любят фигурное ката-
ние, они следят за соревнованиями сидя у экрана телевизора. Фигурное катание – негласно 
признано «королём» зимних видов спорта, оно сродни искусству. В нём сочетаются и танцы, 
и акробатические элементы на льду и многое другое. Наши прославленные фигуристы в пар-
ном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов продолжают выходить на лёд, хотя им 
уже почти 90 лет! Они написали документальную повесть «Золотые коньки с бриллиантами», 
в этой книге приводятся клятва, которую произносят спортсмены, тренеры и судьи, получив-
шие очень важную в своей спортивной карьере и жизни возможность участвовать в Олимпий-
ских играх. Вот слова из текста клятвы спортсменов: «Мы принимаем участие в этих Олим-
пийских играх, уважая достоинство страны-хозяйки Олимпиады, неуклонно соблюдая прави-
ла этих игр, желая честно состязаться во имя и во славу спорта и во имя чести наших стран» [1, 
с.58]. В этой клятве воплощены идеальные принципы проведения игр. В ней гордость за свою 
страну и проявление глубокой признательности и уважения к принимающей стороне. И даже 
этих простых гуманных идей лишается XXI век.

Об этом красноречиво свидетельствуют допинговые скандалы и, особенно, беспре-
цедентное отстранение всей российской параолимпийской сборной в 2016 году от участия в 
играх в Рио-де-Жанейро. Мы все внимательно следили, как в средствах массовой информации 
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представляли нам одно за другим несправедливые решения международного олимпийского 
комитета, который решил отстранить от поездки на Олимпиаду всех Российских спортсменов, 
когда-либо подвергавшихся дисквалификации по результатам положительных допинг-проб. 
Такое решение было принято только! в отношении тех спортсменов, которые выступают под 
флагом России. Известно, что психическое и физическое состояние находятся в тесном взаи-
модействии. Спортсменам и обычным людям невозможно находится на пике формы, если они 
испытывает психологический прессинг, подавлены, находятся в стрессовом состоянии. Все 
мы помним, что пришлось выдержать нашим Олимпийцам перед поездкой в Рио-де-Жанейро. 
Но они выдержали и многие из них стали олимпийскими чемпионами. Достойны восхище-
ния игра российской женской сборной и победа в гандболе, наши чемпионы в художественной 
гимнастике и синхронном плавании и многие другие. Они достойны славы Олимпийских ге-
роев.

Считаю, что идеи здорового образа жизни и гуманизма должны воплощаться в жизни 
каждого человека.
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Аннотация. На сегодняшний день, число людей страдающих различными заболева-
ниями выросло на сотни, а то и может на тысячи раз, по сравнению с предыдущими годами. 
Именно сейчас необходимо обратить внимание на важность физической культуры. Поддержа-
ние здорового образа жизни, регулярное занятие физической культурой оказывает оздорови-
тельный и профилактический эффект и продлевает жизнь каждого.
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Abstract. Today, the number of the people having various diseases has grown by hundreds, 
and even can on thousands of times, in comparison with previous years. Right now it is necessary to 
pay attention to importance of physical culture. Maintenance of a healthy lifestyle, a regular training 
physical culture renders improving and preventive effect and prolongs life of everyone.
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Спорт затрагивает все уровни современного общества, оказывая широкое действие на 
основные области жизнедеятельности общества. Он влияет на национальные взаимоотноше-
ния, общественное положение, этические ценности, образ жизни людей. В качестве подтверж-
дения этого тезиса могу привести слова известного спортсмена А. Волкова: «…спорт сегод-
ня – это главный социальный фактор, способный противостоять нашествию дешёвой культуры 
и дурным привычкам. Это лучшая «погремушка», которая сможет отвлечь людей от нынешних 
социальных проблем. Это, пожалуй, единственный «клей», который способен склеить всю на-
цию воедино, что не удаётся ни религии, ни тем паче политикам» [1].

Действительно, спорт обладает значительной социализирующей силой. Политики дав-
но рассматривают спорт как общенациональное увлечение, способное сплотить общество еди-
ной национальной идеей, тягой людей к успеху, к победе.

Ежегодно проводятся социологические опросы населения, особенно молодёжи, увле-
кающейся спортом, показывают, что спорт формирует первоначальное представление о жизни 
и мире. А именно, занимаясь спортом, проявляются такие качества личности, как стремление 
быть первым, победить не только соперника, но и самого себя.

Люди, прошедшие «школу спорта», говорят, что именно спорт помог в воспитании веры 
в свои силы и возможности, а также умением ими пользоваться. Спорт учит, что порой прихо-
дится идти на жертвы ради достижения цели. Многие из спортсменов утверждают, что именно 
спорт помог им стать личностью. Посредством спорта реализуется принцип современной жиз-
ни – «рассчитывать на самого себя». Это значит, что достижение успеха зависит, несомненно, 
от личных, индивидуальных качеств: терпения и волевых навыков [2].

Одной из основных проблем физической культуры и спорта является формирование 
ценностного отношения общества и личности к физической культуре и спортивному стилю 
жизни.

В настоящее время физическая культура и спорт представляют собой многофункцио-
нальное общественное явление. Это напрямую связано с тем, что данная область деятельности 
влияет воспитания человека. Физическое развитие осуществляется под прямым воздействием 
общественных отношений между людьми, касающихся не только области культуры, но и поли-
тики, экономики и др. Физическая культура и спорт как явления общественной жизни выпол-
няют как специфические, так и общекультурные, а также оздоровительные и воспитательные 
функции.

Особое значение имеет состояние здоровья. Здоровье человека обусловлено как биоло-
гическими, так и социальными факторами и имеет, можно сказать «двойную детерминацию». 
Физическая культура и массовый спорт способствуют профилактике и снижению целого ряда 
заболеваний [3].

Основной целью привлечения населения (особенно молодёжи) к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом является всестороннее развитие личности, которое 
очень важно. Физическая культура и спорт используются как средства охраны, увеличения 
продолжительности жизни и укрепления здоровья человека. Систематические занятия спор-
том способствуют защите организма от самых различных заболеваний. А самое главное в 
оздоровлении населения это поддержание здорового образа жизни.

Спорт укрепляет как физическое состояние, так и внутреннее состояние человека. Со-
временному спорту большое внимание уделяют и в работе со взрослым населением. Занятия 
спортом являются средством оздоровления, защиты от неблагоприятных влияний окружающей 
среды. Спорт часто используют в организации здорового досуга, отдыха и развлечений [4].

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, размышлять о значении спорта в об-
ществе можно только с учётом постоянного расширения взгляда на мир, меняющегося под 
влиянием научно-технической революции и социально-экономических условий. С каждым 
днем становится все больше экологических проблем, а также участились опасные и чрезвы-
чайные ситуации, поэтому необходимо раскрыть глобальную роль физической культуры в раз-
витии общества. А ведь роль физической культуры связано не только с сохранением здоровья 
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и физической подготовленностью человека, но и, прежде всего, с формированием целостной, 
многогранной личности.
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Аннотация. В статье анализируется понятие «соматическая культура», факторы, вли-
яющие на формирование соматической культуры, пути решения проблем соматического вос-
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В многообразии современных культурологических исследований актуальным стано-
вится изучение человеческой телесности и формирование принципов соматической культу-
ры. Особенно со второй половины XIX века в рамках различных философских направлений: 
философии жизни, экзистенциализме, марксизме, фрейдизме, прагматизме был переосмыслен 
феномен человеческой телесности. Если для восточной теории духа – тела первенство отдает-
ся постижению их взаимодействия, изменению посредством самосовершенствования, то для 
западной философии очевидным является гармоничное взаимодействие телесных и духовных 
качеств человека. Сегодня происходит осознание феномена человеческой телесности как важ-
ного фактора социокультурных изменений в современном мире.

В последние годы формируются парадигмы соматической культуры (от гр. Soma – 
тело). Многие исследователи используют этот термин, чтобы различить феномены тела (как 
природно-физического явления) и телесности человека как явления социально-культурного, 
т.е. тела, подвергшегося влиянию и преобразованию в результате его включения в социально-
культурное пространство.
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Современные закономерности общественного развития и длительная история развития 
«соматического» сознания и поведения дают нам множество подтверждений того, что фено-
мены здоровья, телесной культуры правомерно должны рассматриваться в значительной сте-
пени как социокультурные явления, тесно сопряженные с изменениями самых разных харак-
теристик социального и культурного пространства в каждом конкретном обществе. «Человек 
телесный» находится под воздействием множества социальных факторов, воздействующих на 
его тело, делает выбор своего «соматического поведения», им осознается характер разнообраз-
ных социальных влияний на тело. Обозначенные факторы позволяют выбирать системы «за-
щиты» от них или, напротив, их культивирование, кончая целенаправленным формированием 
своего физического имиджа в соответствии со сложившимися нормами, традициями или же 
вопреки им.

Учитывая теснейшую взаимосвязь тела и психики, мы можем признать, что именно 
потребности и мотивы определяют в первую очередь наши действия, а через них и наш физи-
ческий облик. Эта область охватывает широкий спектр: от развития спорта до различных прак-
тик. Человек начинает свой путь с физической культуры, с умения двигаться. Считается, что 
всего шесть – восемь движений человеку даны от рождения, а более 900 движений он осваи-
вает до того как научается говорить. Именно физическая составляющая выступает в первона-
чальный период жизни человека источника таких «нефизических» категорий как творчество, 
воля, мораль, знание.

Благодаря соматическому воспитанию мы можем связать физическую культуру челове-
ка с его телесностью. Телесность человека формируется под стихийным и сознательным воз-
действием. Сознательные воздействия в соответствии с определенными культурными идеала-
ми, образцами, нормами, традициями, на основе использования специально выработанных для 
этой цели средств. Воздействие социальной среды становится социальным по своему содер-
жанию, характеру и значению, в результате приобретает статус личностных качеств индивида.

Чем дальше углубляться в историю человечества, тем больше мы убеждаемся, что роль 
и зависимость от физической силы и физического развития была намного больше, чем в совре-
менном мире. Да, человек, живший до нашего времени, был более вынослив и сильнее физи-
чески, этому способствовали экономические, социальные и политические факторы. Например, 
труд был более ручным и мужчина был воином, отличался крепкой физической силой. Суще-
ственную роль играют воспитание и традиции. Возьмем, кавказцев, многие их народы сохра-
няют свои традиции, воспитывают и развивают у сыновей физические качества. Традиции се-
рьезного отношения к физическому воспитанию, занятию спортом (особенно борьбой) полу-
чили у них государственную поддержку. Происходит воспитание не только физической силы, 
но и силы воли, силы духа. Прослеживается зависимость здоровья взрослого и детского насе-
ления от ухудшения социально-бытовых, экологических, гигиенических и психологических 
условий. Проблемно то, что образование и воспитание, главным образом, ориентированы на 
изучение окружающего мира, внешней среды и очень мало уделяют внимания человеку как 
личности, не воспитывают грамотного отношения к своему телу, не поддерживаются стремле-
ния к укреплению здоровья. К сожалению, в образовании сегодня отсутствует интерес к твор-
ческому применению полученных знаний, умений, навыков для поддержания высокой работо-
способности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. « В культурологическом аспек-
те креативность можно рассматривать как механизм, позволяющий возникшим инновациям 
встраиваться в культуру, адаптироваться к ее условиям, обрести в ней свое место и быть спо-
собным распространяться во времени и пространстве. Человек креативный изначально пред-
полагает такие личностные характеристики, как готовность выполнять различные роли, спо-
собность принимать ответственные решения, инициативность» [1]. Соматическое воспитание 
должно стать основным средством общего развития человека и сохранения его здоровья. Из-
вестно, что понятие всестороннего развитие личности, традиционно включает нравственное, 
эстетическое, трудовое и физическое. Все стороны духовной и соматической жизни (позна-
вательная, эмоциональная, волевая, телесная) тесно взаимосвязаны. В своей работе «Смысл 
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любви» В.С. Соловьев писал: «Конечно, прежде всего, это есть факт природы (или дар Бо-
жий), независимо от нас возникающий естественный процесс; но отсюда не следует, чтобы мы 
не могли и не должны были сознательно к нему относиться и самодеятельно направлять этот 
естественный процесс к высшим целям» [2].

К сожалению, сегодня эта обозначенная аксиологическая позиция остается больше же-
лаемой, чем реализуемой. «Формирование соматической культуры в процессе соматическо-
го воспитания обеспечивается единством направленности и взаимодействия всех компонен-
тов воспитательно-образовательного процесса, в котором действует сама личность, педагоги, 
представители образовательных учреждений, семья, общественность, работники средств ин-
формации и образования» [3].
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Мы привыкли говорить о связи спорта и гармоничного развития личности, не задумы-
ваясь о том, действительно ли эта связь существует и каким образом она реализуется.

С философской точки зрения все самое интересное и важное в человеке возникает и про-
исходит на стыке духовного и телесного. Этот противоречивый союз – поле борьбы каждого за 
преодоление их сущностной дисгармонии. История развития европейской культуры, рассмо-
тренная под углом зрения противостояния духа и тела, демонстрирует нам своеобразные каче-
ли, на которых наверху постоянно оказывается одна из сторон, и практически никогда не дости-
гается их баланса. Наивная телесность сменяется уничижительным отношением к телу, вплоть 
до умерщвления плоти, на смену спешит грубая телесность, устав от которой человек вновь об-
ращается к своим духовным основаниям, затем очередная крайность, и на арене снова культ 
тела... В этом круговороте человек мучительно ищет спасительного единения противоположно-
стей, пытается вместить бесконечную вселенную духа в ограниченные пространством и време-
нем телесные рамки. Парадоксально, но именно и только в постоянной борьбе тела и духа фор-
мируется тот предел, к которому стремится человек – Человеческое в себе самом.

Предполагается, что смыслы, заложенные в физическом самосовершенствовании в ко-
нечном счете вносят свой вклад в формирование Человеческого. Красота телесная, формируе-
мая спортивными упражнениями, может считаться одним из возможных личностных подходов 
к Триаде высших духовных ценностей: Истина – Добро – Красота. Эти ценности тесно связа-
ны и предполагают друг друга: Истина добра и красива, Красота истинна и добра, Добро ис-
тинно и красиво. В идеале спорт развивает в человеке представление о гармонии, побуждает к 
самопознанию, способствует стремлению к утверждению высоких нравственных качеств. За-
нятия спортом непосредственно связаны с формированием воли, столь необходимой для до-
стижения целей и осуществления идеалов. Спорт – это мысль. Спорт – это страсть. Это прав-
да самооценки. Это сочетание созерцательности и действия. Спорт – это утверждение общего 
над единичным, стремление к раскрытию лучшего в себе ради победы и славы своей команды.

Тем самым, казалось бы, спорт – тот спасительный путь, на котором человек мог бы об-
рести желанную гармонию и внутри себя, и вовне, строя свои взаимоотношения с другими на 
основе благородства, взаимовыручки, справедливости. Узловой вопрос здесь – ради чего чело-
век занимается спортом, ради чего раскрывает свои физические возможности, ради чего пре-
одолевает себя?

В конкретном социокультурном контексте статус спорта может предполагать разные 
смыслы. В своем предельном значении современный спорт является спортом высоких дости-
жений. Рекорды должны устанавливаться постоянно, но их череда не может быть бесконеч-
ной – возможности человеческого тела ограничены его природой. Спортсмены, в первую оче-
редь, олимпийцы, действуют на границе, а подчас и за границами телесных возможностей. 
Ведет ли это к гармоничному сочетанию духовного и телесного в человеке? Стремление к вы-
ходу за пределы физических возможностей, достигаемое при помощи допинга, приобретает 
уродливые формы, очень на поминающие умерщвление плоти. Только в данном случае оно 
осуществляется не ради воспарения духа, а, напротив, ради все той же телесности. Не пара-
доксально ли господство телесного ради уничтожения телесного?

Вполне логично, что спорт высоких достижений выдвигает лозунг «Победа любой це-
ной». Если результат достигнут, неважно, что к нему привело. По форме это логически не-
противоречивое и потому казалось бы безобидное высказывание. Однако содержательно оно 
предполагает широкий спектр разнообразных, в том числе и безнравственных, средств. Цена 
в виде разрушения баланса духовного и телесного не может не увести спорт от заложенных в 
нем смыслов. Концепция достижения ради достижений, рекорды ради рекордов оказывается 
ограниченной только одной стороной спортивной состязательности.

Современный спорт все больше превращается в зрелище. Зрелище сиюминутно, оно 
призвано поверхностно удовлетворять эмоциональный голод. Спортсмен же выступает в роли 
актера, развлекающего далекую от спорта публику, жующую чипсы вместо хлеба. Способству-
ет ли это духовному развитию как актера, так и публики?
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Спорт фактически становится элементом массовой культуры. Если задача культуры 
приподнять человека над самим собой, вывести его за границы повседневной рутины в об-
ласть высших смыслов, раскрыть в нем то, что «не вмещается между шляпой и ботинками», 
то массовая культура идет вслед за повседневностью, ограничивается этим «между», опуска-
ется до невзыскательного вкуса и мелких смыслов. Высшие духовные идеалы чужды и скучны 
массовой культуре, избыточны для нее, Человеческое в человеке не формируется, формирует-
ся потребительское. Телесность, подчас в ее грубейших формах – предельный рубеж, к кото-
рому массовая культура стремится. Однако в этих своих крайних вариантах телесное разруша-
ет само себя, культ тела становится смертью тела. Возникает парадокс: духовное в человеке и 
обществе умерщвляется столь же решительно, как и телесное, когда его становится слишком 
много. Умерщвляется, в том числе и при помощи спорта. Что остается человеку?

Современный спорт предельно коммерционализирован. Он постепенно превратился в 
профессию, приобрел социальный статус и стал чем-то внешним по отношению к потребно-
сти в гармонизации внутреннего мира человека. Вопрос «ради чего?» в нем имеет ответ, дале-
кий от развития личности и ее духовности: это способ вложения денег в тело и способ обога-
щения за счет тела. Спортсмен оказывается не целью, а средством. Его тело эксплуатируется, 
а дух искажается сопутствующим современному спорту, но чуждым понятию спорта, стремле-
нием к наживе. Субъектность, изначально присущая спорту, утрачивается. Спортсменов поку-
пают и продают как скаковых лошадей, а с окончанием карьеры о них забывают. Способна ли 
такая судьба стать идеалом – вопрос риторический.

Коммерционализация затронула и детский спорт – будущее спорта. Необходимость вы-
соких достижений сужает подготовку спортсменов до перспективных детей, а экономический 
интерес отбирает детей, за которых могут заплатить. Нет ничего удивительного в том, что мо-
лодежь вяло занимается спортом и теряет драгоценный способ формирования себя как гар-
моничной личности, готовой к пониманию одной из сторон противоречивого единства духа и 
тела и одного из способов преодоления этого противоречия в себе.

Спорт высоких достижений по определению не может быть массовым – на пределе ра-
ботают единицы. Этот физический предел оказывается и пределом самого понятия спорта вы-
соких достижений. Концептуально он исчерпан. Чтобы спорт действительно гармонизировал 
дух и тело, назрела смена его парадигмы. Возможно, именно массовый спорт, развиваемый как 
концепция субъектного самосозидания, мог бы стать выходом из тупикового направления. Он 
мог бы вернуть спорту его цель – развитие личности, стремящейся к физическому и духовно-
му совершенству.
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С начала времен люди соперничали друг с другом: в силе, ловкости, уме и т.д. С появ-
лением компьютерных игр, в России, как и во многих других странах, практически сразу же 
люди начали соревноваться в них, и вместе с тем появилась проблема увлечённости (в основ-
ном молодёжи) компьютерными играми. Развитием возможности выхода в интернет, упро-
стила возможность соревнования, и компьютерные игры смогли перерасти в целую культу-
ру, существующую в виртуальном пространстве. Молодые люди, и даже люди постарше с удо-
вольствием стали соревноваться друг с другом в “мультиплеерных” (Мультиплеер (англ. multi 
– много, и player–игрок)– тип компьютерных игр, при котором одновременно играет несколько 
человек) играх, стараясь стать лучшими. Разработчики игр быстро сориентировались и смог-
ли превратить игровую культуру в игровую индустрию, что позволило заниматься разработкой 
игрс прибылью. И тогда, для того, чтобы вовлечь больше игроков именно в свою игру, разра-
ботчики игр стали устраивать турниры, в которых участвовали лучшие игроки того времени. 
Для многих людей они стали кумирами, а мечта любого игрока играть в любимую игру и по-
лучать за это деньги сталj казаться воплотимой. Именно в этот момент, с появлением профес-
сиональных турниров, с появлением киберспорта зародилась киберспортивная культура, кото-
рая стала стремительно увлекать людей по всему миру.

Но сейчас, киберспорт – не просто соревнования по компьютерным играм. Киберспорт 
превратился в зрелище, в шоу. Его уже смело можно назвать массовым социокультурным явле-
нием. При этом, мощный толчок развития киберспорта произошел в последние года, в связи с 
резко возросшей конкуренцией за игровую аудиторию, увеличением призовых фондов турни-
ров, а также возросшим уровнем профессионализма в освещении киберспортивных соревно-
ваний. Данному также поспособствовало официальное признание киберспорта видом спорта в 
некоторых странах, включая Россию [1].

На сегодняшний момент, остро стоит проблема не изученности явления киберспорта в 
целом. Кроме того, к проблеме вовлеченности людей в киберспортивную культуру важно об-
ратиться в настоящее время, поскольку киберспорт развивается очень стремительно, вовлекая 
в киберспортивную культуру всё больше и больше людей.

Приведем немного статистики – по данным сайта fom.ru сегмент людей, увлекаю-
щихся компьютерными играми в России составляет 16 млн. человек. Из них основное ядро –  
52% – составляют игроки в возрасте от 20 до 44 лет, с наибольшей группой в возрасте 25-35 
лет. Вторая значительная аудитория – 35% – молодежь от 10 до 19 лет. Среди играющих 56% – 
это мужчины и 44% женщины [2].

Однако плохо ли то, что люди проводят столько времени за компьютерными играми? 
Однозначно ответить на этот вопрос затруднительно. С одной стороны некоторые люди прово-
дя за играми свое время забывают о многом другом – живом общении, нормальном питании и 
сне, учащиеся понижают свою успеваемость. Однако данные проблемы трудно отнести только 
к киберспорту и копьютерным играм в целом. В основном они касаются только рядовых игро-
ков. Рассмотрим вторую сторону вопроса – какая польза от киберспорта? Приведу пример, в 
2015 году, на чемпионате мира The International 5 по игре Dota 2, призовой фонд которого со-
ставляет более $18.000.000, американская команда EvilGeniuses выиграла более $6.500.000.
Одним изучастником команды «EvilGeniuses» является 16 летний пакистанский мальчик Syed 
«Sumail» Hassan. Без киберспорта этот мальчик скорее всего остался бы в Пакистане и ничем 
не смог бы выделиться [3].

Многие думают, что киберспорт во многом несерьезен, и в нем чего либо достичь мож-
но легко. В основном они правы. Однако тут тоже есть нюансы. К примеру, нормальному здо-
ровому человеку пробежать километр не должно составлять особого труда, однако чтобы стать 
легкоатлетом ему придется приложить немало усилий. То же самое и в киберспорте – чтобы 
стать хорошим киберспортсменом, нужно тренироваться безумное количество времени. Когда 
играешь во что-то больше 5 часов, то это надоедает и нужно заставлять себя играть.

В связи с этим возникает новая проблема: спорт всегда ассоциировался со здоровьем, 
а с принятием киберспорта вроде бы данная закономерность должна нарушиться. Да, кажется 
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что киберсмортсмены ведут малоподвижный образ жизни, однако если регулярно не занимать-
ся физически, то скорость реакции у игрока снижается. А это чревато для киберспортсмена.

В связи со всем этим можно сделать вывод: киберспорт в нашей стране, как и в осталь-
ном мире, явление новое, малоизученное. Из-за этого и возникают некоторые проблемы. Од-
нако в основном они связаны с недопониманием и,как и все проблемы данного типа, с течение 
времени они будут решены.Для некоторых людей киберспорт может стать новый путем в раз-
витии, как некогда для некоторых стал футбол, хоккей или же баскетбол. Поэтому можно с уве-
ренность говорить, что киберспорт – это положительное явление в наше время [4].
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Во все времена, в обществе высоко ценилась нравственная культура. В нынешнее вре-
мя, когда старшее поколение называет молодёжь «загнивающим» поколением, обвиняет их 
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в бездуховности, необразованности, чрезмерной агрессивности, вопрос формирования нрав-
ственности стоит довольно остро. Для начала, разберёмся, что же означает слово «нравствен-
ность». Нравственностью называется совокупность сознания человека, его привычек, поведе-
ния и следования моральным нормам, принятым в обществе. Из этого вытекает определение 
нравственной культуры личности – это характеристика нравственного развития личности, в 
которой отражается степень освоения ею морального опыта общества, способность последо-
вательного осуществления в поведении и отношениях с другими людьми ценностей, норм и 
принципов, готовность к постоянному самосовершенствованию [1].

Следовательно, формировать нравственные ценности личности нужно с детства. Со-
временная система образования, будь то дошкольные учреждения или школа, не всегда спо-
собствует устранению безнравственного отношения к окружающим, развитию морально эти-
ческих качеств личности.

Из-за этого, основная роль в становлении личности у детей ложится на родителей и 
спортивные секции. Если с ролью родителей в формировании личностных качеств всё по-
нятно, то как же влияет спорт на развитие нравственности? Начнём с того, что спорт имеет 
высокий нравственный потенциал. Спорт является сферой, в которой очень важно соблюдать 
правила и нравственные принципы. Спорт – это область соревновательной деятельности, где 
постоянно конкурируют спортсмены. Часто при проведении соревнований бывают конфликт-
ные ситуации, и в эти моменты необходимо соблюдать спортивную этику для достижения по-
беды. Так же, данная сфера способствует закалке характера, развитию культуры поведения, 
нравственных убеждений. В спорте, всё завязано на соперничестве для достижения победы. 
Что бы выигрывать на соревнованиях постоянно требуется самосовершенствование, как в фи-
зическом плане, так и в моральном. Во время занятия спортом человек развивает в себе такие 
качества как: ответственность, справедливость, честность [2].

В профессиональном спорте существует такое понятие как «Фейр-Плей» (FairPlay). Это 
свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума 
о благородстве и справедливости в спорте. Каждый год, российский комитет «Фейр-Плей» 
награждает спортсменов за проявление честной игры. Среди награждённых есть спортсме-
ны, журналисты, судьи, тренеры, ученые внёсшие вклад в развитие моральных принципов 
спортсменов. Советский и российский спортивный функционер, доктор педагогических наук, 
профессор, вице-президент Олимпийского комитета России Владимир Сергеевич Родиченко 
составил классификацию конкретных поступков спортсменов и тренеров, за которые Между-
народный и Российский комитет присудил призы и дипломы, на основе четырех сформулиро-
ванных Родиченко наиболее общих проявлений Фейр-Плей [3]. Далее рассмотрим его класси-
фикацию:

1. Помощь спортсмену, находящемуся в затруднительном положении, с возможностью 
потери соревновательного положения. Проявление солидарности и взаимопомощи по отноше-
нию к участнику соревнования. Оказание помощи спортсмену в различных соревновательных 
ситуациях.

2. Выявление судейских ошибок, и исправление их в пользу соперника.
3. Отказ от использования внезапно возникшего преимущества, не вызванного соб-

ственными действиями спортсмена.
4. Отказ от использования преимущества которое даёт правила соревнований, либо не-

правильные действия самого спорстмена.
Так же, Родиченко подчёркивает сильный нравственно-воспитательный потенциал этой 

системы. Таким образом, он призывает «более настойчиво привлекать накопленный инстру-
ментальный опыт движения Фэйр Плэй» [3], и предлагает использовать этот потенциал при 
подготовке спортсменов.

Феномен «Фэйр Плэй» имеет очень много аспектов. В своей публикации, Родиченко 
рассматривает три аспекта этого феномена, которые он называет «три ареала поведения спор-
тсмена»:
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Первый ареал, он же игровой, или социомоделирующий – обладает спецификой харак-
терной для каждого вида спорта, и регулируется правилами соревнований.

Второй ареал, рассматривающий спортсмена как индивид, – анализирует поведение 
спортсмена вне первого ареала, и следит за соблюдением индивидом нравственно- этических 
принципов, принятых в человеческом обществе.

Третий ареал, так же как и второй, относится к реальной деятельности личности, точ-
нее к его поведению в социуме – употребление допинга, в целях превосходства над другими 
спортсменами, либо использование других видов мошенничества, преследуя те же цели [3].

Мы пришли к выводу, что спорт является одним из самых мощных инструментов фор-
мирования нравственных качеств личности.
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В современный век технологий сложно отыскать хотя бы одну область деятельности че-
ловека, которая не соприкасалась бы с физической культурой. Ничего удивительного! Физи-
ческая культура и спорт давным-давно признаны людским сообществом материальными и ду-
ховными ценностями. Нам кажется, именно с этим связан тот факт, что все чаще можно услы-
шать мнение о физической культуре не только как об отдельном общественном явлении, но и 
как фундаментальном качестве индивидуума.

Пока что явление физической культуры индивидуума изучили еще не до конца. Но точ-
но известно, что о таком вопросе, как культура духа и тела задумывались с древнейших времен. 
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Говоря о физической культуре как о явлении общей культуры, следует подчеркнуть ее уникаль-
ность. Физической культуре удалось выступить недостающим естественным мостиком, позво-
лившим связать социальное и биологическое начала в развитии отдельного индивидуума. Не 
стоит забывать, что это самая первая (и главная) ветвь культуры, формирующаяся в любом от-
дельном индивидууме. Физическая культура со свойственной ей двойственностью способна ока-
зать сильнейшее воздействие на состояние организма, психики, социальный статус личности.

За прошедшие века физическая культура сильно изменилась. И этого следовало ожи-
дать. Ведь день за днем, год за годом потребность людей в полноценной физической подготов-
ке к труду все возрастала. Развивалась система образования и воспитания, и, следовательно, 
физическая культура все больше признавалась базой, без которой просто невозможно развитие 
различных навыков и способностей.

Со временем пришло осознание истинной ценности физической культуры, становилось 
все труднее не признавать ее воздействие на духовную сферу человека. Постепенно удалось 
доказать, что физическая культура – это действенный способ интеллектуального, нравственно-
го, эстетического воспитания. Я думаю, не нужно пытаться здесь доказать бесспорное влияние 
физических упражнений на биологическое начало индивидуума: на его здоровье, физическое 
развитие. Это ведь и так всем известно, не правда ли? А вот ее воздействие на развитие духов-
ности нуждается в некоторых пояснениях и доказательствах.

Итак, вначале давайте выясним, что же такое культура вообще?
Думаю, не стоит напоминать, что у культуры множество определений. Обратимся к 

наиболее универсальному. Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, 
созданных и создаваемых человеком. Тогда физическая культура – кусочек от всей человече-
ской культуры, воспитания и образования.

Часто спортивная деятельность человека отражается в таких видах искусства как ли-
тература, живопись, скульптура, музыка, кино. Причем, это характерно как для России, так 
и для зарубежных стран. Благодаря такой деятельности, появляются новые научные данные, 
связанные со строением, развитием и функционированием организма человека, его взаимос-
вязи с природным миром. На основании этих данных современные специалисты занимают-
ся разработкой наиболее оптимальных методов использования физических упражнений для 
формирования различных физических качеств, улучшения физического состояния, укрепле-
ния здоровья населения. Трудно не согласиться, что все вышеперечисленное – демонстрация 
духовной жизни общества, то есть духовные ценности.

Духовные ценности физической культуры собраны не одним поколением людей и опро-
бованными на практике физическими упражнениями. Это гимнастика, спорт, различные игры 
и туризм, которые, как известно, основываются на физической активности.

На мой взгляд, сложно не согласиться, что к духовным ценностям физической культуры 
нужно причислить собранные не только наукой, но и практикой выдающиеся физкультурные 
знания, находящие отражение во многих теориях физической культуры и спорта. Эти знания 
содержатся в многочисленных монографиях, учебных и методических пособиях.

Стоит заметить, предметные, материальные и духовные ценности представляют важ-
ность не как таковые, ведь далеко не каждый сможет ее разглядеть. Все зависит от степени во-
влеченности индивидуума в спортивную деятельность. К примеру, сомнительно, что человек, 
совершенно не желающий заниматься на стадионе, увидит в нем какую-либо реальную цен-
ность. Личности же, которые намерены навеки связать свою жизнь с физической культурой, 
всеми этими ценностями с успехом смогут овладеть, с интересом использовать, да к тому же 
еще постараются и улучшать.

Теория физической культуры старается полагаться на базовые принципы теории куль-
туры и берет за основу многие ее понятия. Разумеется, постепенно она обзавелась своими 
специальными терминами и представлениями, отражающими ее суть, цели, задачи, содержа-
ние, средства, методы и принципы, которыми она руководствуется. Самым универсальным 
(и, пожалуй, ключевым) можно считать понятие «физическая культура». А теперь давайте по-
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смотрим на нее как на часть общей культуры. Если заглянуть чуть глубже, можно заметить, 
что физическая культура – это искусство: искусство укреплять свое здоровье, развивать все-
возможные навыки и умения. Физическая культура помогает нам жить полноценной жизнью, 
дает отличный шанс всесторонне развиться физически.

Трудно переоценить гуманитарную роль физической культуры, которая предусматривает 
приобретение унитарных знаний о человеке, помогает лучше осознать человеческие ценности 
нынешнего общества, наконец-то задуматься о своем месте в культуре и расширении культурно-
го самосознания. Ее выражению способствуют гармония духовных и физических сил индивиду-
ума, формирование таких общеизвестных ценностей, как здоровье, повышенная работоспособ-
ность, прекрасное самочувствие и т.д. Главная забота физической культуры – развитие целост-
ной личности, способной по-настоящему раскрыть свои таланты в здоровом и продуктивном 
стиле жизни, профессии, создание необходимой каждому из нас комфортной культурной среды.

Итак, физическая культура постепенно занимает позицию главного способа решения 
наиболее остро стоящих задач человечества – сохранение себя, как природы, поддержание та-
кой на самом деле хрупкой жизни на Земле. Пока мировое сообщество не научилось каким-
либо иным способом физически подготавливать людей к труду и жизни в целом.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ В РАЗВИТИИ 
СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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(Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Аннотация. Занятие физической культурой сегодня понимается как насущная необхо-
димость для сознания человека. Одновременно со следующими важными процессами в физи-
ческом развитии человека, когда младенец начинает переворачиваться, сидеть, ползать и, нако-
нец, ходить самостоятельно, происходит формирование психики и сознания. В процессе жиз-
ни с детских лет, юношеского возраста, молодости, взросления, а затем старения человеку не-
обходимо заниматься физической культурой.

Ключевые слова: движение, визуалы, кинестетики, физическая культура, спорт.

INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES 
ON CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT

Shakirov K.M, Druzhinina I.A
(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev 
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Abstract. Occupation is understood by physical culture as the urgent need for consciousness 
of the person today. At the same time with the following important processes in physical development 
of the person when the baby begins to turn over, sit, creep and, at last, to go independently there is 
also a formation of mentality and consciousness. In the course of a growing, youth and aging the 
person needs to play physical culture and sport

Keywords: movement, visual learners, kinestetik, physical culture, sport.

Движение – это жизнь!
Все мы не раз слышали эти слова, но почему именно движение?
Попробуем найти ответ на этот вопрос в области нейропсихологии. Нам известно, что 

мозг человека состоит из двух полушарий – правого и левого. Многие думают, что это абсо-
лютно одинаковые, просто симметричные части головного мозга. Но это не так. У каждого из 
них свои особенные функции. Так – правое полушарие отвечает за творческие способности, 
образное мышление, интуицию, за целостное восприятие картины мира. При доминирова-
нии правого полушария, людям, чтобы познать и понять что-то новое требуется «пощупать», 
«понюхать», «потрогать», то есть они синтетики, визуалы и кинестетики. Информация долж-
на поступать достаточно большим блоком, а не маленькими кусочками. Таким людям скуч-
но решать задачки одним и тем же способом – каждый раз они будут искать новое оригиналь-
ное решение.

Левое же полушарие – логическое, информация лучше воспринимается «через слово». 
Если она поступает постепенно, небольшими «кусками», то легко анализируется и подверга-
ется систематизации. Однажды поняв, как решаются задачи определенного типа или как дей-
ствует конкретное правило, человек будет пользоваться уже имеющейся схемой.

Правое и левое полушария взаимодействуют между собой через мозолистое тело, в ко-
тором пролегает огромное количество нейронных путей. И чем их больше, чем лучше налаже-
но межполушарное взаимодействие, тем более гармонично, эффективно и слаженно работает 
мозг в целом.

Для развития этого межполушарного взаимодействия необходимо несколько факторов, 
но самые важные из них это:

Достаточное снабжение тканей мозга кислородом.
Упражнения, включающие взаимодействие рук и ног, а также сочетанные движения 

правой и левой половин тела.
Именно в процессе занятия физической культурой происходит активное обогащение 

клеток мозга кислородом за счет активных аэробных нагрузок. В этом случае кислорода хва-
тает не только на поддержание жизнеобеспечения организма, но и на активное развитие и 
формирование функций мозга. Любой спорт – это активное взаимодействие всех конечностей, 
разных групп мышц, и за всеми этими процессами следит и управляет ими мозг, сам же актив-
но развиваясь за счет механизма обратной связи.

Синхронное движение рук и ног посылает сигнал в мозг, формируя межполушарное 
взаимодействие, увеличивая количество нейронных связей по всему мозгу, что в конечном 
итоге, приводит к увеличению скорости мыслительных процессов, быстрому поступлению и 
переработке информации между разными участками головного мозга, что в целом приводит к 
развитию сознания человека. Особенно активно эти процессы влияют на развитие мозга и со-
знания в детском возрасте, преимущественно от 5 до 12 лет. Так как функционально именно в 
этом возрасте происходит созревание основных функций головного мозга.

Люди, занимающиеся спортом – это часто эрудированные, грамотные люди, способные 
и после завершения спортивной карьеры заниматься различной интеллектуальной деятель-
ностью. Некоторые из них активно работают в Государственной Думе, принимая законы на 
благо людей их выбравших, другие организовывают спортивные шоу, мероприятия, работают 
послами Доброй воли, волонтерами, тренерами. Все это требует активной жизненной позиции 
и безусловно высокого уровня сознания.
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Мы опросили студентов 1 курса ИАНТЭ, в группе здоровья Алексеевска и родителей 
дошкольников. Мы проанализировали насколько влияют занятия физической культурой на 
психосоматическое состояние в дошкольном возрасте, у юношества и у людей старшей воз-
растной группы. Вот диаграмма данных контент-анализа влияния двигательной активности на 
сознание людей разных возрастных групп.

Приведём конкретный пример: студентка N 1 курса имеет диагноз недостаточного за-
крытия створок одного из сердечных клапанов. После занятий физической культурой (на кар-
диотренажере) и спортом (настольным теннисом) улучшается сердечная деятельность и общая 
соматическое состояние.

В диссертации Козловой А.В, приводятся диаграммы активности личности до и по-
сле занятий физической культурой. На диаграммах чётко видно, что после занятий физиче-
ской культурой улучшается психосостояние субъектов: улучшается настроение и общий 
чувственно-эмоциональный фон [2].

Хорошая иллюстрация влияния спортивных занятий на развитие сознания – в книга Со-
ветских фигуристов – Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова «Золотые коньки с брилли-
антами». Первым сюжетом, представленном в книге, является эпизод блокадного детства Оле-
га Протопопова, который родился в 1932 году в Ленинграде. Его мать, профессиональная бале-
рина, работала во время блокады в госпитале. Там лежали истощённые люди, которым требо-
валась медицинская помощь. Ярчайшим воспоминанием военного детства Олега было то, что 
больные попросили во время обеда чистое блюдце, и каждый положил ложку «затирухи» из 
своей скудной порции в это блюдце для маленького Олега. С детства мама привила сыну лю-
бовь к музыке и чувство благодарности к людям. Когда Олегу было пятнадцать лет, он пошёл 
во Дворец пионеров, чтобы поступить в музыкальный кружок по классу рояля, но не был при-
нят. Олег, после неудачного поступления в музыкальный кружок при Дворце пионеров, чув-
ствуя себя «не у дел», зашёл на каток, где катались фигуристы, и попросился к ним, его сра-
зу же взяли. Так душевное стремление привело Олега к занятию спортом. Людмила Белоусова 
была на 3 года младше Олега, серьезно заниматься фигурным катанием она стала в шестнад-
цать лет, но несмотря на довольно поздний срок начала занятий её упорные тренировки дава-
ли хорошие результаты.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов встретились в Москве на тренерском семинаре 
в 1954 году. Молодых людей, владеющих фигурными коньками, на семинаре было двое: Люд-
мила и Олег. Поэтому именно им нужно было выступить «живыми иллюстрациями» элементов 
фигурного катания. Тогда они впервые встали в пару, но сразу катание стало получаться сла-
женно, так, словно они вместе долго тренировались. Они это почувствовали. В декабре 1954 
года они вместе начали тренироваться на льду ленинградского катка. Мысль о том, что им надо 
стать парой, стала действительностью. В своей книге «Золотые коньки с бриллиантами» они 
описывают этот сюжет. Также в ней приводятся конкретные примеры, насколько сильно влия-
ет занятия спортом на сознание человека, и даже само стремление заниматься любимым делом 
помогает выздороветь. В главе «Об одной не слишком известной детали в жизни спортсмена, 
ставшего и мировым и олимпийским чемпионом, и других поучительных вещах» речь идёт о 
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Роберте Поули, который переболел полиомиелитом и получил такое сильное осложнение на 
ноги, что он не мог ходить. Но ещё когда лежал в больнице попросил родителей принести фи-
гурные коньки. «И часто ему снились необозримые ледяные поля, сверкающие и приветливые. 
И он, стоящий на самом краю и пробующий, осторожно и бережно, действительно ли перед 
ним расстилается сверкающая приветливость. Мальчишка потихоньку пошёл на поправку…» 
[1]. Авторы документальной повести отмечают, что приведённый пример не единственный ни 
для фигурного катания, ни в спорте вообще. Приводятся также примеры Елены Чайковской, 
прославленного тренера, которую мама привела на лёд для полного излечения от туберкулё-
за и олимпийской чемпионки Тенли Олбрайт, которая в детстве также перенесла полиомиелит.

Выводы: Человеку для развития и здоровья необходимо заниматься физической куль-
турой и спортом как в период детства, так в юности, во взрослом и пожилом возрасте. Улуч-
шается самочувствие, активность и объективные показатели здоровья. Физическая культура, 
спортивные занятия и сознание нераздельно связаны между собой и развивают друг друга. 
Ибо сознательный человек ведет здоровый образ жизни, регулярно занимаясь физкультурой, а 
спорт, в свою очередь, еще больше развивает сознание!
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К ПРОБЛЕМЕ (СО)ВРЕМЕННОГО ГЛАМУРНОГО ТЕЛА

Яковлева Е.Л.
(Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова, г. Казань)

Аннотация. Анализируется понимание тела в контексте гламурного общества. Совре-
менная визуализация, выступающая в качестве элемента техники манипуляционной практики, 
приводит к конфликту человека со своим естественным телом. В итоге личность, перекраивая 
собственные контуры, превращает тело в конструктор.

Ключевые слова: красота, тело, телесность, гламур, телоцентризм, образ, конструктор.

THE PROBLEM OF MODERN GLAMOROUS BODY

Iakovleva E.L.
(Kazan innovative University after V. G. Timiryasova, Kazan)

Abstract. This paper presents the understanding of the body in the context of glamorous 
companies. Modern visualization serving as the element of the art of manipulative practices leads to 
conflict between man and his natural body. In the end, personality, reshaping the contours of its own, 
turns a body to the constructor.

Keywords: beauty, body, bodilyty, glamour, telocentrism, image, design.

Красота – ключевая эстетическая категория, не имеющая практического назначения и 
олицетворяющая гармонию, пропорциональность, целостность и совершенство, тем самым 
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вызывая у наблюдающего/созерцающего чувство восхищения/наслаждения/зависти. В каж-
дую культурно-историческую эпоху были свои собственные эстетические стандарты, распро-
страняющиеся, в том числе, и на тело. Изменения в мировоззренческих установках культуры 
влекли за собой и изменения взглядов на телосложение не только слабого, но и сильного пола. 
В итоге в истории культуры сменяли друг друга образы пышнотелых/стройных/мускулистых/
подтянутых/худых тел. Безусловно, подобные эталоны, с одной стороны, были связаны с при-
сущим конкретному региону и даже эпохе типу телосложения, то есть обусловлены специфи-
кой антропологически заданной телесной красоты; с другой стороны, они создавались в сре-
де эстетов/художников/модельеров/стилистов/фотографов и других законодателей моды, вы-
деляющих идеальные образы и тела, тем самым воздействуя на реципиентов. Заметим, кра-
сивое тело способно привлечь к себе внимание, но понимание его красоты неоднозначно: оно 
обусловлено и внешними, и внутренними факторами. В качестве эталонного классического 
тела специалисты, как правило, называют конфигурацию, соответствующую пропорциям, вы-
деленным древнегреческим скульптором Поликлетом: лицо составляет 1/10, голова – 1/8, сто-
па – 1/6 длины тела (вспомним его Дорифора). Но в мире красоты и моды эталон оказывается 
единицей довольно непостоянной.

Тело обладает биологической энергией, поддерживая жизнь и ее проявления в виде 
эмоций, чувств и интеллекта. Оно, охраняя душу, ориентирует личность в пространстве и вре-
мени, являясь границей Я. Тело выступает в роли своеобразного посредника между человеком 
и окружающим миром: оно центрирует Я в модусе здесь, а также дает возможность Другим 
воспринять свои контуры. Подчеркнем, тело каждого человека индивидуально: оно обладает 
собственными физическими данными, окутываясь особой энергийной аурой, где на красоту 
внешнюю накладывается неуловимый внутренний флер. Как мы считаем, он связан с проявле-
нием калокагатийной установки, свидетельствующей о гармонично-развитой личности. Такой 
индивид обладает одновременно физической и духовной (эстетической, интеллектуальной и 
нравственной) красотой.

В современном мире складывается парадоксальная ситуация, характеризующаяся рас-
согласованием человека со своим телом. Личность стремиться избавиться от тела своеобраз-
ным способом, заполняя его всевозможными татуировками и вставками, корректируя или пол-
ностью изменяя конфигурацию. Подчеркнем, изменив форму своего тела, индивид оказывает-
ся не всегда довольным конечным результатом.

С чем связаны навязчивые идеи избавления от своего естественного тела?
В условиях финализаций бытия (вспомним, провозглашенные философами смерти 

социального/человека/Автора), когда были отвергнуты культурно-исторические основания и 
перечеркнута личность, возникает новая проблема – ее телесности. С одной стороны, чело-
век, исчезнув как личность, влечет с собой в бездну Ничто и тело. Последнее в современных 
условиях идеологии гламура, внушающей идею о принудительном счастье, желает (насильно) 
исчезнуть, превратившись в метафору – «тело без органов», «тело без пространства» и пр. С 
другой стороны, в социальном обнаруживает себя телоцентризм как парадигмальное основа-
ние культуры, под воздействием которого все сущее обращается в тело – мысль, душа, страсть, 
письмо и др. Само тело человека нередко заменяет его как личность: оно теряет свою сакраль-
ность, трансформируясь из тела-для-самого-себя в тело-напоказ-для-Другого, бесстыдно об-
нажая себя при любой возможности. Сегодня мы повсюду видим господство телесных зри-
тельных образов, тиражируемых СМИ и Internet. Как правило, они обслуживают ключевые 
установки гламура, направленные на без(д)умное потребление. Современный человек, живу-
щий под давлением принудительной гламурной идеологии, эксплуатирующей идеи красоты, 
молодости и богатства, фокус внимания переносит с экзистенциального модуса «я имею тело» 
на конструкторский модус «я – это мое сделанное тело», позволяющий самоидентифициро-
ваться в социальном путем демонстрации телесного.

Гламурная красота парадоксальна, что позволяет говорить о ней как нереальной красо-
те: она замешана на действительном, фантазийном и эмоциональном. Тело современного че-
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ловека оказывается результатом «возделывания» огромного количества специалистов, вклю-
чая фитнесс-инструкторов, пластических хирургов, косметологов, визажистов, стилистов и 
фотографов, подгоняющих его под современный/со-временный формат. Перечисленные спе-
циалисты создают нереально-красивое тело, прибегая к разного рода косметическим, хирур-
гическим и визуально-оптическим методам, способствующим улучшению и/или изменению 
его естественной природы. Подчеркнем, сегодня красота все чаще оказывается искусственной, 
создаваемой посредством различных медицинских услуг. Согласно данным опроса «Левада-
Центра», большинство реципиентов «скорее положительно» относятся к пластической хи-
рургии. Среди популярных операций / процедур эксперты называют ринопластику / пластику 
носа, увеличение/уменьшение/подтяжку/реконструкцию груди, фейслифтинг/подтяжку лица, 
блефароплаcтику/подтяжку век, липосакцию/коррекцию контуров тела, абдоминопластику/
подтяжку живота, отопластику/пластику ушей, бодилифтинг/подтяжку тела, липофилинг/кор-
рекцию и пластику косметических дефектов собственным жиром, подтяжку лба и бровей, глю-
теопластику/увеличение ягодиц, увеличение губ, булхорн/уменьшение расстояния между но-
сом и верхней губой, интимную пластику. Перечень услуг и методик пластической хирургии 
постоянно обновляется и пополняется. Помимо этого, используются и альтернативные, не-
инвазивные (от латинского invasio – вторгаюсь) методы корректировки и омоложения тела и 
лица, в том числе, инъекции ботокса, нити Aptos, пилинги, шлифовки, мезотерапия (ввод ле-
карственных препаратов с помощью иголок), массаж LPG (вакуумный аппаратно-роликовый 
массаж, альтернатива липосакции), контурная и объемная пластика с помощью наполнителей, 
биодобавки и разнообразные диеты. При создании нового скульптурного тела, соответствую-
щего гламурно-эстетическим стандартам, даже аэробные и физические телесные нагрузки в 
фитнесс-центрах сопровождаются применением разного рода добавок.

Заключительным аккордом в создании нового тела выступает его покрытие глянцевой 
пеленой – своеобразным ореолом современной божественности. Тело в буквальном и перенос-
ном смысле полируют посредством кремов/бронзаторов/блесков, а также высоких технологий. 
Визуальный образ «ретушируют» либо специально создают, используя лучшие элементы кра-
сивых тел или исправляя изъяны естественного тела. Цифровой формат гламурного тела актив-
но тиражируется, внушая реципиентам идею подражания ему как образцу. Личность, рассма-
тривая, созданное тело, забывает, что это – своеобразный симулякр, далекий от феноменоло-
гической действительности и у него невозможно обнаружить «человеческого, слишком чело-
веческого» (удовольствий, боли, страданий, запаха и пр.). Но манипуляция телесными образа-
ми приводит реципиентов к ситуации одержимости-Другим(гламурным)-телом, рождая гла-
мурного человека, зависшего в состоянии переходности-к: между естественным и искусствен-
ным, красотой и уродством, правдой и ложью. Само человеческое тело, подогнанное под со-
временный/со-временный стандарт, превращается в корпус-конструктор для органов, способ-
ный изменится в любое мгновение по воле своего хозяина, подверженного влиянию модных 
канонов гламура. В итоге человек начинает мыслиться как Нечто неодушевленное – трансфор-
мер/конструктор, подвергающийся бесконечным разборкам/сборкам. Подобное позволяет го-
ворить о метаморфозах тела в посттело/технотело, подвергнутое вмешательствам (космето-
логическим/хирургическим) извне и лишившееся своей естественности.

В пространстве социального и личного искусственное тело рождает множество про-
блем: существуют ли пределы искусственности? Что в дальнейшем будет с телом, каким об-
разом оно будет функционировать? Искусственное тело – патология или норма? Сколько раз 
можно в соответствии модными тенденциями подвергать разборке/сборке тело? Влияет ли из-
мененное тело на мысли и поведение хозяина? Данные проблемные вопросы пока не находят 
ответа, потому что необходимо время для обнаружения последствий гламурно-телесных прак-
тик современности и их осмысления.

Пытаясь оправдать современные практики телесного, отметим следующие момен-
ты. Актуализация красивого и молодого тела объясняется экзистенциальным страхом лич-
ности перед будущим старением и смертью. Гламурное тело разрешает противоречие меж-
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ду настоящим и будущим: оно как проект/конструкт реализует «склонность к сбережению»  
(Дж.М. Кейнс), подразумевая под ним преображенное тело, которое еще пригодиться для по-
требления в будущем.

Конструирование тела представляет собой трансформированную заботу о себе, связан-
ную с некритичным следованием гламурному стандарту, провозглашающему улучшение и со-
вершенствование физических данных. Но в результате одержимости идеальным телом пассив-
ный/гиперпассивный человек отдает его Другим в обработку, тем самым подвергая вмеша-
тельству извне и лишая индивидуальности, подводя к формату гламурной одинаковости как 
безличности. Лишение природной индивидуальности тела говорит в пользу тотального копи-
рования современного/со-временного стандарта, где в качестве эталона нередко выступают по-
лая пластиковая кукла Барби и ее друг Кен.

Созданный телесный образ приводит к проблеме отчуждения (от себя/окружающего 
мира). Личность с новым-сделанным-перекроенным-не-своим-телом проживает иную, не соб-
ственную жизнь. Скорее, это – кажимость жизни/как бы жизнь/иллюзия, где главенствует 
сделанное тело и игнорируются духовные (интеллектуально-нравственно-эстетические) со-
ставляющие личности как ядро бытия.

В заключении подчеркнем, жизнь в обществе потребления, основывающегося на иде-
ологии гламура, переводит бытие человека в состояние переходности-к, что влияет и на его 
тело. Последнее оказывается либо трансформированным (полностью/частично), либо гото-
вым к трансформациям по воле своего хозяина, ждущего подходящего момента для осущест-
вления задуманного. Вместо сохранения тела мы осуществляем его демонтаж, приводящий 
к нулевому-телу или телу-без-тела. В современном пространстве социального начинает появ-
ляться все большее количество искусственных, химеричных тел, фантастические образы кото-
рых когда-то были представлены в литературе и живописи, а сегодня их реальные аналоги за-
полняют пространство СМИ и Internet. Манипулируемый образами телесного, современный 
человек потерял способность воспринимать красоту своего естественного тела, подвергаясь 
очарованию тела искусственного. Реципиент не понимает, что искусственное тело превраща-
ет человека в след, который одновременно чертит и зачеркивает себя сам. Гламурное тело яв-
ляет собой искусственный проект/конструкт Зазеркальной (пост)современности, созданный в 
результате различных вмешательств и приводящий к детелесности. Тело превращается в пу-
стой символ, имеющий только (привлекательную?) форму. Потерявший внутреннюю содержа-
тельную опору, человек с телом-без-тела становится легко манипулируемым новыми тенден-
циями гламурной современности, бесконечно разбирая и собирая не-свое-Я.
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