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Сочи 2014 

Зимние Олимпийские игры 2014 — международное спортивное 

мероприятие, которое пройдёт с 7 по 23 февраля 2014 года в российском 

городе Сочи. 

Выбор города 

22 июня 2006 года президент МОК Жак Рогге из семи претендовавших 

заявок (Хака, Алма-Ата, София, Боржоми, Сочи, Зальцбург, Пхёнчхан) 

назвал имена трёх городов-кандидатов. Ими стали Сочи, Зальцбург и 

Пхёнчхан. 

4 июля 2007 года в Гватемале состоялась очередная, 119-я сессия МОК, 

на которой был выбран город-хозяин Олимпиады. 

Непосредственно перед голосованием прошли презентации городов-

претендентов. Сочи представляли спортсмены: Светлана Журова, Евгений 

Плющенко, Михаил Терентьев (параолимпиец) и Александр Попов; 

спортивные функционеры: Вячеслав Фетисов, Елена Аникина, Шамиль 

Тарпищев, Дмитрий Чернышенко и Виталий Смирнов; политики: Владимир 

Путин, Александр Жуков, Герман Греф, Александр Ткачёв, Виктор 

Колодяжный. 

В первом туре голосования, в котором принимали участие 97 

участников-представителей стран МОК, выбыл австрийский Зальцбург. Во 

втором туре победу одержала заявка Сочи, выиграв у Пхёнчхана 4 голоса (51 

против 47). Таким образом Россия впервые стала страной-хозяйкой Зимних 

Олимпийских игр. 
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Жак Рогге демонстрирует имя города, победившего в борьбе за право 

проведения Игр 2014 

Талисманы 

Талисманами Зимних Олимпийских игр 2014 года были выбраны Леопард, 

Белый медведь и Зайка. 

 

Эстафета олимпийского огня 

Эстафета олимпийского огня «Сочи 2014» является самой продолжительной 

и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Стартовала она 7 октября 

2013 года и завершится в день открытия Олимпиады 7 февраля 2014 года. 

Маршрут олимпийского огня по регионам России был представлен 

оргкомитетом «Сочи 2014» ровно за год до старта эстафеты. В течение 123 

дней факел Игр в руках спортсменов преодолеет более 65 тысяч километров 

на автомобилях, поездах, самолётах, а также на русской тройке и оленьих 
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упряжках на глазах 130 миллионов жителей 2900 населённых пунктов 

России, побывает в столицах всех 83 субъектов РФ. 

 

Дизайн факелов разработан креативной командой Центра промышленного 

дизайна и инноваций «АстраРосса Дизайн» под руководством Владимира 

Пирожкова и Андрея Водяника. На закупку 15 000 факелов было затрачено 

207 миллионов рублей из бюджета РФ. 

 
Факел Олимпиады в Сочи 
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Виды спорта на олимпиаде Сочи 2014 

 

Биатлон 

Биатлон – третий по количеству медалей вид спорта в программе Сочинских 

Игр. В биатлонном турнире кбудет разыграно 11 комплектов наград: в 

спринте, преследовании, индивидуальной гонке, масс-старте, эстафете – у 

мужчин и женщин и смешанной эстафете. 

 

Бобслей 

На турнире по бобслею на Зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи 

будет разыграно 3 комплекта медалей - два у мужчин (двойки и четвёрки) и 

один у женщин (двойки). 

 

Горнолыжный спорт 

Программу Олимпийских игр горнолыжный спорт украшает собой с 1936 

года, когда в немецком Гармиш-Партенкирхене состоялись пятые зимние 

Игры.  

 

Кёрлинг 

Несмотря на то что на Олимпийских играх кёрлинг успел отметиться ещё в 

1924 году, для главных стартов четырёхлетия этот вид спорта стал 

полностью признанным лишь в 1998 году, на Играх в Нагано.  

  

http://olimp-history.ru/node/588
http://olimp-history.ru/node/589
http://olimp-history.ru/node/590
http://olimp-history.ru/node/591
http://olimp-history.ru/node/588
http://olimp-history.ru/node/589
http://olimp-history.ru/node/590
http://olimp-history.ru/node/591
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Конькобежный спорт 

Наряду с лыжными гонками конькобежный спорт в Сочи будет самым 

медалеёмким.  

 

Лыжное двоеборье 

Соревнования по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2014 в 

Сочи пройдут с 12 по 20 февраля в Комплексе для прыжков с трамплина 

«Русские горки», расположенному возле Красной Поляны. Будет разыграно 3 

комплекта наград. 

 

Лыжные гонки 

Наряду с конькобежным спортом лыжные гонки в Сочи будут самым 

медалеёмким видом программы. Лыжники разыграют 12 комплектов наград: 

в дуатлоне, гонке с раздельным стартом, эстафете, индивидуальном спринте, 

командном спринте, в марафонах. 

 

Прыжки с трамплина 

В Сочи в прыжках на лыжах с трамплина будет разыграно 4 комплекта 

наград. Впервые в программу включены женские соревнования на трамплине 

К-95. Мужчины разыграют медали в командах на большом трамплине, а 

также индивидуальные призы на обоих трамплинах (К-95 и К-120). 

http://olimp-history.ru/node/592
http://olimp-history.ru/node/593
http://olimp-history.ru/node/594
http://olimp-history.ru/node/595
http://olimp-history.ru/node/592
http://olimp-history.ru/node/593
http://olimp-history.ru/node/594
http://olimp-history.ru/node/595
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Санный спорт 

На соревнованиях по санному спорту с Сочи будет разыграно 4 комплекта 

медалей. 

 

Скелетон 

Скелетонисты разыграют на XXII зимних Олимпийских играх два комплекта 

медалей - в соревнованиях мужчин и женщин. 

 

Сноубординг 

Впервые на Олимпийских играх сноуборд появился только в 1998 году. 

 

Фигурное катание 

На Олимпийских играх в Сочи впервые в истории фигурного катания будет 

разыграно не четыре, а пять комплектов наград: в мужском и женском 

одиночном катании, среди спортивных пар, в танцах на льду плюс командное 

первенство.  

 

Фристайл 

Фристайл, будучи одним из самых молодых видов спорта, продолжает 

развиваться и прирастать новыми видами и по сей день. Его первый 

http://olimp-history.ru/node/596
http://olimp-history.ru/node/597
http://olimp-history.ru/node/598
http://olimp-history.ru/node/599
http://olimp-history.ru/node/600
http://olimp-history.ru/node/596
http://olimp-history.ru/node/597
http://olimp-history.ru/node/598
http://olimp-history.ru/node/599
http://olimp-history.ru/node/600
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официальный дебют состоялся на XVI зимних Олимпийских играх в 

Альбервиле, в соревновательную программу которых из всех дисциплин 

попал только могул. 

 

Хоккей 

В хоккейном турнире на Олимпиаде в Сочи будет разыграно два комплекта 

наград: среди мужских и женских сборных. 

 

Шорт-трек 

В соревнованиях по шорт-треку в Сочи будет разыгрываться 8 комплектов 

наград на дистанциях 500, 1000, 1500 метров и в эстафетах у мужчин и 

женщин. 

 
  

http://olimp-history.ru/node/601
http://olimp-history.ru/node/602
http://olimp-history.ru/node/601
http://olimp-history.ru/node/602
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История зимних Олимпийских игр 

Зимние Олимпийские игры - всемирные соревнования по зимним видам 

спорта. Как и летние Олимпийские игры, проводятся под эгидой МОК.  

Первые Зимние олимпийские игры состоялись в 1924. Поначалу зимние и 

летние Игры проходили в один и тот же год, но начиная с 1994, они 

проводятся ч интервалом в два года. К настоящему моменту значительно 

расширилась программа Зимних олимпийских игр, выросло число 

участников, среди которых немало спортсменов из южных стран.  

Поначалу на Белых Олимпиадах ожидаемо доминировали скандинавы, но со 

временем в число фаворитов Зимних олимпийских игр вошли и атлеты из 

других регионов. 

 

История зарождения 

Собственно зимние виды спорта впервые были представлены на Олимпиадах 

задолго не только до первых зимних Игр, но и до возникновения самой идеи 

их проведения.  

Так, с созданием в 1894 Международного Олимпийского комитета среди 

прочих видов спорта в будущую олимпийскую программу предлагалось 

включить и катание на коньках. Тем не менее, на первых трех Олимпийских 

играх никаких «ледовых» дисциплин не было. Они впервые появились на 

Играх-1908 в Лондоне: фигуристы соревновались в 4 видах программы. В 

исполнении обязательных фигур среди мужчин сильнейшим оказался швед 

Ульрих Сальхов, в произвольном катании – россиянин Николай Панин-

Коломенкин. Соревнования среди женщин выиграла Мэдж Сайерс 

(Великобритания), а в парном катании – немцы Анна Хюблер и Генрих 

Бюргер. 
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Первый российский Олимпийский чемпион - Николай Панин-Коломенкин 

 

В программе летних Игр в Антверпене (1920) были фигурное катание и 

хоккей с шайбой. Шведский фигурист Гиллис Графстрем победил в 

соревнованиях среди мужчин, его соотечественница Магда Юлин-Маурой – 

у женщин, а Людовика и Вальтер Якобссоны (Финляндия) – в парном 

катании. Олимпийский хоккейный турнир, в котором участвовали 7 команд, 

выиграли родоначальники хоккея с шайбой - канадцы.  

Официальный дебют. Франция. Шамони. 1924 год 

Говоря о том, что Белые игры №1 состоялись в 1924 году в Шамони, 

историки вступают в противоречие с юриспруденцией. Дело в том, что 

происходившее во Французских Альпах 75 лет назад официально называлось 

совсем иначе. «Неделя зимнего спорта, посвященная предстоящим Играм 

VIII Олимпиады в Париже» – вот так длинно именовались соревнования, на 

которые в январе-феврале 24-го года собралось 293 спортсмена из 16 стран. 

Впрочем, свидетельствуют документы, запросто могли бы и не собраться. По 

крайней мере, причин для этого было несколько. 

Во-первых, сам Шамони едва ли не до последнего момента не мог 
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определиться, принимает он спортивные состязания со столь сомнительным 

статусом или нет. Вот отрывок из письма Пьера де Кубертена своему другу и 

соратнику Анри де Балле-Лятуру (ставшему впоследствии третьим 

президентом МОК): «Они (имеется в виду мэрия города) говорят, что 

Шамони будет вполне готов к приезду спортсменов, но улыбки их настолько 

вымученны, а аргументы так нетверды, что я им не верю. У меня такое 

впечатление, что эти люди просто смеются над нами». 

Барон Пьер де Кубертен 

 

Еще одной серьезной трудностью было противодействие со стороны 

скандинавских стран, считавших зимние виды спорта своей заповедной 

вотчиной. Культивировавшие еще с середины XIX века лыжи и коньки 

скандинавы проводили свои собственные Северные игры и полагали, что 

ничего лучшего делать не надо. Президенты Международного конькового 

союза и Международной атлетической федерации также были не на стороне 

МОК. Правда, мотивы оппонентов были различны. Шведы, норвежцы и 

финны считали, что их любимым спортивным дисциплинам вообще нечего 

делать на олимпиадах. Зачем организовывать зимние Игры, если в Древней 

Греции никто никогда не состязался ни в коньках, ни в лыжах? Как могут в 
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этом случае зимние виды спорта называться олимпийскими? Руководители 

спортивных союзов, со своей стороны, считали, что зимние Олимпиады 

являются не столько спортивными соревнованиями, сколько рекламой 

горнолыжным курортам, где эти Олимпиады должны проводиться. 

А ведь были еще альпийские страны, где культивировались горные лыжи (не 

случайно ведь в английском варианте они так и называются alp ski) и 

бобслей, и которые также не горели желанием делегировать свои 

«увлечения» на Олимп. 

Величайшую энергию в пробивании идеи Белых олимпиад проявил 

Кубертен. В течение 1921 и 1922 годов великий француз проявил свой 

блестящий дипломатический талант. Сначала он добился создания комиссии 

по организации зимних Игр, в которую были включены представители 

Швеции, Франции, Норвегии, Швейцарии и Канады, а затем (несмотря на 

полное отсутствие единодушия в упомянутой комиссии) настоял на 

организации в 1924-м Недели зимнего спорта как средства пропаганды 

предстоящей летней Олимпиады. По утверждению Кубертена, должен был 

получиться эдакий показательный турнир по неолимпийским видам спорта. 

Ради того чтобы программа его была достаточно полной, из олимпийской 

программы парижской Олимпиады были удалены хоккей и фигурное 

катание. 

После долгих колебаний и бесконечных согласований в Шамони съехались 

спортсмены из 16 стран. Германия, как зачинщица первой мировой войны, 

приглашена не была, хотя ее военные союзники Австрия и Венгрия прислали 

во Францию свои команды (австрийцы завоевали три медали).  

Открывавший неделю премьер-министр Франции Гастон Видаль, будучи 

хитрым политиком, провозгласил с трибуны, что «соревнования 

организованы под патронажем Международного олимпийского комитета». 

Кроме того, олимпийский флаг, хотя и не был поднят на центральном 

стадионе, присутствовал на соревнованиях по бобслею и прыжкам с 

трамплина, а также у пьедестала во время церемоний награждения. Именно 

эти моменты стали через два года, на сессии МОК в Лиссабоне, стали одним 

из решающих аргументов в пользу признания Игр в Шамони зимней 

Олимпиадой. 

А неделя шла по своему сценарию. В программу входили состязания по 

бобслею, лыжному спорту (гонки и прыжки с трамплина), скоростному бегу 
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на коньках, фигурному катанию и хоккею. Женщины (всего их было 13) 

участвовали только в соревнованиях по фигурному катанию. 

Официальная церемония открытия Игр в Шамони 

Для организаторов Игр итоги их были плачевны. Несмотря на уверения 

Кубертена в том, что состязания лыжников и конькобежцев соберут свыше 

30 тыс. зрителей, деньги за билеты (единственный в то время источник 

дохода для организаторов) заплатили всего 10 044 человека – катастрофа для 

финансистов. И тем не менее в Шамони МОКу удалось сделать главное: 

общественное мнение позитивно восприняло идею зимних Игр. В мае 1926 

года в Лиссабоне было решено провести в Сент-Морице II зимние Игры, а 

Неделю зимнего спорта переименовали в I зимнюю Олимпиаду – таков был 

итог трудной дипломатической миссии барона Пьера де Кубертена, чей 

гений подарил человечеству еще один праздник спорта.  
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Памятник I Зимним Олимпийским играм в Шамони 

 

 

 

Места проведения Зимних Олимпийских игр 
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Все Зимние Олимпийские игры 

 

 

1 Отменены из-за Второй мировой войны. 

2 Биатлон становится зимним олимпийским видом спорта. Отменяется проведение 

соревнований по бобслею. 

3 Санный спорт становится зимним олимпийским видом спорта. 

4 Первоначально игры должны были состоятся в Денвере (США). Но из-за финансовых 

проблем организаторов было предложено провести Олимпиаду в Австрии. 

5 С этого года Зимние Олимпийские игры больше не происходят в том же году, что и летние 

игры. Теперь Зимние Олимпийские игры проводятся со смещением в 2 года. 

6 Кёрлинг становится седьмым зимним олимпийским видом спорта. Также в программу игр 

вносят сноубординг. 
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Пхёнчхан 2018 

XXIII зимние Олимпийские игры - 23-и по счёту зимние Олимпийские игры, 

которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе 

Пхёнчхан. 

Выбор города 

Официальных заявок на проведение Игр было подано всего три: Анси 

(Франция), Мюнхен (Германия) и Пхёнчхан (Южная Корея). Это наименьшее 

количество заявок со времён зимней Олимпиады 1988 года в канадском 

Калгари. 

6 июля 2011 года Международный олимпийский комитет объявил, что XXIII 

зимние Олимпийские игры примет Пхёнчхан. Южнокорейская заявка 

одержала уверенную победу. За Пхёнчхан было подано 63 голоса, за Мюнхен 

25, а за Анси всего 7. 
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СЕКЦИЯ I. ИСТОРИЯ СПОРТА И ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

УДК 796.032 (091) 

История спорта и Олимпийского движения в цифрах и фактах 

Абдрахимова Э.Ш., Новикова Д.М., студентки 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

«Главная цель олимпийского движения, — писал барон Пьер де 

Кубертен, — посредством выступлений выдающихся атлетов привлечь 

внимание общественного мнения, народов и правительств к необходимости 

создания всех возможностей для вовлечения в спорт как можно большего 

числа людей. <…> Здоровая демократия, мудрый и мирный 

интернационализм проникнут на новый стадион и сохранят культ чести и 

бескорыстия, что позволит атлетизму совершить дело морального 

совершенствования и социального мира единовременно с развитием мышц. 

Необходимо, чтобы каждые четыре года проведение Олимпийских игр 

давало молодёжи всего мира возможность радостной и братской встречи, 

благодаря чему постепенно исчезнет недоверие в отношении друг друга, в 

котором живут народы». 

 

Джеймс Конноли. Первый чемпион в истории современных Олимпийских Игр 
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Сегодня олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, вне 

зависимости от их политических взглядов, религиозных убеждений или 

расовой принадлежности. Это значимое социальное явление, которое 

способствует укреплению международного сотрудничества, установлению 

связей между спортивными организациями различных стран, претворению в 

жизнь прогрессивных олимпийских принципов. 

Современная история олимпийского движения насчитывает более ста лет. 

Предпосылки к его появлению и развитию лежат в изменении экономических 

и политических условий в середине XIX века, когда у людей появилось 

больше свободного времени и возникли условия для 

самосовершенствования. Во многих странах мира и прежде всего в Англии, 

спорт и занятия физической культурой развивались очень активно. Благодаря 

англичанам и нашим соотечественникам, бывавшим за границей, в России со 

второй половины XIX века стали появляться кружки и общества по разным 

видам спорта. Особенно популярны были футбол, теннис, велоспорт, борьба 

и катание на коньках, но широкое распространение получили также такие 

виды спорта как лёгкая атлетика, плавание, гребля, парусный спорт, 

гимнастика и различные игры. В это время появились программы обучения 

физической культуре в учебных заведениях и особенно в 

армии. 

Важнейшую роль в истории олимпийского движения 

сыграл Международный атлетический конгресс 1894 

года, созванный по инициативе Пьера де Кубертена и 

принявший решение об организации олимпийских игр и 

проведении в 1896 году Игр I Олимпиады. Выбор места 

проведения Игр пал на столицу Эллады — Афины, куда 

весной 1896 года съехались более двухсот спортсменов 

из 14 государств. Первыми в современной истории 

олимпийскими видами спорта стали: легкая атлетика, гимнастика, плавание, 

 

Олимпийские 

игры в Афинах. 

1896 год 

http://museumsport.ru/netcat_files/userfiles/history/olgames1896.jpg
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поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование, велосипедные гонки, 

теннис – всего 9 видов спорта. 

Наибольшее количество медалей завоевали греческие спортсмены – 

особенно удача сопутствовала им в фехтовании и стрельбе. В гимнастике 

наиболее успешно соревновались атлеты Германии и Швейцарии. В легкой 

атлетике доминировали американцы. Из 12-ти видов программы они 

одержали первенство в 9-ти, а Джеймс Конноли не только стал победителем 

в тройном прыжке с результатом 13 метров 71 сантиметр, но и первым в 

истории современных Игр олимпийским чемпионом. 

Олимпийский огонь вспыхивает каждые четыре года – обогащается, 

совершенствуется и развивается олимпийская программа. Так, история 

олимпийских видов спорта, начавшаяся с 9-ти видов спорта на первых 

олимпийских играх в 1896 году, уже в 1900 году была дополнена футболом, в 

1904 году – боксом, в 1936 году – баскетболом, в 1964 году – волейболом и 

т.д. Более того, в некоторых видах спорта возникли новые дисциплины и 

номера программ. В легкой атлетике появились соревнования в эстафетах и 

многоборье. В борьбе, боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на 

весовые категории. В гимнастике, помимо определения абсолютного 

чемпиона, стали выявлять победителей на отдельных снарядах. 

«Олимпийская» история водных видов спорта также насчитывает не одно 

изменение в программе. В частности, водные виды, помимо плавания, стали 

объединять прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. В 

результате с течением истории олимпийского движения увеличивалось и 

количество разыгрываемых комплектов олимпийских медалей. Если на 

первых Играх в Афинах их было 43, то спустя 56 лет в Хельсинки – 149, в 

1980 году в Москве – 203, в 2008 году в Пекине – 302 комплекта. 
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История олимпийского движения с 1896 по 2008 год 

Игры Олимпиады 

Номер 

Олимпиады 

Город 

проведения Игр 
Год 

Количество 

Виды 

спорта 

Участв. 

страны 
Участники 

I Афины 1896 9 14 241 

II Париж 1900 17 24 997 

III Сент-Луис 1904 14 12 651 

IV Лондон 1908 20 22 2008 

V Стокгольм 1912 13 28 2407 

VI   1916 не проводились 

VII Антверпен 1920 19 29 2622 

VIII Париж 1924 17 44 3088 

IX Амстердам 1928 14 46 2883 

X Лос-Анджелес 1932 14 37 1334 
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XI Берлин 1936 19 49 3963 

XII   1940 не проводились 

XIII   1944 не проводились 

XIV Лондон 1948 17 59 4104 

XV Хельсинки 1952 17 69 4955 

XVI Мельбурн 1956 16 67 3155 

XVII Рим 1960 17 83 5338 

XVIII Токио 1964 19 93 5152 

XIX Мехико 1968 18 112 5516 

XX Мюнхен 1972 21 121 7234 

XXI Монреаль 1976 21 92 6084 

XXII Москва 1980 21 80 5179 

XXIII Лос-Анджелес 1984 21 140 6829 

XXIV Сеул 1988 23 159 8397 

XXV Барселона 1992 23 169 9364 
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XXVI Атланта 1996 26 197 10318 

XXVII Сидней 2000 28 199 10651 

XXVIII Афины 2004 28 201 10625 

XXIX Пекин 2008 28 204 11028 

 

В разные периоды истории олимпизма в Олимпийскую хартию вносились 

различные изменения и коррективы, она уточнялась и дополнялась, в 

зависимости от требований времени. Тем не менее, основы Олимпийской 

хартии, отраженные в ней концепция, цели и основополагающие принципы 

олимпизма остаются неизменными. «Олимпизм представляет собой 

философию жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное 

целое достоинство тела, воли и разума. Соединяя спорт с культурой и 

образованием, олимпизм стремится к созданию образа жизни, 

основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности 

хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим 

принципам». Для всего цивилизованного мира эти принципы, заложенные 

Пьером де Кубертеном, и по сей день являются аккумулированной 

сущностью идеи Олимпийских Игр. 
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УДК 796.83(091) 

История появления и развития бокса 

Акъюлов Р.A. студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Бокс — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены 

наносят друг другу удары кулаками в специальных 

перчатках. Рефери контролирует бой, который длится от 3 до 12 раундов. 

Победа присваивается в случае, если соперник сбит с ног и не может 

подняться в течение десяти секунд (нокаут) или если он получил травму, не 

позволяющую продолжать бой (технический нокаут). Если после 

установленного количества раундов поединок не был прекращён, то 

победитель определяется оценками судей. 

Самые ранние свидетельства подобных состязаний запечатлены ещё 

на шумерских, египетских и минойских рельефах. Турниры по кулачным 

боям, напоминающим бокс, проходили ещё в Древней Греции. По-

настоящему бокс стал спортивным единоборством в 688 году до н. э., когда 

кулачные бои были впервые включены в программу античных Олимпийских 

игр. Современный бокс зародился в Англии в начале XVIII века. 

В некоторых странах существуют собственные 

разновидности бокса (сават во Франции, летхвей в Мьянме, муай-

тай в Таиланде), поэтому часто используется термин «английский бокс» 

 

Ранний период истории бокса 

Первое изображение боя было сделано в шумерской пещере в третьем 

тысячелетии до н. э., а древнеегипетский рельеф второго тысячелетия 

до н. э. запечатлел уже не только боксёров, но и зрителей. Но оба бойца 

дерутся голыми руками. В 1927 году американский археолог Спенсер 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кулак_(рука)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рефери
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нокаут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шумер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древний_Египет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Минойская_цивилизация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рельеф_(скульптура)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Древняя_Греция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Античные_Олимпийские_игры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Античные_Олимпийские_игры
http://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сават
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мьянма
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тайский_бокс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тайский_бокс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Таиланд
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_тысячелетие_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_тысячелетие_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_тысячелетие_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_тысячелетие_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_год
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обнаружил в Багдаде каменные плиты с рисунком, на котором два человека 

готовятся к поединку. Принято считать, что возраст этой находки — 7000 

лет. 

Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах: 

в Ведах, Рамаянах, Махабхарате. Свидетельства существования бокса были 

найдены и во время раскопок в городах Мохенджо-Даро и Хараппа. 

Первые находки, подтверждающие боксирование в перчатках, 

датированы 1500—900 годами до нашей эры на Крите и в 

горах Сардинии (2000—1000 до нашей эры) . 

 

Бокс в Древней Греции 

Ливанцы и этруски называли бокс пугилизмом. В Средиземноморье не 

было разделения на весовые категории, а клинч был строго запрещён. В 

поединках не было раундов, и часто они не ограничивались по времени, 

заканчиваясь нокаутом, признанием поражения одним из участников, а 

иногда даже смертью. Хотя при тренировке использовались перчатки, во 

время состязаний участники обматывали руки полосками из твёрдой кожи, 

которые защищали кулаки. 

Двадцать третья песня «Илиады» Гомера подробно рассказывает о 

боксёрском поединке между Эвреалом и Эпеосом. Согласно «Илиаде», 

бокс был включён микенскими воинами в соревнования в честь умерших. 

Другая легенда гласит, что Тесей во время своего правления учредил 

разновидность бокса, в которой два участника садились друг напротив друга 

и били кулаками, пока один из них не умирал. С прошествием времени 

поединки стали проводиться стоя, а участники обматывали руки ниже локтя. 

В 688 году до н. э. бокс был впервые включён в программу 23-х 

античных Олимпийских игр. Принято считать, что создателем правил 

кулачных поединков, известных в то время как пигме (pygme), был Геракл. 

Существует легенда, что спартанцы перед тем, как научиться 

владеть мечом и щитом, также проходили школу бокса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Багдад
http://ru.wikipedia.org/wiki/Веды
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рамаяна
http://ru.wikipedia.org/wiki/Махабхарата
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мохенджо-Даро
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хараппа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крит
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сардиния
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ливан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Этруски
http://ru.wikipedia.org/wiki/Средиземноморье
http://ru.wikipedia.org/wiki/Весовые_категории_в_боксе
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нокаут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Смерть
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кожевенное_производство
http://ru.wikipedia.org/wiki/Илиада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гомер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микены
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тесей
http://ru.wikipedia.org/wiki/688_год_до_н._э.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Геракл
http://ru.wikipedia.org/wiki/Спарта
http://ru.wikipedia.org/wiki/Меч
http://ru.wikipedia.org/wiki/Щит
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Соревнования в Древней Греции проходили на квадратной площадке, 

посыпанной песком, а ограждением этого «ринга» были зрители. За 

соблюдением правил следил судья — гелладоник. Если в установленное 

время ни один из участников не уступал другому — назначался обмен 

ударами без защиты. К участию в Олимпиаде допускались только люди, 

рождённые свободными. Тренировки проходили в специальных школах — 

палестрах, спортсмены отрабатывали технику на мешках(назывались 

korykos) и во избежание травм во время поединков обматывали ремнями 

руки, запястья и иногда грудь. 

 

Бокс в Древнем Риме 

В Древнем Риме существовало две разновидности бокса, и обе они 

происходили от этрусских традиций. Во всём Риме был популярен народный 

«бокс», но также существовал и гладиаторский вариант боя. Участниками 

подобных поединков в основном были преступники и рабы, которые 

надеялись завоевать свободу, но иногда бились свободные люди, 

аристократы и даже женщины. Гладиаторы дрались в своеобразных 

перчатках, иногда с шипами (см. цестус). Тело боксёра из Квиринал, 

покрытое рубцами, а также его ухо, деформированное от ударов, показывает, 

насколько жестокими были соревнования в то время. 

Популярность кулачных боёв привела к тому, что 

даже императоры начали принимать в них участие, первым из них 

стал Нерон. 

В 393 году римский император Феодосий по настоянию духовенства 

запретил проводить Олимпийские игры, потому что они 

считались языческим празднеством, а в 500 году Теодорих 

Великий запретил бокс, как спорт, оскорбляющий Бога: ведь символ Бога, 

лицо, подвергался ударам. Однако этот указ не сильно повлиял на 

спортивную жизнь городов, находящихся за пределами Восточной империи. 

К этому времени Западная Европа перестала быть частью Римской империи, 
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и здесь бокс оставался популярным на протяжении Средних веков и позже. 

Следует отметить, что борьба, фехтование и гонки колесниц никогда не были 

запрещены, так как они не вызывали физических дефектов. 

 

Правила маркиза Куинсберри (1867 год) 

В 1867 году журналист, член любительского атлетического клуба Джон 

Грэхэм Чемберс разработал свод правил для предстоящего любительского 

чемпионата в Лондоне. Джон Шолто Дуглас, девятый маркиз Куинсберри, 

поддержал автора материально и согласился помогать ему в продвижении 

проекта, и с тех пор правила стали ассоциироваться с ним. 

Было утверждено 12 пунктов:  

- бой должен проходить на квадратной площадке со стороной 24 фута; 

- захваты, удушения, толчки корпусом, подножки, броски, удары 

головой, локтями, коленями запрещаются; 

- каждый раунд длится ровно 3 минуты с минутным перерывом между 

раундами; 

- если один из соперников упал, он должен встать без посторонней 

помощи в течение 10 секунд, на это время его противник отходит в свой угол 

ринга. Как только боксёр поднялся, бой продолжается. Если по истечении 10 

секунд боксёр не может продолжать бой, арбитр может засчитать ему 

поражение; 

- боксёр, цепляющийся руками за канаты, считается упавшим; 

- ни секунданты, ни кто-либо ещё не имеют права появляться внутри 

ринга во время раунда. Кроме боксёров на ринге может находиться только 

арбитр (рефери); 

- боксёры выступают в кожаных перчатках, которые должны иметь 

одинаковый вес у обоих соперников, быть новыми и хорошего качества; 

- если перчатка разорвалась или пришла в негодность, её, по 

требованию арбитра, необходимо заменить; 
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- боксёр, коснувшийся коленом ринга, считается упавшим; 

- башмаки с острыми каблуками запрещаются; 

- матч заканчивается победой одного из соперников (ничья возможна, 

если сделавшие ставки на боксёров согласны с таким исходом); 

- в остальных случаях для решения вопросов должны использоваться 

«Правила Лондонского призового ринга». 

В 1882 году в Англии произошло громкое «дело Р. Куни», по итогам 

слушаний которого было решено, что бои по старым правилам слишком 

опасны для здоровья спортсменов. Так с этого времени бокс голыми 

кулаками постепенно перестал существовать, а «правила маркиза 

Куинсберри» стали официальными. 

Первым чемпионом в тяжёлом весе по новым правилам стал Джон 

Лоуренс Салливан. 

В начале XX века бойцы, заручившись поддержкой промоутеров, 

таких, как Текс Рикард, пытались добиться того, чтобы бокс был признан 

законным. Вскоре были организованы различные институты, регулирующие 

спортивные состязания. 

Правила 

С момента своего издания в 1867 году правила маркиза Куинсберри 

были основным источником регулирования боксёрских поединков. 

Как правило, раунды имеют продолжительность 3 минуты (хотя в 

Великобритании использовались и 2-минутные раунды). Каждый боксёр 

выходит на ринг из отведённого ему угла, и после каждого раунда он 

направляется сюда для того, чтобы отдохнуть, получить советы тренера и 

необходимую помощь врача. Рефери контролирует бой: находясь на ринге, 

он следит за поведением бойцов, отсчитывает нокдауны и штрафует за 

нарушение правил. До трёх судей может находиться рядом с рингом для 

того, чтобы присваивать участникам очки. 

Участник боя может стать победителем, отправив своего оппонента в 

нокаут. Если боксёр сбит на землю ударом и касается пола любой частью 
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тела, кроме ноги, рефери начинает отсчёт. Если в течение 10 секунд он 

поднимается — бой продолжается, если нет — то он считается 

нокаутированным, а его соперник становится победителем. Также возможен 

технический нокаут: он признаётся рефери, врачом или углом боксёра в 

случае, если он получил травму или не может защищаться. Иногда действует 

правило трёх нокдаунов (в титульных боях под эгидой WBA), когда это 

количество приравнивается к техническому нокауту. Если поединок 

закончился, и ни один из участников не одержал досрочной победы, то его 

исход решается судьями. Победителем становится спортсмен, набравший 

наибольшее количество очков, но иногда случаются и ничейные результаты. 

Боксёрам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, 

толкаться, кусаться, плеваться и бороться. Также нельзя бить ногой, головой, 

коленом и любой другой частью руки кроме сжатого кулака (локтём, плечом, 

предплечьем, запястьем, открытой ладонью). Запрещено делать удары в 

спину, в заднюю часть шеи и головы и по почкам. Нельзя держаться за канат 

или соперника во время удара, а также делать нырки ниже пояса. 

Если клинч разбивается рефери, оба бойца, перед тем как нанести удар, 

должны сделать полный шаг назад. Когда один из боксёров находится в 

нокдауне, второй должен отойти в нейтральный угол и ждать решения судьи. 

Рефери может наказывать за нарушение правил предупреждением, 

снятием очков или даже дисквалификацией. Умышленное действие против 

правил, наносящее травму сопернику и останавливающее бой, как правило 

приводит к последней и самой строгой мере. Боксёр, получивший случайный 

удар ниже пояса, может восстановить силы в течение 5 минут. Если после 

отведённого времени он не готов продолжить бой, он признаётся 

нокаутированным. Особым пунктом правил является случайное 

столкновение головами, повлекшее травму, делающую невозможным или 

опасным продолжение боя. Если событие произошло в первые четыре 

раунда, то бой считается ничейным либо несостоявшимся (какой именно 

будет итог, оговаривается до боя). Если событие произошло после четвёртого 
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раунда, то бой останавливается, и судьи считают голоса за полные раунды. 

Намеренное столкновение головами считается нарушением и штрафуется. 

 

Профессиональный и любительский бокс 

Раньше главной причиной проведения боёв были деньги  — участники 

сражались за призы, а зрители делали ставки. Современное Олимпийское 

движение возродило интерес к любительскому боксу, который в 1904 

году снова стал Олимпийским видом спорта, а в 1920 году окончательно 

вошёл в программу Игр. 

Сейчас любительские бои ограничены тремя или четырьмя раундами, а 

победитель определяется по количеству очков, набранных за точное 

попадание в корпус и лицо соперника. Боксёры проводят бой в защитном 

шлеме, снижающем возможность получить травму, нокдаун или нокаут. 

Почти во всём мире профессиональный бокс завоевал больше популярности, 

но на Кубе и в некоторых бывших советских республиках преобладает 

любительский вариант. Для большинства боксёров выступление на 

Олимпийских играх становится источником опыта, необходимого для 

будущей карьеры в профессиональном виде. 

 

Любительский бокс 

Любительский бокс на высочайшем уровне можно увидеть на 

Олимпийских играх, Играх Содружества и многих других соревнованиях, 

санкционированных ассоциацией этого вида спорта. В 

любительском боксе есть система подсчёта очков, присваиваемых за точное 

попадание в голову соперника. На Олимпийских играх, Играх Содружества и 

других соревнованиях, которые проводятся Ассоциацией любительского 

бокса, бой состоит из 3-х раундов по 3 минуты. Между раундами — перерыв 

1 минута. 

В 1924 году была организована Международная федерация боксёров-

любителей (ФИБА), которая в1946 году стала известна как АИБА. Первый 
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чемпионат Европы был проведён в год открытия федерации — в 1924 году, а 

первенство мира состоялось через 50 лет — в 1974 году. До 1991 года 

чемпионаты мира проводились каждые четыре года, а после  — как и 

чемпионат Европы, стал проходить раз в два года. 

Рекордсмен по количеству побед в мировом первенстве — кубинец, 

выступавший в тяжёлом весе, — Феликс Савон (6-кратный чемпион), 

признанный лучшим боксёром-любителем последнего десятилетия XX века. 

Став трёхкратным олимпийским чемпионом после победы в Сиднее в 2000 

году, он догнал по этому показателю Теофило Стивенсона и Ласло Паппа. 

Лучшим в европейских первенствах остаётся польский боксёр Збигнев 

Петшиковски, завоевавший 4 золотые медали. 

Участники надевают защитные шлемы и перчатки с белой полосой 

вокруг кулака. Удар засчитывается только когда кулак бьющего касается 

соперника белой полосой. Рефери следит за боем, чтобы боксёры 

использовали только разрешённые приёмы. Пояс участников показывает 

нижний уровень ударов: тот, кто целенаправленно бьёт ниже него, 

дисквалифицируется. Также рефери следит за тем, чтобы боксёры не 

держали друг друга для того, чтобы уклониться от боя, и прекращает 

поединок, если один из участников получил травму, сильно уступает своему 

сопернику или в случае большой разницы в счёте. 

Подсчёт очков в любительском боксе имеет формулу математического 

сложения. Боксеры, вышедшие на ринг, имеют по ноль очков и, нанося 

удары, соответственно набирают то или иное количество баллов. Для 

занесения в актив удара боксёру-любителю необходимо чтобы трое из пяти 

арбитров одновременно зафиксировали это на своих электронных машинах. 

Полупрофессиональный бокс 

В 2010 году была создана организация World Series Boxing, лига 

полупрофессионального бокса. 

В отличие от традиционного любительского бокса члены лиги 

принимают участие в санкционированных поединках с голым торсом и без 
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защитных шлемов. Также разрешено зарабатывать деньги, как и в 

профессиональном боксе. Тем не менее, члены лиги поддерживают 

любительский статус и по-прежнему имеют право выступать на 

Олимпийских играх. Как и в профессиональном боксе каждый бой решается 

при помощи начисления баллов тремя судьями или, в некоторых случаях, 

нокаутом, техническим нокаутом или отказом. В WSB существует 5 весовых 

категорий (легчайший (до 54 кг), лёгкий (до 61 кг), средний (до 73 кг), 

полутяжёлый (до 85 кг), тяжёлый (свыше 91 кг) вес). Бой состоит из пяти 

раундов по три минуты. 

Профессиональный бокс 

Поединки в профессиональном боксе, как правило, намного 

продолжительнее, чем любительские — от 10 до 12 раундов, хотя для 

неопытных боксёров проводятся поединки менее 10 раундов, но, как 

правило, не менее 4. Вплоть до начала XX века встречались бои, не 

ограниченные по количеству раундов, они обычно заканчивались нокаутом 

одного из боксёров либо остановкой боя секундантами. Чуть позже было 

решено установить верхний предел в 15 раундов, а в 1982 году, после 

смерти Дук Ку Кима, организация WBC (Всемирный боксёрский совет) 

ограничила максимальное количество раундов двенадцатью. В 1987-

1988 годах её примеру последовали две другие влиятельные организации — 

WBA и IBF. 

В профессиональном боксе шлемы запрещены, но рефери может 

остановить бой, если видит, что один из боксёров не может защищаться из-за 

травмы. В таком случае соперник признаётся победителем техническим 

нокаутом. Также технический нокаут присваивается, если участник получает 

рассечение, не позволяющее продолжать поединок. По этой причине боксёры 

часто нанимают специалистов (катменов), работа которых заключается в том, 

чтобы остановить кровотечение, пока рефери не прекратил бой. В отличие от 

любителей, профессионалы выходят на ринг по пояс обнажёнными. 
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Подсчёт очков в профессиональном боксе осуществляется по схеме 

обратного отсчёта с последующим сложением. Вышедшие на ринг боксёры 

имеют по 10 очков каждый. Победитель в раунде сохраняет за собой 10 

баллов, проигравший получает 9 баллов, образуя, таким образом, счёт за 

один раунд 10—9. Если один из боксёров побывал в нокдауне, то с него 

снимается два балла, и раунд заканчивается (с одним нокдауном) со счётом 

10-8. Если боксёр был в нокдауне два раза, то счет становится 10—7, если 

три, то 10—6. Если в раунде была ничья (некоторые боксёрские организации 

считают ничейный результат некомпетентным судейством, но, всё же, он 

имеет место), то боковой арбитр выставляет счёт 10—10. В редких случаях 

бывает так, что боксёр, побывавший в нокдауне, выиграл раунд. В таком 

случае счёт должен быть 10—9 в пользу того, кто послал противника в 

нокдаун, так как по правилам число 10 всегда должно присутствовать. 
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УДК 796.066(470+571)(091) 

История развития Российского хоккея с шайбой 

Галимова М.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Хоккей с шайбой — одна из самых молодых в нашей стране 

спортивных игр. 

В дореволюционной России хоккей с шайбой не культивировался. 

Попытки некоторых спортивных клубов приобщиться к новой игре привели 

к тому, что в далеком 1911 г. Россия вступила в созданную тремя годами 

ранее Международную лигу хоккея на льду (ЛИХГ). Однако 

распространения шайба не получила, и Всероссийский хоккейный союз 

вскоре вышел из ЛИХГ. 

После 1917 года в нашей стране особой популярностью пользовался 

хоккей с мячом (русский хоккей, он же «бенди»). Причем существовали даже 

женские хоккейные команды. В шайбу же играли эпизодически, в основном 

студенты физкультурных вузов, изучавшие этот вид спорта в рамках учебной 

программы. Не получил своего развития хоккей с шайбой и в 1932 году, 

когда несколько матчей в СССР провели хоккеисты Германского рабочего 

спортивного союза. Наша команда, в составе которой выступали игроки из 

хоккея с мячом, обыграли гостей из клуба «Фитхе» со счетом 3:0. Игра 

носила сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна 

комбинациями и в этом смысле не выдерживала никакого сравнения с 

«бенди». На вопрос, следует ли в СССР культивировать канадский хоккей, 

можно было ответить отрицательно…» 

Точкой отсчета в развитии отечественного хоккея с шайбой считается 

решение Всесоюзного комитета по физической культуре и спорту о 

проведении розыгрыша чемпионата СССР в сезоне 1946-1947 г.г. 
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В первые годы организацию соревнований осуществляла Всесоюзная 

секция хоккея, а с 1959 года – Федерация хоккея, объединявшая хоккей с 

мячом и хоккей с шайбой, которая в 1967 г. разделилась на Федерацию 

хоккея (хоккей с шайбой) и Федерацию хоккея с мячом и на траве. 

1 апреля 1952 года хоккейная организация Советского Союза вступила 

в ЛИХГ. 

22 декабря 1946 года матчами в Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге и 

Архангельске стартовал первый чемпионат СССР по хоккею. Первую шайбу 

забросил играющий тренер столичного «Динамо» Аркадий Чернышев. Уже 

26 января 1947 г. определился первый чемпион страны по хоккею. Золотые 

медали завоевали хоккеисты «Динамо» (Москва). 

Хоккей тех лет мало напоминал нынешнюю игру. Площадка была 

ограничена низенькими, ничем не закрепленными фанерными бортиками, 

отъезжавшими в сторону при первом же прикосновении к ним. Ни о какой 

силовой борьбе у таких бортов, в современном ее понимании, речи идти не 

могло. Лишь вратари надевали телогрейки, ватные брюки и щитки, 

применявшиеся в хоккее с мячом. Перчаток-ловушек для них тогда еще не 

было, как и шлемов и масок. В матче, как правило, с каждой стороны 

участвовали голкипер и пятерка игроков, которая все игровое время могла 

находиться на льду без замен. Но это было только начало. С каждым сезоном 

техника и экипировка хоккеистов совершенствовались. 

Отечественный хоккей развивался не по дням, а по часам. Большим 

событием стали в 1948 году международные матчи советских хоккеистов, 

тогда под флагом сборной Москвы, с чехословацкой командой ЛТЦ (Прага). 

В составе гостей выступали игроки, составлявшие основу сборной своей 

страны, завоевавшей годом ранее золотые медали на чемпионате мира 

(правда, в отсутствие на том турнире в Праге родоначальников хоккея – 

канадцев). Товарищеские матчи показали, что наши хоккеисты могут не 

только на равных противостоять ведущим командам мира, но и переигрывать 

их. В первой игре 28 февраля на льду Центрального стадиона «Динамо» 
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победили москвичи. Советские хоккеисты отличались великолепной 

техникой катания и высокоскоростной игрой. И это неудивительно – 

большинство из них прошли школу хоккея с мячом, а некоторые еще 

продолжали совмещать выступления и в том, и в другом виде спорта. 

В 1949 году впервые звания «Заслуженный мастер спорта» удостоен 

хоккеист. Им стал Анатолий Тарасов. 

Следующий сезон ознаменовался двумя событиями: 18 февраля 1951 г. 

первым обладателем Кубка СССР стала команда «Крылья Советов» 

(Москва), в финале одолевшая тогдашнего чемпиона страны – ВВС МВО, и 

читатели увидели первую советскую книгу о хоккее под названием «Хоккей 

с шайбой». Ее автором стал Анатолий Владимирович Тарасов. 

В сезоне 1951-52 г.г. в СССР был проведен первый телевизионный 

репортаж о матче по хоккею. 

1954 г. – феноменальный триумф отечественного хоккея в дебютном 

чемпионате мира. Впервые участвуя в соревнованиях такого ранга, 

проходивших на льду Швеции, сборная Советского Союза, ведомая ее 

непревзойденным лидером Всеволодом Бобровым, стала чемпионом, 

разгромив в решающем матче канадцев – 7:2. Бобров первым из наших 

хоккеистов на турнирах такого уровня был признан лучшим нападающим. 

Тренировали сборную Аркадий Иванович Чернышев и Владимир Кузьмич 

Егоров. 

1956г. – золотой дебют отечественного хоккея на Зимних Олимпийских 

играх в Кортина д’Ампеццо (Италия). Вместе с золотыми медалями 

Олимпиады, советские хоккеисты стали обладателями наград высшего 

достоинства Чемпионата мира и Чемпионата Европы. Владимир Егоров, 

Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышев удостоены учрежденного в том же 

году звания «Заслуженный тренер СССР». 

3 ноября 1956 г. открыт Дворец спорта в Лужниках (Москва), долгие 

годы являвшийся главной хоккейной ареной Советского Союза. С 24 февраля 

по 5 марта 1957 года в нашей стране впервые проводился чемпионат мира по 
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хоккею с шайбой. На московском льду сборная СССР, не проиграв ни одного 

матча, завоевала лишь серебряные медали. В решающей встрече со шведами 

нашим хоккеистам нужна была только победа. В третьей двадцатиминутке 

этой драматичной игры скандинавы забросили две шайбы, добились ничьей, 

а вместе с ней и золотых медалей. 

После семилетнего перерыва в 1963 г. в Швеции сборная Советского 

Союза стала чемпионом мира. Эта победа положила начало девятилетней 

гегемонии на мировом пьедестале нашей сборной. Сборной СССР впервые 

руководил дуэт Чернышев - Тарасов. 

Одним из самых волнующих и знаменательны моментов - это 

Чемпионат Мира 2 - 18 мая 2008 г  

На данном чемпионате, наша национальная сборная России в 

напряженном финальном матче, уступая по его ходу 1:3 и 2:4, смогла 

перевести игру в овертайм (сверхурочное или дополнительное время игры), в 

котором одержала заслуженную победу. Два самых важных гола за 

последние 15 лет (последняя победа до этого матча России на ЧМ 1993 года) 

забил нападающий Илья Ковальчук. К долгожданному триумфу сборную 

привел главный тренер Вячеслав Быков, который в предыдущее чемпионство 

сборной России был капитаном команды. После многолетнего перерыва, 

Наша сборная России по хоккею с шайбой наконец-то стала Чемпионом 

Мира. 

Хоккей продолжает расти и развиваться в, набирая обороты, привлекая 

все большее количество болельщиков. Являясь кумирами для многих ребят, 

такие хоккеисты, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук  

- являются примером для подражания. У юных воспитанников Российского 

хоккея есть стимул расти и развиваться, чтобы в будущем с достоинством 

выступать за национальную сборную на Мировом Чемпионате. 
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УДК 796.032 (091) 

От античности до современности 

Колчина О.В. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»,  

г. Салават, Россия  

2014 год – знаменательный  как для всей Российской Федерации, так и 

для каждого человека в целом: Олимпийские Зимние игры в Сочи! Сколько 

глубокого, волнующего каждого любителя спорта заключено в этих словах. 

Кажется, фейерверк впечатлений не покидал нас никогда: праздник 

открытия, парад спортсменов, олимпийская клятва, зажжение олимпийского 

огня, смелая и бескомпромиссная борьба. 

Но как же на самом деле появился этот чудесный праздник под 

названием Олимпиада? 

Олимпиада зародилась в далеком прошлом. Хорошо известно, что 

родиной олимпийских агонов является Древняя Греция. Игры проводились в 

350 км от Олимпа, в западной части Пелопоннесского полуострова, на 

территории города-полиса Элида, в местечке Олимпия, у подножия горы 

Кронос, в долине реки Алфей. Именно здесь зажигается Олимпийский огонь. 

Отсюда начинается факельная эстафета к месту проведения Игр Нового 

времени. 

Первые достоверно известные Олимпийские игры состоялись в 776 г. 

до н. э. С этих Игр начинается счет древних олимпиад, а дата взята за основу 

во всем мире. Первым в списке чемпионов стал Короибос, атлет из города-

полиса Элиды.  

Выступать на Играх считалось большой честью. Но право принять 

участие было не у каждого. Олимпийцами могли стать только греки по 

происхождению, причем только свободные и только мужчины. Греческих 

красавиц приравнивали к варварам-чужеземцам и рабам.  Так продолжалось 

пока Греция не потеряла свою независимость (II в до н.э).  
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Участники собирались на Игры один раз в четыре года. Промежуток 

четырехлетия назывался Олимпиадой. В преддверии этого удивительного 

праздника объявлялся священный мир,  который строго соблюдался. 

Каждый атлет должен был десять месяцев готовиться дома и еще 1-2 

месяца проходить подготовку в Олимпии. За будущими олимпийцами 

внимательно и строго наблюдали элланодики – судьи и распорядители Игр.  

В храмах перед открытием Игр все участники давали олимпийскую 

клятву. «Я честно и упорно готовился, и буду честно соревноваться со 

своими соперниками!» - примерно так она звучала. 

Программа игр предусматривала бег, состязание колесниц, пятиборье 

(бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба), кулачный бой. 

В начале все соревнования Олимпийских игр укладывались в один 

день. Но постепенно, по мере того как они становились все более важным 

делом в жизни Греции, соревнования стали продолжительнее – до пяти дней. 

Соревнования проходили напряженно, упорно, а главное – честно. 

Олимпионики – победители награждались оливковой ветвью или лавровым 

венком. Их ждала бессмертная слава не только в своем родном городе, но и 

во всем греческом мире. Никаких материальных наград олимпионики на 

Играх не получали.  

Кроме первого олимпийского чемпиона всех времен и народов 

Короибоса, до нас дошли имена еще нескольких великих чемпионов. 

Например, ставший почти легендарным Милон из города Кротона, который 

был так же и учеником великого Пифагора. Милон завоевал семь лавровых 

венков, причем все – в соревнованиях по борьбе. Существует даже целая 

династия олимпиоников. Семейство Диагора выступало на Олимпийских 

играх более восьмидесяти лет – в двадцати Играх! И завоевали для своего 

солнечного острова девять лавровых венков. И все же наиболее 

прославленным героем древних олимпийских соревнований был Леонидас. 

Этот великий атлет двенадцать раз побеждал в соревнованиях по бегу! 
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Очень важно отметить, что для греков Олимпийские игры не только 

чисто спортивные соревнования: поэты читали стихи, ораторы состязались в 

искусстве красноречия, а музыканты исполняли свои лучшие произведения. 

Так спортивные праздники становились и фестивалями искусств. 

Времена менялись, и не всегда в хорошую для Греции сторону. В 

середине II века до новой эры эту прекраснейшую страну с ее очень 

небольшими городами-государствами покорил окрепший Рим. В подготовке 

и проведении двести одиннадцатой Олимпиады принимал участие и римский 

император Нерон, который распорядился изменить программу соревнований. 

Нерон считал себя величайшим актером и певцом. В этом направлении и 

была «усовершенствована» программа. Соответствующими оказались и 

результаты состязаний. Победителем всех без исключения турниров был 

объявлен – Нерон!  

Следует отметить, что в римскую эпоху эти великие соревнования 

стали многонациональными. На играх стали появляться атлеты из Сирии, 

Александрии, Вавилона, жители будущих Франции и Германии. 

Олимпийские игры Древней Греции проводились без перерыва 1160 

лет. 290 раз собирались жители Эллады на свои олимпийские праздники. В 

394 году новой эры римский император Феодосий I олимпийские 

соревнования запретил. Его наследник Феодосий II через несколько 

десятилетий издал декрет о разрушении языческих храмов, и олимпийское 

святилище перестало существовать. На пятнадцать столетий Олимпия 

вообще как бы исчезла с лица земли. 

И все же Олимпийские игры яркой звездой горели в памяти 

человечества. Свет этой звезды прошел сквозь века и вспыхнул с новой 

силой. 

Пришла эпоха Возрождения. Человечество оглянулось назад, в свою 

давнюю историю, и разглядело древних эллинов, увидело Древний Рим. В 

XVI – XIX веках спорт активно развивался во многих странах мира. Тогда и 

возникла идея возрождения Олимпийских игр. Ее высказывали чешский 
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педагог Ян Амос Коменский и русский ученый Михаил Ломоносов, 

французский философ Жан Жак Руссо и немецкий поэт Фридрих Шиллер… 

В 1604 г. Роберт Довер (Англия) впервые провел соревнования среди 

молодежи по образу древних олимпийских игр. В последующее время 

подобные соревнования по типу античных Олимпийских игр проводились  в 

Швеции, Англии, Германии, Канаде и, конечно же, на их родине, в Греции. 

Так постепенно созревала почва для того, чтобы разрозненные национальные 

Игры могли перерасти в Игры международные.  

Пьер де Фреди, барон де Кубертен (1863-1937) не только восстановил 

облик олимпиад, но и сумел вдохнуть жизнь в реставрированное им античное 

здание, сумел убедить человечество в полезности использования этой 

постройки. 

25 ноября 1892 года он выступил в Сорбонне с докладом о 

возрождении Олимпийских игр. Французские спортивные деятели, хотя и не 

сразу, приняли решение созвать Международный Атлетический конгресс, в 

котором приняли участие две тысячи человек из десяти стран, в том числе из 

России. 23 июня 1894 года на Конгрессе в Париже был создан 

Международный олимпийский комитет – МОК. Конгресс решил, что через 

два года пройдут первые Олимпийские игры. И это была великая победа 

мирового спорта, великий подвиг Пьера де Кубертена! 

Прошел век – и современная Организация Объединенных Наций 

объявила год 100-летия МОК – 1994 год – Международным годом спорта и 

олимпийского идеала. Высший орган мирового сообщества возродил и 

древнюю миротворческую традицию – ООН призвала все государства 

соблюдать Олимпийское перемирие. 

День 23 июня ежегодно отмечается в десятках стран мира, в том числе 

с 1990 года и в России, как Олимпийский день. 

29 лет Кубертен был бессменным президентом МОК. Он стал автором 

важнейшего документа – Олимпийской хартии. Его вдохновенные мысли 

легли в основу олимпийской философии, которая по его предложению, 
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высказанному в 1912 году, именуется олимпизмом. Вот одна из важнейших 

идей олимпизма: спорт, культура, наука, искусство должны соединиться в 

прочный и прекрасный сплав, который и будет называться олимпийским 

движением. 

Раз уж мы взялись изучать историю олимпийского движения, пройти 

мимо этого имени нам никак невозможно. 

Алексей Дмитриевич Бутовский – генерал российской армии. Главный 

жизненный интерес – педагогика, проблемы обучения.  

Встретившись раз с Пьером де Кубертеном, их дружба завязалась 

надолго.  Алексей Дмитриевич воодушевился идеей Олимпийский игр! Он 

упорно и очень убедительно раскрывал перед своими читателями и 

слушателями высокий смысл олимпийских идей. 

Поэтому на Парижском Атлетическом конгрессе в 1984 году Бутовский 

был избран одним из всего 13 членов МОК – первый россиянин в этом 

важном для всей человеческой культуры комитете! 

23 июля 1994 года в Санкт-Петербурге, во время проведения Игр 

Доброй воли, Олимпийский комитет России и мэрия Санкт-Петербурга 

открыли два памятника – Пьеру де Кубертену и его единомышленнику 

Алексею Бутовскому. 
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Сегодня олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, 

вне зависимости от их политических взглядов, религиозных убеждений 

или расовой принадлежности. Это значимое социальное явление, которое 

способствует укреплению международного сотрудничества, установлению 

связей между спортивными организациями различных стран, претворению 

в жизнь прогрессивных олимпийских принципов. Современная история 

олимпийского движения насчитывает более ста лет. Предпосылки к его 

появлению и развитию лежат в изменении экономических и политических 

условий в середине XIX века, когда у людей появилось больше свободного 

времени и возникли условия для самосовершенствования. Во многих 

странах мира и прежде всего в Англии спорт и занятия физической 

культурой развивались очень активно. Благодаря англичанам и нашим 

соотечественникам, бывавшим за границей, в России со второй половины 

XIX века стали появляться кружки и общества по разным видам спорта. 

Особенно популярны были футбол, теннис, велоспорт, борьба и катание на 

коньках, но широкое распространение получили также такие виды спорта 

как лёгкая атлетика, плавание, гребля, парусный спорт, гимнастика и 

различные игры. В это время появились программы обучения физической 

культуре в учебных заведениях и особенно в армии. Важнейшую роль в 

истории олимпийского движения сыграл Международный атлетический 
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конгресс 1894 года, созванный по инициативе Пьера де Кубертена и 

принявший решение об организации олимпийских игр и проведении в 1896 

году Игр I Олимпиады. Выбор места проведения Игр пал на столицу 

Эллады — Афины, куда весной 1896 года съехались более двухсот 

спортсменов из 14 государств. Первыми в современной истории 

олимпийскими видами спорта стали: легкая атлетика, гимнастика, 

плавание, поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование, велосипедные 

гонки, теннис – всего 9 видов спорта. Наибольшее количество медалей 

завоевали греческие спортсмены – особенно удача сопутствовала им в 

фехтовании и стрельбе. В гимнастике наиболее успешно соревновались 

атлеты Германии и Швейцарии. В легкой атлетике доминировали 

американцы. Из 12-ти видов программы они одержали первенство в 9-ти, а 

Джеймс Конноли не только стал победителем в тройном прыжке с 

результатом 13 метров 71 сантиметр, но и первым в истории современных 

Игр олимпийским чемпионом Олимпийский огонь вспыхивает каждые 

четыре года – обогащается, совершенствуется и развивается олимпийская 

программа. Так, история олимпийских видов спорта, начавшаяся с 9-ти 

видов спорта на первых олимпийских играх в 1896 году, уже в 1900 году 

была дополнена футболом, в 1904 году – боксом, в 1936 году – 

баскетболом, в 1964 году – волейболом и т.д. Более того, в некоторых 

видах спорта возникли новые дисциплины и номера программ. В легкой 

атлетике появились соревнования в эстафетах и многоборье. В борьбе, 

боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на весовые категории. 

В гимнастике, помимо определения абсолютного чемпиона, стали 

выявлять победителей на отдельных снарядах. «Олимпийская» история 

водных видов спорта также насчитывает не одно изменение в программе. 

В частности, водные виды, помимо плавания, стали объединять прыжки в 

воду, водное поло и синхронное плавание. В результате с течением 

истории олимпийского движения увеличивалось и количество 

разыгрываемых комплектов олимпийских медалей. Если на первых Играх 
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в Афинах их было 43, то спустя 56 лет в Хельсинки – 149, в 1980 году в 

Москве – 203, в 2008 году в Пекине – 302 комплекта. 
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В последние несколько десятилетий развитие туризма набирает 

обороты во всём мире. Эта сфера обрастает все новыми направлениями, 

деталями, повышается качество и количество предоставляемых на 

туристическом рынке услуг.  

Зачастую объектом туристического интереса, может стать, наряду с 

природными или историко-культурными достопримечательностями,  

традициями, верованиями, какое-либо крупное культурное или спортивное 

событие, и тогда так мы говорим о «событийном туризме». Это направление 

относится к интенсивно развивающимся и наполняющимся новым 

содержанием. 

Одним из таких крупнейших мероприятий, крайне притягательных, по 

мнению многих экспертов, для развития событийного туризма и развития 

индустрии туризма и гостеприимства в целом, являются Олимпийские игры. 

Современная история олимпийского движения насчитывает более ста лет. 

Важнейшую роль в ней сыграл Международный атлетический конгресс 1894 

года, созванный по инициативе Пьера де Кубертена. Тогда было принято 

решение об организации олимпийских игр и проведении в 1896 г. в Афинах  

Игр  I  Олимпиады [1].   

С тех пор Олимпийские Игры вышли за рамки спортивного 

соревнования и стали полноценным культурным явлением. Место их 

проведения определяется комиссией, это право является очень престижным и 

почетным. 
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Олимпийские игры, крупнейшие спортивные соревнования 

современности, издавна привлекают внимание общественности, к месту их 

проведения съезжаются десятки тысяч людей со всех уголков мира. Но, как 

бы парадоксально это ни звучало, последние данные показали, что 

проведение Олимпийских Игр имеет для страны-организатора  ряд 

отрицательных последствий в сфере туризма. 

Эксперты Европейской ассоциации туроператоров провели масштабное 

исследование статистических данных летних Олимпиад последних двадцати 

лет: Сеул-1988, Барселона-1992, Атланта-1996, Сидней-2000, Афины-2004, 

Пекин-2008, Лондон-2012 – и выяснили, что ни в одном из перечисленных 

городов не наблюдалось устойчивого роста туристического потока, причем 

как до Олимпиады, так и после. С одной стороны, наверное сказывается 

«узкая специализация» туристов, приезжающих на такие мероприятия – это 

болельщики того или иного вида спорта, им в меньшей степени интересны 

другие развлечения. С другой стороны, систематическое повышение цен на 

гостиничные услуги, сувенирную продукцию также отмечается повсеместно 

в связи с предстоящими Олимпийскими играми. И этот фактор также 

работает в отрицательном плане на рост туристического потока. 

Например, в 2012 г. почти 15 миллионов посетителей английской 

столицы, позволили Лондону заработать 8 млрд. фунтов стерлингов. Но по 

данным Европейской ассоциации туроператоров, во время проведения 

спортивных мероприятий число туристов в Лондоне снизилось на 30% от 

обычного показателя августа. «Люди стали реже посещать рестораны, 

пользоваться услугами экскурсионных компаний. Например, из-за низкого 

числа туристов охранники Тауэра, бифитеры, в последнее время проводили 

практически индивидуальные экскурсии. Залы Британского музея сейчас 

также относительно пустые»,— отметил Том Дженкинс, генеральный 

директор ассоциации [2]. 

Статистические данные туристических потоков Австралии и Новой 

Зеландии подтверждают общее снижение роста посещаемости после 
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сиднейской Олимпиады.  Несмотря на стабильное развитие туризма на 

протяжении 5 лет до проведения Игр, после их завершения поток туристов в 

Сидней упал относительно остальной Австралии. Кроме того, Австралии 

даже пришлось вложить дополнительные средства в рекламную кампанию со 

слоганом «Where the bloody hell are you?» («Где вы, черт возьми?»).  

Что касается Пекина, то в июле 2008 г., за месяц до Олимпиады, город 

недосчитался примерно 30% гостей из-за рубежа. В сентябре,  сразу после 

окончания Олимпийских игр, спад туристических потоков составил 20% [3]. 

Однако, несмотря на снижение турпотока, во время Игр и после, спустя 

какое-то время, ситуация меняется, и всё встаёт на свои места. Конечно, это 

занимает определенное время. Но, по статистике, уже спустя полгода 

количество туристов приезжающих в Лондон вернулось к прежним 

показателям. 

Проведение зимней Олимпиады в Сочи положительно влияет на 

популярность России в мире. Еще большее влияние это событие оказывает и, 

уже  оказало, на укрепление туристской инфраструктуры: в Сочи и его 

окрестностях построены десятки новых спортивных сооружениях, 

проложены новые транспортные коммуникации, энергообъекты и т.д. 

Правительство Российской Федерации взяло под контроль гостиничный 

сервис, введя обязательную классификацию для всех размещенных в 

границах Большого Сочи средств размещения [4], определив максимальные 

цены для тех из них, кто будет обслуживать гостей Олимпиады [5].  

Эти меры должны в определенной мере повысить качество 

оказываемых услуг и воспрепятствовать чрезмерному повышению цен. Со 

счетов, конечно, нельзя сбрасывать политику – ведь уже раздаются голоса 

западных лидеров, которые то и дело заявляют о возможном бойкоте 

Олимпиады.  

В итоге, как мы видим, организация Олимпийских игр может иметь 

краткосрочные отрицательные последствия для роста потока туристов, как 

было выше указано. Это потенциальные потери, в первую очередь, 
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туроператоров и турагентов, организующих эти туры. Остается надеяться, 

что в целом, Российская Федерация только выиграет от проведения зимних 

Олимпийских игр в Сочи, получив в наследство от них современный 

туристско-курортный и спортивный центр международного значения. 
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Нет числа мифам – один прекраснее другого! – о возникновении 

Олимпийских игр. Почетнейшими родоначальниками их считают богов, 

царей, правителей и героев. Установлено с очевидной бесспорностью одно: 

первая известная нам Олимпиада с древности проходила в 776 г. до нашей 

эры. 

Центром олимпийского мира древности был священный округ Зевса в 

Олимпии – роща вдоль реки Алфей при впадении в нее ручья Кладей. В 

этом прекрасно городке Эллады почти триста раз устраивались 

традиционные общегреческие состязания в честь бога-громовержца. 

Во время летнего солнцестояния участники соревнований и 

организаторы, паломники и болельщики воздавали почести богам, зажигая 

огонь на алтарях Олимпии. Победитель соревнований по бегу удостаивался 

почести зажечь огонь для жертвоприношения. В отблесках этого огня 

происходило соперничество атлетов, конкурс художников, заключалось 

соглашение о мире посланцами от городов и народов. 

Среди олимпийских ритуалов особой эмоциональностью окрашена 

церемония зажжения огня в Олимпии и доставки его на главную арену игр. 

Это одна из традиций современного Олимпийского движения. За 

волнующим путешествием огня через страны, и даже – иногда - континенты, 

с помощью телевидения могут наблюдать миллионы людей. 

Впервые олимпийское пламя вспыхнуло на Амстердамском стадионе в 

первый день игр 1928 года. Это бесспорный факт. Однако до последнего 

времени большинство исследователей в области олимпийской истории не 
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находят подтверждения тому, что этот огонь был доставлен, как велит 

традиция, эстафетой из Олимпии. 

В начале 19 в. спорт получил в Европе всеобщее признание и возникло 

стремление организовать нечто подобное Олимпийским играм. Некоторый 

след в истории оставили локальные игры, организованные в Греции в 1859, 

1870, 1875 и 1879 годах. Хотя они и не дали ощутимых практических 

результатов в развитии международного Олимпийского движения, но 

послужили толчком к формированию Олимпийских игр современности, 

обязанных своим возрождением французскому общественному деятелю, 

педагогу, историку Пьеру Де Кубертену. Рост экономического и 

культурного общения между государствами, возникший в конце 18 в., 

появление современных видов транспорта, подготовили почву для 

возрождения Олимпийских игр в международном масштабе. Именно 

поэтому призыв Пьера Де Кубертена: «Нужно сделать спорт 

интернациональным, нужно возродить Олимпийские игры!», нашел 

должный отклик во многих странах. 

23 июня 1894 г. в Париже в Большом зале Сорбонны собралась 

комиссия по возрождению Олимпийских игр. Ее генеральным секретарем 

стал Пьер Де Кубертен. Затем оформился Международный Олимпийский 

Комитет – МОК, в который вошли наиболее авторитетные и независимые 

граждане разных стран. 

По решению МОК игры первой Олимпиады были проведены в апреле 

1896 г. в столице Греции на Панафинийском стадионе. Энергия Кубертена и 

энтузиазм греков преодолели многие препятствия и позволили выполнить 

намеченную программу первых игр современности. С восторгом принимали 

зрители красочные церемонии открытия и закрытия возрожденного 

фестиваля спорта, награждение победителей соревнований. Интерес к 

соревнованиям был так велик, что на мраморных трибунах Панафинийского 

стадиона, рассчитанных на 70 тысяч мест уместилось 80 тысяч зрителей. 
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Успех возрождения олимпийских игр подтвердили общественность и пресса 

многих стран, с одобрением встретившие начинание. 

К прославленным Парижским ансамблям подготовка игр 2 

Олимпиады не добавила ничего существенно нового. 

 На соревнованиях Игр 2 Олимпиады в Париже были показаны 

довольно высокие результаты. Однако расчеты на использование уже 

существующих сооружений и совмещение Игр со Всемирной выставкой 

себя не оправдали. Соревнования проходили на аренах, далеко 

расположенных друг от друга и не рассчитанных на большое количество 

зрителей. Легкая атлетика проводилась в Булонском лесу на грунтовых 

дорожках Ресинг клуба, плавание – в Аньере, гимнастика в Венсенском 

лесу, фехтование в Тьюильри, теннис на острове Пюто. Парижские игры 

стали частью программы третьей Всемирной выставки. Они привлекли мало 

зрителей, были слабо отражены в прессе. 

Еще менее эффективными оказались игры III Олимпиады, 

проведенные впервые на Американском континенте в Сент-Луисе. Их также 

приурочили к всемирной выставке 1904 года. Подавляющее большинство 

участников составили сами американцы. Соревнования проводились 

главным образом на спортивных площадках Университета Вашингтона, 

рассчитанных на 40 тыс. мест. Беговая дорожка стадиона имела прямую – 

200 м. Пловцы стартовали в искусственном русле реки на территории 

выставки с наспех сколоченного плота. Эти игры оставили малозаметный 

след в истории олимпийского движения. 

Организаторы IV Олимпиады в Лондоне учли ошибки 

предшественников. В столице Великобритании за короткий срок был 

возведен стадион White-city с трибуной на 100 тыс. мест. На его территории 

разместили также стометровый плавательный бассейн, арену для 

соревнований борцов и каток с искусственным льдом.  

 Олимпийские игры в Лондоне положили начало сооружению 

специальных спортивных комплексов дли их проведения. Правильность 
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такого решения подтвердили высокие результаты, показанные 

соревнующимися атлетами на стадионе «White-city», и большой интерес к 

играм, проявленный любителями спорта и прессой многих стран. При 

постройке “White-city” архитекторы впервые поставили задачу создания 

комплекса спортивных сооружений на одной территории. 

Популярность современного олимпийского движения подкрепили 

игры V Олимпиады в Стокгольме. Их четкая организация, а главное 

специально построенный королевский стадион принесли играм 

заслуженный успех. Малый размер стадиона, деревянный козырек над 

трибунами создавали хорошую видимость и акустику. Стадион был снабжен 

круговыми проходами и тоннелями. Все последующие игры оставили в 

истории олимпийского движения неизгладимый след не только в виде 

высоких спортивных достижений, но и в форме уникальных произведений 

зодчества, оснащенных прогрессивными техническими устройствами, 

способствующими высоким достижениям атлетов, усовершенствованием 

структуры городов – столиц олимпийских игр. 

Игры VII олимпиады 1920 года состоялись в бельгийском городе 

Антверпене. Олимпийский стадион был решен как сооружение городского 

назначения. Здесь любители спорта впервые наблюдали за хоккейными 

матчами, проводимыми на искусственном льду. Для соревнования 

велосипедистов был оборудован большой велодром «Garden-city». Участок 

канала Вильбрек преобразился в водный стадион для соревнований по 

гребле. Футбольный турнир проходил на стадионе «Биршот». На 

олимпийском стадионе во время церемонии открытия олимпийских игр был 

поднят белый флаг с пятью переплетенными кольцами, символизирующими 

единство спортсменов всех континентов, и прозвучала олимпийская клятва. 

В 1924 году отмечалось тридцатилетие олимпийского движения. Честь 

организации игр VIII олимпиады была предоставлена Парижу. На этот раз 

Париж тщательно готовился к проведению Олимпийских игр. С этой целью 

был объявлен архитектурный конкурс на лучший проект Олимпийского 
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стадиона. Победитель конкурса М. Фор-Дюжарик разработал проект 

современного стадиона с трибунами на 100 тысяч мест, с комплексом 

спортивных сооружений для соревнований по различным видам спорта и 

олимпийскую деревню для 2 тысяч спортсменов. Хотя реализовать проект 

не удалось, но он послужил стимулом для создания подобных комплексов в 

будущем. В предместье Парижа был построен стадион «Коломб» с 

трибунами на 40 тыс. мест, отвечающий требования того времени, но не 

отличающийся особой красотой и удобством для зрителей. Пловцы 

соревновались в бассейне «Турель». Игры прошли с большим успехом. 

Были показаны высокие спортивные результаты. На соревнованиях 

присутствовали более 600 тыс. зрителей. 

Игры IX олимпиады (1928 г.) состоялись в Амстердаме – крупном 

экономическом и культурном центре Нидерландов. В пределах города к 

играм был построен стадион, который примыкал к городскому парку. В 

подтрибунном пространстве оборудованы вспомогательные помещения. 

Стадион на 40 тыс. мест отличала башня над трибунами, имитирующая 

ветреную мельницу. 

Игры X олимпиады в американском городе Лос-Анджелесе (1932 год) 

отмечены началом формирования олимпийского комплекса города, 

включившего стадион, плавательный бассейн, Олимпийскую деревню. 

Построенный в античном стиле стадион «Колизей» (1923 г.) к олимпиаде 

был реконструирован, его трибуны стали вмещать свыше 100 тысяч 

зрителей. Для того времени стадион являлся высшим достижением 

спортивного зодчества. Над центральной аркой стадиона горел олимпийский 

факел. Наметив большую программу Игр, организаторы столкнулись с 

необходимостью рассредоточить места проведения соревнований по 

различным видам спорта. Так, гребцы соревновались на специально 

выстроенном канале в Long Beach, велосипедисты – в городе Пассадене, где 

был построен временный велотрек, который после Игр разобрали. 

Соревнования по конному спорту проводились за городом. 
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Игры 14 Олимпиады, проведенные в 1948 году в Лондоне, воочию 

показали, как велика тяга людей к миру и взаимному сотрудничеству. 

Организованные в условиях жестокого послевоенного режима экономии, 

они тем не менее привлекли рекордное для того времени число стран - 

участниц (59) и множество туристов.  

Новых спортивных сооружений к играм не построили. Старый 

олимпийский стадион, построенный к играм 1908 года, был непригоден из-

за плохой беговой дорожки. Главным спортивным сооружением олимпиады 

стал Имперский стадион в Уэмбли на 60 тыс. мест. Впервые в Лондоне 

соревнования по плаванию проводились в крытом бассейне. 

Игры XV олимпиады 1952 года в Хельсинки оказались еще более 

представительными. Именно там, в числе 69 национальных команд впервые 

на олимпийскую арену вышли спортсмены Советского Союза. Дебютанты 

вопреки прогнозам добились поразительных успехов. В неофициальном 

зачете они по очкам разделили первое и второе места с общепризнанными 

фаворитами – спортсменами США. 

1956 год ознаменовал собой новый этап в развитии олимпийского 

движения. Игры XVI олимпиады были впервые проведены на 

Австралийском континенте в Мельбурне. Отдаленность новой олимпийской 

столицы от подавляющего большинства развитых стран, своеобразные 

климатические условия создавали определенные трудности для участников 

и гостей игр, прибывших на «зеленый континент». Но организаторы 

приложили много стараний, чтобы преодолеть эти препятствия. Высокие 

спортивные достижения, показанные посланцами разных стран, стали 

лучшей оценкой деятельности оргкомитета. 

Игры XVII олимпиады 1960 года в Риме по праву можно считать 

началом нового направления в организации подготовки последующих 

олимпиад. Впервые была сделана попытка охватить в целом весь круг 

вопросов, подлежащих решению организационного комитета. Наряду с 

подготовкой и строительством спортивных комплексов и отдельных 
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сооружений большое внимание уделили совершенствованию 

инфраструктуры олимпийской столицы – Рима. По древнему городу 

проложили новые современные автомагистрали, ряд старых зданий и 

сооружений снесли. Символизируя связь нынешних игр с Древнегреческими 

некоторые древнейшие памятники архитектуры Рима были 

переоборудованы для проведения в них соревнований по отдельным видам 

спорта. 

При подготовке Игр XVIII олимпиады в Токио (1964 г.), было 

израсходовано 2 668 млн. $, в том числе на обеспечение материально 

технической базы игр – 460 млн. $, остальные средства пошли на 

организационные цели и на развитие инфраструктуры города. 

В 1968 году олимпийские игры были впервые проведены на 

территории Латинской Америки. Город Мехико с честью выполнил 

почетную обязанность хозяина Игр XIX олимпиады. Этому во многом 

благоприятствовал растущий поток туристов из разных стран, оказывающий 

благотворное влияние на экономику Мексики, на расширению 

международных контактов, способствующих расширению национальной 

культуры. 

Организаторы игр XX олимпиады в Мюнхене учли опыт Рима, Токио 

и Мехико и сделали все возможное, чтобы превзойти достижения 

предшественников. Прежде всего было проведено усовершенствование 

инфраструктуры столицы олимпиады – 72. Заново соорудили грандиозный 

олимпийский комплекс спортивных сооружений «Обервизенфельд». В него 

вошли: оригинальной конструкции стадион, универсальный дворец спорта, 

крытые велотрек и бассейн. Кроме того построили стрелковый комплекс, 

гребной канал, ипподром и ряд других спортивных сооружений. 

Организаторы Игр объявили Мюнхен олимпийским центром коротких 

расстояний и зеленых ландшафтов. 

При проведении двадцать второй Олимпиады в Москве, которая 

проходила с 19 июля по 3 августа в 1980году участвовало 5,5 тыс. 
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спортсменов из 81 страны. В связи с вводом советских войск в Афганистан 

группа государств по инициативе США объявила бойкот играм в Москве и 

не прислала свои команды. Впервые в истории Олимпиад специально к 

Играм было построено шесть крупных спортивных центров спорткомплекс 

«Олимпийский» на проспекте Мира, велотрек в Крылатском, 

конноспортивная база в Битце, Универсальный спортивный зал в 

Измайлово, спортзал «Дружба» в Лужниках, футбольно-легкоатлетический 

манеж в ЦСКА на Ленинградском проспекте, а также комфортабельный 

жилой массив на юго-западе города «Олимпийская деревня». Всего было 

разыграно 203 комплекта медалей по 21 виду спорта. Было установлено 74 

олимпийских и 36 мировых рекордов. 24 спортсмена выиграли по две или 

три золотые медали. 

Последняя тридцатая Олимпиада состоялась в Лондоне 

(Великобритания). Они стали тридцатыми по счету Олимпийскими играми, 

с  27 июля по 12 августа 2012. 

Кстати, интересно и то, что Лондон стал первым городом, который 

принял Олимпийские игры уже тритий раз. До этого в британской столице 

игры проходили в 1908 и 1948 годах. 

Одной из самых успешных сборных команд на Олимпиаде 2012 года 

является США. В общей сложности у этой страны 104 медали, среди 

которых практически половина – золото. 

На втором месте – Китай, с показателем в 88 медалей (золотых 38). 

На третьем месте – Великобритания, с показателем в 65 медалей, 

среди которых 29 золотых. 

Россия занимает четвертое место с показателем в 82 медали, среди 

которых золотых 24. 
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Один из неотъемлемых символов Олимпийских игр непрерывно горит 

на протяжении всей Олимпиады в городе ее проведения - начиная с 

церемонии открытия и заканчивая непосредственным окончанием Игр. 

Традиция зажжения Олимпийского огня существовала в Древней Греции - 

она служила напоминанием о подвиге титана Прометея, по легенде, 

похитившего огонь у Зевса и подарившего его людям. Традиция была 

возрождена в 1928 году и сохраняется до сих пор. 

Олимпийский огонь — один из символов Олимпийских игр. Этот огонь 

зажигают в городе проведения Игр во время их открытия, и он горит 

непрерывно до их окончания. 

Возрождение основанной на древнегреческих ритуалах традиции 

состоялось при проведении Олимпийских игр 1928 года в Амстердаме на 

Олимпийском стадионе, за проект которого голландский архитектор Ян Вилс 

был награждён золотой медалью в конкурсе искусств. Огонь горел и на 

стадионе Игр в Лос-Анджелесе в 1932 году. 

Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине впервые была 

проведена эстафета Олимпийского огня, восходящей к греческому ритуалу. 

Более 3000 бегунов участвовали в доставке факела из Олимпии в Берлин. На 

зимних Олимпийских играх огонь зажигался и в 1936, и в 1948 году, но 

эстафета впервые была проведена в 1952 году перед зимними Олимпийскими 

играми в Осло, причём брала начало не в Олимпии, а в Моргедале. 

Обычно зажжение огня доверяют известному человеку, чаще всего, 

спортсмену, хотя бывают и исключения. Считается большой честью быть 

избранным для проведения этой церемонии. 
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В настоящее время олимпийский огонь зажигают в Олимпии (Греция), 

за несколько месяцев до открытия игр. Одиннадцать женщин, в основном 

актрисы, изображающие жриц, проводят церемонию, в ходе которой одна из 

них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего 

лучи Солнца. Затем этот огонь доставляют в город, проводящий 

Олимпийские игры. Обычно используют факел, который несут бегуны, 

передавая его друг другу по эстафете, однако в разное время использовались 

и другие способы транспортировки. Кроме основного факела, от 

олимпийского огня зажигают и специальные лампы, предназначенные для 

хранения огня на случай, если основной факел (или даже огонь на самих 

играх) погаснет по той или иной причине. Известно несколько случаев, когда 

огонь затухал: во время игр (Монреаль, 1976, во время ливня), в Лондоне в 

2012 году за 20 дней до игр, а также в Москве и Благовещенске в 2013 году. 

В 1928 году в Амстердаме была построена специальная башня для 

олимпийского огня. 

Для Игр в Берлине огонь был зажжен от солнца 20 июля 1936 года, в 

церемонии приняло участие 15 дев, и верховная жрица передала факел 

греческому бегуну Кириллу Кондилису, который начал эстафету. 

Во время проведения Олимпиады в Лондоне (1948) — первых 

Олимпийских игр после Второй мировой войны — первым факелоносцем 

стал капрал греческой армии, который перед началом эстафеты 

олимпийского огня снял свою военную форму и оружие в знак священного 

перемирия. 

Эстафета завершается на центральном стадионе столицы игр, в конце 

церемонии их открытия. Последний участник эстафеты зажигает огонь в 

чаше, установленной на стадионе, где он продолжает гореть до окончания 

игр. 

Организаторы игр стараются придумать оригинальный способ 

зажжения огня в олимпийской чаше и сделать это событие запоминающимся. 

Подробности церемонии держатся в тайне до самого последнего момента. 
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Кому будет поручено зажечь огонь, обычно, также заранее не сообщается. 

Как правило, это поручают известному спортсмену страны-хозяйки 

Олимпиады. 

С древности Олимпийские игры были главным спортивным событием 

всех времен и народов. На период проведения Игр все страны прекращали 

войны, на земле воцарялось согласие. Борьба за звание лучшего велась 

достойными людьми и только в честной борьбе. 

Многовековое Олимпийское движение преодолело немало препятствий 

на своем пути, было подвержено и забвению. Но несмотря ни на что 

Олимпийские игры живы и посей день. Конечно, это уже не те соревнования, 

не то чествование победителей. Трудно сегодня представить, например, 

въезд чемпиона в родной город через пролом в стене. 

В наши дни Олимпиады — одно из крупнейших событий в мире. Игры 

технически оснащены — за результатами следят компьютеры и телекамеры, 

время определяется с точностью до тысячных долей секунды. Любители 

спорта в любом уголке мира могут приобщиться к всемирному празднику, 

спутниковые антенны направлены на все стороны света. С 

совершенствованием спортивного оборудования, совершенствуются и виды 

спорта. В разряд Олимпийских вводятся новые спортивные игры. 

За последние годы Олимпийское движение приобрело грандиозные 

масштабы, и столицы Игр на время их проведения становятся столицами 

мира! 
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УДК 343.301:796.032.2(430) «1972» 

Теракт на мюнхенской Олимпиаде 1972 года 

Степанов А.А., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса", г.Уфа, Россия 

Теракт на мюнхенской Олимпиаде (Мюнхенские убийства, 

Олимпийский теракт) был совершён во время Олимпийских игр в Мюнхене в 

1972 году членами радикальной палестинской организации. Жертвами 

теракта стали 11 членов израильской олимпийской сборной (4 тренера, 5 

участников соревнований и двое судей), а также 1 немецкий полицейский. 

5 сентября 1972 в 4:10 утра восемь вооружённых террористов группы 

Чёрный сентябрь ворвались в резиденцию израильской делегации в 

Олимпийской деревне Мюнхена, расстреляли на месте двоих спортсменов, а 

ещё девятерых взяли в заложники. Террористы требовали до 9:00 освободить 

содержавшихся в то время в израильских тюрьмах 232 членов Организации 

освобождения Палестины и двух немецких террористов, а также 16 

заключённых тюрем Западной Европы. 

Правительство Голды Меир отказалось выполнить эти условия, однако 

министр внутренних дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер продолжал переговоры с 

террористами до вечера. Мэр олимпийского городка Вальтер Трёгер, 

президент немецкого олимпийского комитета Вилли Дауме и баварский 

министр внутренних дел Бруно Мерк предлагали взять их в заложники 

взамен спортсменов, но террористы отказались. 

Затем террористов вместе с заложниками вывезли на автобусе из 

Олимпийской деревни, посадили на вертолёты и доставили на военный 

аэродром Фюрстенфельдбрук около Мюнхена, где их ожидал самолёт 

Boeing-737, отправляющийся в Каир. Два террориста — так называемый 

командир террористов Сади и ещё один член его бригады поднялись на 
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самолёт. По первоначальному плану в самолёте должны были находиться 

переодетые полицейские, которые должны были убить поднявшихся на борт 

террористов. Но из-за опасения взрыва самолёта, полного горючего, 

первоначальный план был отменён. Поднявшись на борт, два террориста 

обнаружили, что он пуст; подняли тревогу, спрятавшиеся полицейские 

снайперы открыли огонь. Перестрелка длилась почти полтора часа с 

небольшим перерывом. После первой части — в момент, когда у 

полицейских снайперов кончились патроны, поступили ошибочные 

сообщения о том, что все террористы убиты и заложники спасены. Вскоре 

прибыло полицейское подкрепление, на территорию аэропорта въехал 

бронетранспортёр. Один из террористов расстрелял заложников в вертолёте, 

в то время как его товарищ подорвал гранатой другой вертолёт, который 

сгорел дотла вместе с заложниками. Один из полицейских оцепления 

оказавшись на линии огня снайперов был убит выстрелом в голову. 

Полицейский снайпер, спрятавшийся за парапетом, сделал свой 

единственный выстрел, убив бегущего к нему террориста и был ранен огнём 

полицейских. 

С самого начала операция была обречена, в первую очередь из-за 

некомпетентности лиц, ответственных за переговоры и освобождение. 

Первоначально заложников планировали освободить в гостинице. В 

операции были задействованы обычные патрульные полиции Мюнхена, так 

как на тот момент не было специальных отрядов, подготовленных для таких 

операций. Но эта операция была отменена. В гостинице было неправильно 

подсчитано количество террористов: их оказалось 8, а не 5. В операции в 

аэропорту один из полицейских снайперов был вооружён обычной винтовкой 

(без снайперского прицела). Также, на время операции не привлекались 

специально обученные армейские снайперы, так как в тот период армии 

Германии было запрещено действовать на территории самого государства. 

В результате погибли 11 заложников (в том числе двое в гостинице), 5 

террористов и один полицейский. Трое террористов были захвачены. 
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Канцлер ФРГ Вилли Брандт выполнил требование лидера Ливии 

Муамара Каддафи и выдал ему трупы пяти убитых в Фюрстенфельдбруке 

террористов: Афифа, Назала, Чика Таа, Хамида и Явада. Каддафи лично 

возглавил 30-тысячную процессию на их похоронах как «героев 

палестинского народа», и «вручил пять миллионов долларов Ясиру 

Арафату». Правительство Израиля потребовало передать ему для суда 

оставшихся в живых террористов, но Брандт ответил, что их будут судить в 

ФРГ. Спустя некоторое время их выпустили на свободу в рамках обменной 

сделки. Тела пяти палестинских террористов были доставлены в Ливию, где 

их похоронили как героев со всеми воинскими почестями. 8-го сентября в 

ответ на теракт израильская авиация нанесла авиаудар по десяти базам 

организации освобождения Палестины, что привело к гибели свыше двухсот 

человек. 

29-го ноября угонщики западногерманского самолёта авиакомпании 

Lufthansa озвучили требование по освобождению трёх выживших в ходе 

операции в Фюрстенфельдбруке террористов, ожидавших суда. Западная 

Германия незамедлительно освободила Сафади и аль-Гаши, которые 

прибыли в Ливию и удостоились бурного приёма толпы. Находясь в Ливии, 

они на пресс-конференции дали полный отчёт о своих действиях. 

Трагедия олимпиады побудила многие европейские правительства 

создать постоянные профессиональные контртеррористические части 

постоянной готовности или реорганизовать с этой целью уже существующие 

отряды. Влиятельные разработчики и производители оружия выпустили 

новые типы вооружений, более подходящие для борьбы с терроризмом. 

После мюнхенской олимпиады в Германии было создано 

спецподразделение по борьбе с терроризмом (GSG-9). В 1977 году оно 

провело удачное освобождение пассажиров самолёта «Люфтганзы» в 

аэропорту Могадишо в Сомали. 

Мемориал памяти жертв теракта в Бен-Шеменском лесу в Израиле. 

На волне захвата заложников впервые в новейшей олимпийской 
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истории были приостановлены соревнования. 6 сентября на олимпийском 

стадионе была проведена поминальная служба, которую посетило 80 тыс. 

человек и 3 тыс. атлетов. Президент международного олимпийского 

комитета Эвери Брендедж в ходе своей речи о силе олимпийского движения 

сделал небольшое упоминание о погибших атлетах и сравнил нападение на 

израильских спортсменов с недавними аргументами о посягательстве на 

профессионализм и о недопущении к участию в олимпиаде Южной Родезии, 

что вызвало возмущение многих слушателей. Семьи погибших представляли 

вдова Андре Шпицера Анки, мать Моше Вайнберга и двоюродный брат 

Вайнберга Кармель Элиаш. В ходе поминальной службы у Элиаша 

произошёл сердечный приступ, от которого он скончался. Открыл панихиду 

увертюрой Бетховена «Эгмонт» оркестр Мюнхенского оперного театра. 

Юрий Рост позже писал, что на церемонии присутствовали спортсмены из 

всех стран, кроме СССР: «Так решили в Москве». 

Большинство из 80 тыс. зрителей, присутствовавших на олимпийском 

стадионе в ходе футбольного матча ФРГ-Венгрия, размахивали трещотками и 

флагами, но когда несколько зрителей развернули баннер с надписью «17 

погибших уже забыты?» сотрудники охраны убрали баннер и вывели 

виновных за пределы стадиона. В ходе поминальной службы по просьбе 

Вилли Брандта был приспущен олимпийский флаг и флаги большинства 

стран-участниц олимпиады. Десять арабских стран отказались приспустить 

флаги в знак памяти убитых израильтян, их флаги почти немедленно были 

подняты на вершины флагштоков. 

 

  



64 
 

УДК 796.03(09) 

Страницы истории спорта и Олимпийского движения 

Сундуков А.С., доцент 

Милостных М.И., студентка 3 курса 

Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета, г. 

Красноярск, Россия 

История спорта насчитывает не одно тысячелетие. Возникновение 

физической культуры как части общечеловеческой культуры обусловлено 

материальной жизнью первобытного общества, причем этот процесс 

протекал при взаимодействии характера и уровня первобытного 

производства, составляющих объективный фактор, и сознания человека, 

являющегося фактором субъективным. На протяжении многих веков люди 

находятся в состоянии «соревнования» в силе, ловкости и выносливости со 

многими видами животных. Собирательство, рыболовство, охота 

формировали физическую стойкость, развивали наблюдательность, 

пополняли практические знания.  

Но к появлению физических упражнений не могла привести лишь 

потребность в хорошем физическом развитии. Древнейшие люди, в отличие 

от животных, научились передавать орудия труда и свои навыки из 

поколения в поколение, как раз это и заставило людей обратить внимание на 

явление упражняемости в процессе труда. С помощью способности к 

мышлению человек смог установить связь между предварительной 

подготовкой и результатом охоты. С этого момента и начинается 

постепенное отделение ряда двигательных актов от производственной 

основы и превращение их в первоначальные физические упражнения. 

Большую роль в развитии физической культуры сыграла Древняя 

Греция. Физическая культура Древней Греции являлась примером для всех. С 

древних времен и по сей день из физической культуры Греции заимствуется 

многое, начиная от упражнений и заканчивая организацией соревнований, в 

том числе олимпийских игр. Греческие племена считали, что физическое 
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воспитание очень важно. Очень высоко ценились ловкость, сила, 

выносливость и храбрость, потому что из-за всех этих признаков росла 

боеспособность воинов, а это было очень важно для греков, так как они были 

вынуждены вести длительные войны для подтверждения своего величия. Так 

же древние греки считали, что и их боги состязаются и проявляют там 

физическую силу, исходя из этого, часто соревнования становились 

обрядами. 

Кроме Древней Греции источником знаний о физической культуре 

можно назвать страны Древнего Востока. Главной чертой физической 

культуры этих стран является ее военная направленность. Все упражнения 

стран Древнего Востока были близки к военному делу, а именно борьба, 

охота, верховая езда, плавание и др. Так же были широко распространены 

зрелищные виды физических упражнений, к примеру, акробатика.  

Говоря об истории спорта, нельзя не сказать о Древнем Риме. Здесь в 

соревнования входили фехтование, бег, гонки колесниц и борьба. В конце 

шестого века до н. э. Рим стал республикой. Во времена завоевательных 

походов постепенно менялась структура общества, а вместе с ней менялся и 

характер римской физической культуры. В цирках перестали устраивать 

представления, так же не было обычных упражнений и соревнований, 

гимнастические традиции были забыты и перемещены в военные лагеря как 

элементы подготовки. В этот период гладиаторов использовали для борьбы 

за власть и совершения убийств. 

Когда сменились политическая формация и одновременно жизненный 

уклад в эпохе империи, в истории римской физической культуры наступила 

новая глава. Появлялись все более новые виды упражнений. Кроме плавания 

были еще и танцы, борьба, пробежки, поднятие тяжестей, кто-то развлекался, 

играя в настольные игры или мяч. Такое необычное развитие физической 

культуры в Древнем Риме представляет собой ценный опыт в истории 

культуры. Она зарождалась как ритуальное обрамление военных 

упражнений, служила средством сплочения народных масс. 
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Самые популярные спортивные соревнования, как в древности, так и в 

наши дни это, безусловно, Олимпийские игры. Считается, что первые 

Олимпийские игры прошли в 776 г. до н. э. в городе Олимпии. Когда 

проходили игры, в Греции объявлялся священный мир, который строго 

соблюдался. В таких соревнованиях могли принимать участия только 

свободнорожденные греки, не допускали к соревнованиям рабов и женщин. 

Условия конкурса были одинаковы для всех. Для подготовки участники 

должны были 10 месяцев тренироваться вне Олимпии и только после этого 

могли 1 или 2 месяца упражняться в Олимпии. В программе игр содержались 

состязание колесниц, бег, кулачный бой, конкурс искусств, пятиборье. 

Состязания проходили в течение 5 дней. Но в 394 году использование 

олимпийского летосчисления и проведение Олимпийских игр запретил 

Миланский эдикт. 

Возродились Олимпийские игры в 1896 г. благодаря Пьеру де 

Кубертену, французскому педагогу и общественному деятелю. Он считал, 

что идеи олимпийского движения вдохнут в человечество «дух свободы, 

мирного соревнования и физического совершенствования» и будут 

способствовать культурному сотрудничеству народов планеты. В 

Олимпийской хартии записано, что «цели олимпийского движения 

заключаются в содействии развитию тех прекрасных физических качеств, 

которые приобретаются в соревнованиях на дружеских полях любительского 

спорта и в объединении молодежи мира раз в четыре года на великом 

спортивном празднике, создающем международное доверие и добрую волю, 

способствующем созданию лучшего и более сплоченного мира». 

Символом Олимпийских игр на данный момент являются пять 

скрепленных колец, символизирующих объединение пяти частей света в 

олимпийском движении. Цвет колец в верхнем ряду — голубой, чёрный и 

красный. В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. 

Для того, что бы понимать особенности развития физической культуры 

и спорта в наши дни, нужно хорошо разбираться и знать их историю. 
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Изучение истории спорта является очень важной составляющей 

познавательного и научно-теоретического знания. Жизнь людей менялась в 

разные эпохи, вместе с ней менялась и физическая культура. Физические 

нагрузки, упражнения и спорт помогали развитию человечества, как в 

древности, так и в наши дни. 
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На сегодняшний день современный спорт принято делить на две 

основные группы: массовый спорт (так называемый «спорт для всех») и 

спорт высших достижений. В современном спорте высших достижений 

выделяют любительский и профессиональный спорт. 

История развития современного спорта в том виде, в каком мы его 

знаем сейчас, берет точку отсчета в конце XIX - начале XX веков. Именно в 

этот период начинается интенсивное становление тех видов спорта, которые 

на текущий момент являются наиболее популярными как в России, так и за 

рубежом. Вот лишь некоторые из них. 
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Тяжелая атлетика.  «Отцом» этого вида спорта в России по праву 

считается В.Краевский, который в 1885 году основал Петербургский кружок 

тяжелоатлетов-любителей, насчитывающий порядка 70 человек. Изначально 

и вплоть до 30-х годов 20 века тяжелая атлетика объединяла три направления 

- поднятие тяжестей, греко-римскую борьбу и бокс, которые в современном 

спорте выделяются как самостоятельные виды спорта. 

Конькобежный спорт.  В 1877 году в Петербурге по инициативе В. 

Срезневского было основано Общество любителей бега на коньках. 

Тренировки и состязания проводились как в скоростном беге на коньках, так 

и в фигурном катании. Чуть более десяти лет спустя, в 1887 году, в Москве 

проводится первый чемпионат по конькобежному спорту на дистанцию в 3 

версты (3.200 м), на который собралось колоссальное количество зрителей – 

более полутора тысяч человек, что для того времени было поразительным 

явлением. Бесспорным победителем чемпионата стал Н.Паншин.  

Велосипедный спорт.  Современный велоспорт начал «пробивать себе 

дорогу» в России, начиная с 1890-х годов. Именно тогда в разных городах 

нашей страны активно – один за другим – создаются около 50 велосипедных 

клубов. В 1894 состоялась первая в Российской империи многодневная гонка. 

В 1896 году отечественный велосипедист М. Дьяконов выигрывает четыре 

дистанции из пяти на открытом чемпионате в Англии, за что получает 

народный статус «короля велосипедистов». 

Лыжный спорт.  В современном спорте – это одно из важнейших и 

разнообразных спортивных направлений, которое берет свои истоки в 1895 

году, с открытия МКЛ (Московский клуб лыжников). В 1910 году состоялся 

первый Всероссийский чемпионат по лыжным гонкам на дистанции 30 верст, 

победителем которого стал П.Бычков. 

Футбол.  Без футбола сегодня сложно представить современный спорт 

- как за рубежом, так и в России. Первые шаги как самостоятельный вид 

спорта российский футбол делает в конце 19 века, когда в крупных городах 

появляются футбольные клубы. В 1908 году создается Всероссийский 
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футбольный союз, после чего начинают активно проводиться Всероссийские 

турниры. После революции 1917 года ни один из прочих видов спорта не мог 

соперничать по популярности с футболом. Именно в это время в нашей 

стране формируются и развиваются сильнейшие футбольные команды, 

которые очень скоро становятся серьезными участниками международных 

кубков и чемпионатов. 

Таким образом, конец 19-го и еще в большей степени 20-й век оказали 

огромное влияние на развитие и характер современного спорта. Именно на 

рубеже веков были созданы многие отечественные и международные 

спортивные организации, возрождено Олимпийское движение, заложены 

основы большинства видов спорта, которые в дальнейшем получили широкое 

распространение, как на любительском, так и на профессиональном уровне. 

Сегодня олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, 

вне зависимости от их политических взглядов, религиозных убеждений или 

расовой принадлежности. Это значимое социальное явление, которое 

способствует укреплению международного сотрудничества, установлению 

связей между спортивными организациями различных стран, претворению в 

жизнь прогрессивных олимпийских принципов. 

Современная история олимпийского движения насчитывает более ста 

лет. Предпосылки к его появлению и развитию лежат в изменении 

экономических и политических условий в середине XIX века, когда у людей 

появилось больше свободного времени и возникли условия для 

самосовершенствования. Во многих странах мира и прежде всего в Англии 

спорт и занятия физической культурой развивались очень активно. Благодаря 

англичанам и нашим соотечественникам, бывавшим за границей, в России со 

второй половины XIX века стали появляться кружки и общества по разным 

видам спорта. Особенно популярны были футбол, теннис, велоспорт, борьба 

и катание на коньках, но широкое распространение получили также такие 

виды спорта как лёгкая атлетика, плавание, гребля, парусный спорт, 
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гимнастика и различные игры. В это время появились программы обучения 

физической культуре в учебных заведениях, и особенно в армии. 

Важнейшую роль в истории олимпийского движения сыграл 

Международный атлетический конгресс 1894 года, созванный по инициативе 

Пьера де Кубертена и принявший решение об организации олимпийских игр 

и проведении в 1896 году Игр I Олимпиады. Выбор места проведения Игр 

пал на столицу Эллады — Афины, куда весной 1896 года съехались более 

двухсот спортсменов из 14 государств. Первыми в современной истории 

олимпийскими видами спорта стали: легкая атлетика, гимнастика, плавание, 

поднятие тяжестей, борьба, стрельба, фехтование, велосипедные гонки, 

теннис – всего 9 видов спорта. 

Наибольшее количество медалей завоевали греческие спортсмены – 

особенно удача сопутствовала им в фехтовании и стрельбе. В гимнастике 

наиболее успешно соревновались атлеты Германии и Швейцарии. В легкой 

атлетике доминировали американцы. Из 12-ти видов программы они 

одержали первенство в 9-ти, а Джеймс Конноли не только стал победителем в 

тройном прыжке с результатом 13 метров 71 сантиметр, но и первым в 

истории современных Игр олимпийским чемпионом. 

Олимпийский огонь вспыхивает каждые четыре года – обогащается, 

совершенствуется и развивается олимпийская программа. Так, история 

олимпийских видов спорта, начавшаяся с 9-ти видов спорта на первых 

олимпийских играх в 1896 году, уже в 1900 году была дополнена футболом, в 

1904 году – боксом, в 1936 году – баскетболом, в 1964 году – волейболом и 

т.д. Более того, в некоторых видах спорта возникли новые дисциплины и 

номера программ. В легкой атлетике появились соревнования в эстафетах и 

многоборье. В борьбе, боксе, тяжелой атлетике участники были разделены на 

весовые категории. В гимнастике, помимо определения абсолютного 

чемпиона, стали выявлять победителей на отдельных снарядах. 

«Олимпийская» история водных видов спорта также насчитывает не одно 
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изменение в программе. В частности, водные виды, помимо плавания, стали 

объединять прыжки в воду, водное поло и синхронное плавание. 

В результате с течением истории олимпийского движения 

увеличивалось и количество разыгрываемых комплектов олимпийских 

медалей. Если на первых Играх в Афинах их было 43, то спустя 56 лет в 

Хельсинки – 149, в 1980 году в Москве – 203, в 2008 году в Пекине – 302 

комплекта. 
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Олимпийские игры Древней Греции – крупнейшие спортивные 

соревнования древности. Зародились как часть религиозного культа и 

проводились с 776 до н.э. по 394 н.э. (всего было проведено 293 Олимпиады) 
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в Олимпии, считавшейся у греков священным местом. От Олимпии 

произошло и название Игр. Олимпийские игры были значимым для всей 

Древней Греции событием, выходившим за рамки сугубо спортивного 

мероприятия. Победа на Олимпиаде считалась чрезвычайно почетной и для 

атлета, и для полиса, который он представлял.  

С 6 в. до н.э. по примеру Олимпийских Игр стали проводиться другие 

общегреческие соревнования атлетов: Пифийские игры, Истмийские игры и 

Немейские игры, тоже посвященные различным древнегреческим богам. Но 

Олимпиады были самыми престижными среди этих состязаний.  

Существует немало легенд о зарождении Олимпийских игр. Все они 

связаны с древнегреческими богами и героями.  

Самая известная легенда гласит, как царь Элиды Ифит, видя, что его 

народ устал от бесконечных войн, отправился в Дельфы, где жрица Аполлона 

передала ему повеление богов: устроить угодные им общегреческие 

атлетические празднества. После чего Ифит, спартанский законодатель 

Ликург и афинский законодатель и реформатор Клиосфен установили 

порядок проведения таких игр и заключили священный союз. Олимпию, где 

надлежало проводить это празднество, объявили священным местом, а 

любого, кто войдет в ее пределы вооруженным, – преступником.  

Согласно другому мифу, сын Зевса Геракл привез в Олимпию 

священную оливковую ветвь и учредил игры атлетов в ознаменование 

победы Зевса над его свирепым отцом Кроном.  

Обязательной частью античных Олимпийских игр были религиозные 

церемонии. По установившемуся обычаю, первый день Игр отводился для 

жертвоприношений: атлеты проводили этот день у жертвенников и алтарей 

своих богов-покровителей. Подобный обряд повторялся и в заключительный 

день Олимпийских игр, когда вручались награды победителям.  

На время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались войны и 

заключалось перемирие – экехерия, а представители враждующих полисов 

проводили в Олимпии мирные переговоры с целью уладить конфликты.  
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С Олимпийских игр 776 до н.э. (самые ранние Игры, упоминание о 

которых дошло до нас, – по подсчетам некоторых специалистов, 

Олимпийские игры стали проводиться на 100 с лишним лет раньше) у греков 

шел отсчет особого «олимпийского летоисчисления», введенного историком 

Тимеем. Олимпийский праздник отмечали в «священный месяц», 

начинающийся с первого полнолуния после летнего солнцестояния. Он 

должен был повторяться через каждые 1417 дней, составлявших Олимпиаду 

– греческий «олимпийский» год.  

Начинавшиеся как соревнования местного значения, Олимпийские 

игры со временем стали событием всегреческого масштаба. На Игры 

съезжалось множество людей не только из самой Греции, но и из ее городов-

колоний от Средиземного до Черного моря.  

Игры продолжались и тогда, когда Эллада попала в подчинение к Риму 

(в середине 2 в до н.э.), вследствие чего был нарушен один из 

основополагающих олимпийских принципов, допускавший участие в 

Олимпийских играх исключительно греческих граждан, а в числе 

победителей оказались даже некоторые римские императоры (в том числе и 

Нерон, «выигравший» скачки на колесницах, запряженных десятью 

лошадьми).  

В 394 н.э. Олимпийские игры были запрещены – как «пережиток 

язычества» – римским императором Феодосием I, насильственно 

насаждавшим христианство.  

Самая первая в истории Олимпийских игр медаль; Афины, 1896г.  

Олимпия расположена в северо-западной части Пелопонесского 

полуострова. Здесь находился Алтис (Альтис) – легендарная священная роща 

Зевса и храмово-культовый комплекс, окончательно сформировавшийся 

примерно в 6 в. до н.э. На территории святилища располагались культовые 

здания, монументы, спортивные сооружения и дома, где в период проведения 

состязаний проживали атлеты и гости. Олимпийское святилище оставалось 

средоточием греческого искусства вплоть до 4 в. до н.э.  
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Вскоре после запрета Олимпийских игр все эти сооружения были 

сожжены по приказу императора Феодосия II (в 426 н.э.), а столетие спустя 

окончательно разрушены и погребены сильными землетрясениями и 

разливами рек.  

К участию в Олимпийских играх допускались все свободнорожденные 

греческие граждане (согласно некоторым источникам, мужчины, умевшие 

говорить по-гречески). Рабы и варвары, т.е. лица негреческого 

происхождения, участвовать в Олимпийских играх не могли. «Когда 

Александр Македонский пожелал принять участие в состязаниях и для этого 

прибыл в Олимпию, то эллины, участники состязаний, требовали его 

исключения. Александр же доказал, что он аргосец, и судьи признали его 

эллинское происхождение. «Он принял участие в беговом состязании и 

пришел к цели одновременно с победителем» (Геродот. История).  

Организация античных Олимпийских игр предусматривала контроль не 

только за ходом самих Игр, но и за подготовкой атлетов к ним. Контроль 

осуществляли элланодики, или гелланодики, самые авторитетные граждане. 

В течение 10–12 месяцев до начала Игр атлеты проходили интенсивную 

подготовку, после чего сдавали своеобразный экзамен комиссии 

элланодиков. После выполнения «олимпийского норматива» будущие 

участники Олимпийских игр еще месяц готовились по специальной 

программе – уже под руководством элланодиков.  

Основополагающим принципом состязаний была честность 

участников. Перед началом соревнований они давали клятву соблюдать 

правила. Элланодики имели право лишить чемпиона титула, если он победил 

мошенническим путем, провинившийся атлет подвергался также штрафу и 

телесному наказанию. Перед входом на стадион в Олимпии стояли в 

назидание участникам заны – медные статуи Зевса, отлитые на деньги, 

полученные в виде штрафов с атлетов, нарушивших правила соревнований. 

Кроме того, к участию в Играх не допускались лица, уличенные в 

совершении преступления или в святотатстве.  
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Вход на соревнования был бесплатный. Но их могли посещать только 

мужчины, женщинам под страхом смертной казни запрещалось появляться в 

Олимпии в течение всего празднества. Исключение делалось лишь для 

жрицы богини Деметры: для нее на стадионе, на самом почетном месте был 

сооружен специальный мраморный трон.  

Первое время в программе Олимпийских игр был только стадиодром – 

бег на один стадий (192,27 м), затем число олимпийских дисциплин выросло. 

На 14 Олимпийских играх (724 до н.э.) в программу включен диаулос – бег 

на 2 стадии, а 4 года спустя – долиходром (бег на выдержку), дистанция 

которого составляла от 7 до 24 стадиев. 

На 18 Олимпийских играх (708 до н.э.) впервые проведены 

соревнования по борьбе и пентатлону (пятиборью), включавшему, помимо 

борьбы и стадиодрома, прыжки, а также метание копья и диска; на 23 

Олимпийских играх (688 до н.э.) в программу состязаний вошел кулачный 

бой; на 25 Олимпийских играх (680 до н.э.) добавлены гонки на колесницах 

(запряженных четырьмя взрослыми лошадьми, со временем этот вид 

программы расширился, в 5–4 вв. до н.э. стали проводиться гонки колесниц, 

запряженных парой взрослых лошадей, молодыми лошадьми или мулами); на 

33 Олимпийских играх (648 до н.э.) в программе Игр появились верховые 

скачки на лошадях и панкратион – единоборство, соединявшее в себе 

элементы борьбы и кулачного боя с минимальными ограничениями на 

«запрещенные приемы» и во многом напоминающее современные бои без 

правил. С 37 Игр (632 до н.э.) в состязаниях стали участвовать и юноши в 

возрасте до 20 лет. Поначалу соревнования в этой возрастной категории 

включали только бег и борьбу, со временем к ним добавились пятиборье, 

кулачный бой и панкратион.  

Помимо атлетических соревнований, на Олимпийских играх 

проводился и конкурс искусств, с 84-х Игр (444 до н.э.) ставший 

официальной частью программы.  
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Первоначально Олимпийские игры занимали один день, затем (с 

расширением программы) – пять дней (именно столько продолжались Игры в 

период их расцвета в 6–4 вв. до н.э.) и, в конце концов, «растянулись» на 

целый месяц.  

Победитель Олимпийских игр получал вместе с оливковым венком (эта 

традиция пошла с 752 до н.э.) и пурпурными лентами всеобщее признание. 

Он становился одним из самых уважаемых людей в своем городе, его 

нередко освобождали от государственных повинностей, давали прочие 

привилегии. Олимпионику воздавались на родине и посмертные почести. А 

согласно введенной в 6 в. до н.э. практике, трехкратный победитель Игр мог 

поставить свою статую в Альтисе.  

Первым из известных нам олимпиоником стал Корэб из Элиды, 

одержавший победу в беге на один стадий в 776 до н.э.  

Самым знаменитым – и единственным за всю историю древних 

Олимпийских игр атлетом, побеждавшим на 6 Олимпиадах, – был 

«сильнейший среди сильных», борец Милон из Кротона.  

Другой выдающийся атлет – Леонид из Родоса – на четырех 

Олимпиадах подряд (164 до н.э – 152 до н.э.) побеждал в трех «беговых» 

дисциплинах: в беге на один и на два стадия, а также в беге с оружием.  

Астил из Кротона вошел в историю античных Олимпийских игр не 

только как один из рекордсменов по числу побед (6 – в беге на один и на два 

стадия на Играх с 488 до н.э. по 480 до н.э.). Если на первой своей 

Олимпиаде Астил выступал за Кротон, то на двух последующих – за 

Сиракузы. Бывшие земляки отомстили ему за предательство: статую 

чемпиона в Кротоне снесли, а его бывший дом превратили в тюрьму.  

В истории древнегреческих Олимпийских игр есть и целые 

олимпийские династии. Так, дед чемпиона по кулачному бою Посейдора из 

Родоса Диагор, а также его родные дяди Акусилай и Дамагет тоже были 

олимпиониками. Диагор, чья исключительная стойкость и честность в 

боксерских поединках завоевали ему огромное уважение зрителей и были 
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воспеты в одах Пиндара, стал очевидцем олимпийских побед своих сыновей 

– соответственно, в боксе и панкратионе.  

В числе участников и победителей Олимпийских игр были такие 

известные ученые и мыслители, как Демосфен, Демокрит, Платон, 

Аристотель, Сократ, Пифагор, Гиппократ. Причем соревновались они не 

только в изящных искусствах. К примеру, Пифагор был чемпионом по 

кулачному бою, а Платон – в панкратионе.  

 

УДК 796.032 (091) 

Участие Советского Союза и России в Олимпийских Играх 

Тухватуллин А.В., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Древние Олимпийские игры вызывали интерес у представителей 

российской общественности.  

В конце XVII начале ХVIII веков в России создается Славяно - Греко - 

Латинская Академия в которой изучались греческий язык, философия и 

литература. В литературе по учебным дисциплинам имеются ссылки на 

древние Олимпийские праздники. Проведение таких праздников в России 

стало реальностью, когда Екатерина II в 1766 г. устроила своеобразный 

турнир, состоящий из состязаний в верховой езде и демонстрации костюмов. 

Турнир проводился в Санкт-Петербурге 16 июня и 11 июля 1766 г. и 

назывался придворной каруселью.  

Победители турниров награждались специальными золотыми и 

серебряными медалями с надписью: "С Алфеевых на невские берега".  

Известные ученые в своих работах также обращались к теме 

Олимпийских игр. Так выдающийся ученый начала ХХ века основатель 

русской оригинальной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт много 
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внимания уделил древним Олимпийским играм. В работе "Исторический 

очерк" он отмечал их важное значение для эстетического и нравственного 

воспитания молодежи.  

Развитие научно-теоретических вопросов, связанных с Олимпийскими 

играми, способствовало созданию базиса для вступления России в 

Международное Олимпийское движение. Помимо теоретических вопросов в 

России со середины ХIХ века бурно начинают развиваться такие виды спорта 

как большой теннис, парусный, конькобежный, велосипедный спорт, легкая 

атлетика. Появляются первые чемпионы мира, такие как Н. Струнников - 

неоднократный чемпион мира и Европы по конькобежному спорту, 

прозванный зарубежными специалистами "славянским чудом", П. Заковорот 

- чемпион Мира по фехтованию, неоднократными победителями разных 

международных соревнований по велосипедному спорту были Сергей 

Уточкин и Алексей Бутыжкин и многие другие.  

Видные государственные и общественные деятели России принимали 

активное участие в Олимпийском движении.  

На I Олимпийском конгрессе в 1894 г. избран членом МОК для России 

А.Д. Бутовский (1894-1900), который был автором многих трудов по теории 

и методике физической подготовки в армии и учебных заведениях. Педагог, 

генерал русской армии, как член МОК он внес заметный вклад в 

организацию и проведение Игр I Олимпиады в Афинах. А.Д. Бутовский 

выступал активным пропагандистом Олимпийских идей в России. 

Участвовал во многих Олимпийских конгрессах, где выступал с научными 

докладами.  

Помимо А.Д. Бутовского, членами МОК России были: граф Г.И. 

Рибопьер (1900-1913), который являлся крупнейшим меценатом спорта, был 

президентом Санкт-Петербургского атлетического общества и 

покровительствовал развитию в России борьбы и тяжелой атлетики, князь 

С.К. Белосельский- Белозерский (1900-1908) был генералом русской армии 

как меценат клуба "Спорт" (Петербург) уделял внимание развитию спорта в 
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России, князь С.А. Трубецкой (1908-1910) также являлся сторонником 

развития русского спорта и Олимпийского движения, князь Л.В. Урусов 

(1910-1913) также пропагандировал Олимпийское движение в России, Г.А. 

Дюперон (1913-1915) был председателем Петербургского общества 

содействия физическому развитию учащейся молодежи. Как видный 

теоретик и историк русского спорта организовал и впоследствии руководил 

многими общественными спортивными организациями Петербурга и 

Москвы. С момента создания Российского Олимпийского комитета (1911 г.) 

был его секретарем.  

Человечество не вспоминало об Олимпийских играх до 1920 года... А в 

Советской России «забыли» о них почти на сорок лет.  

В первые послевоенные годы и в нашем спорте начались серьезные 

преобразования. Рос интерес к спорту молодежи, начиналась интенсивная 

подготовка тренеров, развивалась спортивная наука, ведущие спортсмены 

стали получать поддержку государства. И все это вместе взятое сразу же 

привело к успехам на чемпионатах мира и Европы. Наш спорт вышел на 

передовые позиции.  

Взгляд на олимпийские соревнования изменился после победы над 

фашизмом в 1945 году. Отношения с ведущими капиталистическими 

странами, хотя и ненадолго, стали лучше. И советские руководители 

решились на участие в Играх 1952 года. Они должны были проводиться в 

Хельсинки.  

Хельсинки, Финляндия, Игры XV Олимпиады, 1952. Участвовало 

около 5 тысяч спортсменов из 69 стран. Команда СССР (около 300 человек) 

впервые участвовала в Олимпийских играх. Героем игр стал советский 

гимнаст Виктор Чукарин (4 золотых и 2 серебряных награды). Неожиданно 

для спортивного мира спортсмены СССР поделили с командой США 

командное первенство в неофициальном зачете.  

Мельбурн, Австралия, Игры XVI Олимпиады, 1956. Участвовало 

свыше 3 тыс. спортсменов из 68 стран. Советский легкоатлет Владимир Куц 
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победил на дистанциях 5000 м и 10000 м (с олимпийским рекордом) и был 

признан лучшим спортсменом. Рекордсменкой Игр по числу завоеванных 

наград стала гимнастка Лариса Латынина. Она победила в четырех видах 

гимнастической программы. Советские спортсмены завоевали наибольшее 

число золотых (37), серебряных (29) и бронзовых (32) медалей.  

Рим, Италия, Игры XVII Олимпиады, 1960. Участвовало свыше 5 тысяч 

спортсменов из 84 стран. Советский тяжеловес Юрий Власов был признан 

одним из лучших спортсменов Игр.  

Токио, Япония, Игры XVIII Олимпиады, 1964. Участвовало свыше 5 

тыс. спортсменов. Первые Олимпийские игры в Азии. Советский гребец 

Вячеслав Иванов выиграл золотую медаль на третьей Олимпиаде подряд. 

Самым техничным боксером Игр был признан Валерий Попенченко (2-й 

средний вес). Команда СССР в неофициальном командном зачете заняла 1 

место.  

Мехико, Мексика, Игры XIX Олимпиады, 1968. Участвовало свыше 5,5 

тыс. спортсменов из 112 стран. Легкоатлет Виктор Санеев установил 

мировой рекорд в тройном прыжке, 17 м 39 см. По количеству золотых 

наград СССР на втором месте (первое место - США, третье - ГДР).  

Мюнхен, ФРГ, Игры XX Олимпиады, 1972. Участвовало свыше 7 тыс. 

спортсменов из 121 страны. Наиболее сенсационные результаты: победа 

баскетболистов СССР в финале над ранее не проигрывавшей на 

Олимпийских играх командой США; две золотые медали советского 

спринтера Валерия Борзова на дистанциях 100 м и 200 м. Советская команда 

завоевала рекордное число золотых медалей - 50!  

Монреаль, Канада, Игры XXI Олимпиады, 1976. Участвовало свыше 6 

тыс. спортсменов из 88 стран. Среди героев игр - советский гимнаст Николай 

Андрианов, прервавший гегемонию японцев в абсолютном первенстве; 

"самый сильный человек планеты в 70-х гг.", штангист-тяжеловес Василий 

Алексеев. Спортсмены СССР завоевали наибольшее число золотых наград.  
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Москва, СССР, Игры XXII Олимпиады, 1980. Участвовало 5,5 тыс. 

спортсменов из 81 страны. Героем игр стал советский гимнаст Александр 

Дитятин (3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая награда), по три золотых 

медали выиграли также советский байдарочник Владимир Парфенович 

(подобного результата в истории Олимпиад не добивался ни один 

байдарочник) и пловец Владимир Сальников. В неофициальном общем 

командном зачете СССР - 1 место.  

Лос-Анджелес, США, Игры XXIII Олимпиады, 1984. Участвовало 

около 7 тыс. спортсменов из 140 стран. По инициативе правительства СССР 

Советский Союз отказался принять участие в играх.  

Сеул, Южная Корея, Игры XXIV Олимпиады, 1988. Участвовало ок. 

8,5 тыс. спортсменов из 159 стран. В неофициальном командном зачете 

первое место завоевали спортсмены СССР.  

Московские Игры – это весьма значимое событие в истории мирового, 

а главное – нашего, отечественного спорта, что о нем невозможно не сказать 

особо.  

В 1974 году на Венской сессии Международного Олимпийского 

Комитета было принято решение о том, чтобы предоставить право 

проведения Игр ХХП Олимпиады Москве.  

Главный центр Игр XXII Олимпиады был, конечно, в Москве. Но и 

некоторые другие крупнейшие и красивейшие города СССР тоже стали 

олимпийскими. В Ленинграде, Киеве и Минске проходила часть игр 

олимпийского футбольного турнира, в Таллине - парусная регата.  

В Московских Играх участвовали спортсмены из 80 стран - всего 5283 

участника. Разыграно было 203 комплекта наград. В Москве работал 5651 

журналист. Игры смотрели около двух миллиардов телезрителей из 111 

стран. К сожалению, некоторые выдающиеся спортсмены к нам не приехали. 

Однако несмотря на это спортивные результаты Московской Олимпиады 

были очень высоки. Тридцать шесть мировых рекордов, семьдесят четыре 

олимпийских, счет же национальным рекордным достижениям шел на сотни!  
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Бесспорно, сильнейшей на Играх была наша команда: 80 золотых, 69 

серебряных, 46 бронзовых медалей. Абсолютным рекордсменом по медалям 

стал наш гимнаст Александр Дитятин, выигравший 3 золотые, 4 серебряные 

и 1 бронзовую награды. Пловец Владимир Сальников завоевал 3 золотые 

медали, причем на дистанции 1500 метров установил выдающееся мировое 

достижение. Очень интересным было соперничество двух талантливых 

английских бегунов на средние дистанции: Стивена Оветта и Себастьяна 

Коэ. В результате счет их «матча» оказался 1:1. Коэ выиграл 

полуторакилометровую дистанцию, а Оветт – бег на 800 метров. Красивыми 

и запоминающимися были победы эфиопского стайера Мируса Ифтера, 

который выиграл олимпийское золото на 5000 и на 10000 метров.  

Все, кто видел Московские Игры, запомнят их навсегда. Они принесли 

много радости, много настоящего счастья миллионам и миллионам 

любителей спорта.  

XXV Олимпиада, Барселона, Испания, 1992. Участвовало свыше 9 тыс. 

спортсменов из 169 стран, в том числе объединенная команда СНГ 

(Содружество независимых государств). Сборной СНГ удалось завоевать 

наибольшее число медалей - 111 (золотых 45, серебряных 38, бронзовых 29) 

и опередить сборную США (37, 34, 37). Героями игр стали гимнаст Виталий 

Щербо (Украина, 6 золотых), российские пловцы Евгений Садовый (3 

золотых) и Александр Попов (2 золотых).  

XXVI Олимпиада, Атланта, США, 1996. Участвовало около 10 тыс. 

спортсменов из 197 стран. Впервые самостоятельными командами выступали 

Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония и другие бывшие 

союзные республики СССР. В третий раз подряд чемпионом игр стал 

российский борец Александр Карелин. Герои игр - бегунья Светлана 

Мастеркова, пловцы Александр Попов и Денис Панкратов, фехтовальщик 

Станислав Поздняков (все по 2 золотых медали). Россия в общекомандном 

зачете заняла третье место.  
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ХХVII Олимпиада, Сидней, Австралия, 2000. Спортсмены 199 стран 

разыгрывали 300 комплектов медалей в 39 видах спорта. Второе место по 

количеству наград заняла команда России. У нее 32 золотых, 28 серебряных 

и 28 бронзовых наград, всего - 88 олимпийских медалей.  

XXVIII Олимпиада, Афины, Греция, 2004. Игры были наиболее 

представительными за всю историю современного олимпийского движения: 

в них - участвовали 11 099 спортсменов, представляющие 202 страны. 

Разыгран 301 комплект медалей в 28 видах спорта. Представители 57 стран 

стали победителями Игр, 75 - призёрами. Сборная команда России завоевала 

92 медали (27 золотых, 27 серебряных, 38 бронзовых). Российские 

спортсмены проявили незаурядную силу воли и духа для достижения 

заветной цели. Дзюдоист Д. Носов провёл два поединка со сломанной рукой 

и решающий - за 3-е место - выиграл. Д. Нижегородов в ходьбе на 50 км 

последние пять шёл с тепловым ударом и финишировал вторым.  

XXIX Олимпиада, Пекин, Китай, 2008. 202 страны – участницы. Россия 

в общекомандном зачете заняла третье место. Впервые олимпийскими 

чемпионами стали представители Монголии и Панамы. Представители 

Афганистана, Маврикия, Сербии (после распада Югославии и союза с 

Черногорией), Судана, Таджикистана, Того впервые в своей истории 

получили медали Олимпийских игр.  

ХХХ Олимпиада, Лондон, Англия, 2012. Около 10 500 спортсменов 

приняли участие в 26 различных видах спорта (всего 302 состязания) Россия 

в общекомандном зачете заняла четвертое место.  
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История лыжного спорта 

Фаттахова А.Ф., студентка 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», г. 

Уфа, Россия 

Однажды, давным-давно, некий охотник, погнавшись за добычей, 

увяз по колено в снегу. Вытаскивая ногу из сугроба, он наступил на 

валявшийся поблизости большой кусок сосновой коры. В снег кора не 

провалилась, и человек легко выбрался. Так, возможно, изобрели первые 

лыжи... 

Они существовали в обиходе наших далёких предков с незапамятных 

времён. Об этом свидетельствуют древние наскальные изображения, 

найденные археологами в разных районах Севера — на Скандинавском 

полуострове, берегах Белого моря, Онежского озера и т. д. На примитивных 

рисунках, относящихся к эпохе неолита (около VIII—III тысячелетий до н. э.), 

изображены люди не на снегоступах, а на лыжах, причём чрезвычайно 

похожих на современные. 

Жизнь северных народов была немыслима без лыж. На них ходили на 

охоту, бегали в соседние посёлки, наконец, просто катались с гор. Оценили 

преимущества лыж и военачальники. В 1444 г. великий князь Московский 

Василий II направил лыжную рать под командой князя Оболенского на 

защиту Рязани от отрядов Золотой Орды. Противники сошлись на 

заснеженном поле, и русские воины на «ртах» (так в Древней Руси назывались 

лыжи) наголову разгромили вязнувших в сугробах татарских конников. В 

последующие века «снежная пехота» вошла составной частью в регулярные 

армии Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Воины-лыжники 

принимали активное участие в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 

гг. 
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А скольким известным путешественникам в своё время сослужили 

службу лыжи! Ими пользовались в XVII в. казаки русского землепроходца 

Ерофея Хабарова, исследовавшие на Дальнем Востоке бассейн реки Лены и 

Приамурье. На лыжах знаменитый норвежский исследователь Фритьоф 

Нансен пересёк в 1888 г. «ледовый щит», покрывающий величайший остров 

планеты — Гренландию. На лыжах в 1912 г. шли к Южному полюсу 

англичанин Роберт Скотт и норвежец Руаль Амундсен. 

За свою многовековую историю лыжи в зависимости от назначения, 

приобретали различные формы. Охотник предпочитал широкие и короткие 

— они позволяли идти по снежной целине и сохранять устойчивость при 

стрельбе. Полярникам требуются длинные и крепкие — чтобы перебираться 

через трещины во льдах. 

Но вот наконец катание на лыжах превратилось в вид спорта. И тогда 

они стали ещё более разнообразными. Появились лыжи беговые — узкие, 

изящные и лёгкие; горные — чуть укороченные, широкие, с проложенными 

по краям скользящей поверхности стальными кантами; для фристайла — 

короткие и маневренные; прыжковые — длинные и широкие, 

обеспечивающие надёжное приземление после полёта с трамплина. 

Лыжные дисциплины наиболее полно представлены на зимних Олим-

пиадах. В 1998 г. в японском Нагано 39 комплектов наград из 68 разыграли 

спортсмены на лыжах. 

«Лыжню!» Предполагается, что впервые этот спортивный клич 

прозвучал в Норвегии. Именно там в 60-х гг. XVIII в. сразу в нескольких 

городах прошли первые соревнования лыжников-гонщиков. Классической 

считалась дистанция 4 мили (примерно 8 км), а на финише победителей 

ждали незамысловатые призы. 

Новая забава быстро распространилась по всей стране, а потом и за её 

пределами. Не отстали от соседей финны и шведы, затем увлечение 

лыжными гонками охватило Центральную Европу, а к началу XX в., пре-

одолев просторы Евразии, достигло Японии. Стали проводиться нацио-
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нальные чемпионаты, а вслед за ними и международные. Появилась нужда в 

согласованных правилах и организации разрастающегося мирового 

«лыжного хозяйства», чем и занялась сформированная в Норвегии (1910 г.) 

Международная лыжная комиссия. 

Год 1924-й в лыжном спорте взят за тройную точку отсчёта: была 

создана Международная федерация лыжного спорта (ФИС); с участием 

лыжников состоялись I зимние Олимпийские игры в Шамони; их признали 

первым официальным чемпионатом мира по лыжному спорту — гонкам, 

прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью (см. статью «В свободном 

полёте»). 

За три четверти века программа гоночных состязаний стала значи-

тельно разнообразнее. На исходе XX в. в неё вошли: для мужчин — гонки на 

30, 10 и 15 км; эстафета 4x10 км; гонка на 50 км; для женщин — гонки на 15, 

5 и 10 км; эстафета 4x5 км; гонка на 30 км. Именно в такой последова-

тельности проводились состязания лыжников как на Олимпийских играх, так 

и на чемпионатах мира. 

Здесь необходимо дать два пояснения. Одно касается способа лыжного 

бега. Разработанный в середине 80-х гг. XX в. коньковый ход (манера 

ведения лыж, напоминающая движения конькобежца) вызвал революцию в 

лыжном спорте. С одной стороны, приверженцы нового стиля получили 

значительное преимущество в скорости, с другой — в ходе гонки они 

серьёзно мешали «классикам». Отказаться от прежнего стиля было нельзя, 

поскольку он лежит в основе обучения лыжников. Запретить новинку — 

значило затормозить прогресс лыжного спорта. Истина лежала посередине: 

способ, которым преодолевается та или иная дистанция, теперь строго 

регламентируется на каждом соревновании. Соответственно готовится и 

трасса — лыжня (или две) для «классиков» либо широкая укатанная дорожка 

для бегунов коньковым (свободным) ходом. 

Другое пояснение имеет отношение к гонкам на 10 и 15 км у мужчин 

и на 5 и 10 км у женщин. Эти состязания на двух дистанциях были связаны 
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между собой, хотя в каждом разыгрывались свои медали. Более короткая 

гонка проводилась классическим стилем и с раздельным стартом. А в 

проходящей на следующий день гонке преследования участники 

использовали коньковый ход. Лыжники стартовали с разницей во времени, 

выигранной накануне. Победителем становился спортсмен, который 

финишировал первым. 

Однако в программе чемпионатов мира сохранились и самостоятель-

ные гонки: у женщин на 10 км и у мужчин на 15 км. Кроме того, появилась и 

новинка — лыжный спринт, необычайно зрелищное состязание на 

дистанции 1600 м, проходящее непосредственно перед трибунами лыжного 

стадиона. 

Лыжная эстафета начинается с общего старта всех участников пер-

вого этапа. Первый и второй этапы преодолеваются классическим стилем, и 

только на третьем и четвёртом разрешён коньковый ход. 

Вполне естественно, что долгое время в лыжном спорте безраздельно 

господствовали скандинавские спортсмены, прежде всего норвежцы. Счёт их 

победам открыл Торлейф  Хауг, завоевавший в 1924 г. на Олимпийских играх 

в Шамони в гонках на 18 и 50 км и лыжном двоеборье высшие титулы, а в 

прыжках с трамплина — четвёртое место. Хауга провозгласили «королём 

лыж», и вполне заслуженно: до своего олимпийского триумфа он шесть раз 

выигрывал 50-километровую гонку на традиционных Холменколленских 

играх и трижды побеждал на них в двоеборье. Три золотые олимпийские медали 

стали венцом карьеры 30-летнего лыжника. 

«Скандинавская эпоха» в лыжных гонках продлилась до начала 50-х гг. 

XX в. — тогда в спор за титулы чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр 

включились советские лыжники. Сейчас наша страна – признанный лидер в 

этих видах спорта. 
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УДК 796.011.1 

История зарождения спорта 

Роль спорта в жизни человека 

Черепанова Е.П., студентка 1 курса  

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г Уфа, Россия 

На самых ранних этапах развития человечества борьба за 

существование диктовала свои законы. Физическая сила и ловкость на охоте, 

войне и при распределении добычи играли очень важную роль. Аборигены в 

Австралии и по сей день сохранили как метод охоты расследование 

антилопы или кенгуру бегом – пока животное не устанет. Физическая форма 

поддерживалась, кроме того и тренировками. Австралийские аборигены 

постоянно упражнялись в стрельбе  из лука и метании бумеранга, 

соревновались в беге и прыжках, играли в некое подобие мяча.  

У индейских племен Америки пользовались популярностью бросание  

мяча в цель, бег на дальние расстояния, поднятие тяжестей – камней 

различного веса. Среди ацтеков, майя, инков получило распространение 

групповая игра с каучуковым мячом, в который каждая команда стремилась 

забросить мяч в кольцо, прикрепленное к столбу или стене. Чем не 

прародитель современного баскетбола! Первобытные племена Африки в 

физическом воспитании детей применяли фехтование на палках, борьбу, бег 

с грузом, раскачивание на лианах. Племена бушменов отличались 

исключительной выносливостью. Их состязания в беге по холмистой 

местности иногда продолжались весь день. Благодаря такой тренировке 

охотники могли преследовать добычу в течении многих часов, а затем и 

доставлять тяжелый груз домой. 

Подавляющие большинство социологических опросов молодежи, 

которая занимается спортом, указывают на то, что он способствует 

формированию первоначального представления о жизни, обществе и 
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окружающем мире. Непосредственно в спорте наиболее практично и, в то же 

время, ярко проявляются важнейшие для современного общества ценности, 

такие как равенство шансов и достижения успеха, стремление быть первым, 

победить не только соперника, но и свои слабости: страх, робость, 

неуверенность и лень. Люди, прошедшие «школу спорта», считают, что 

именно спорт способствовал воспитанию веры в свои силы и возможности, а 

так же научил умело этим пользоваться во всех сферах современной жизни. 

Многие спортсмены уверены, что именно благодаря спорту они стали 

личностью, освоили важнейший жизненный принцип современного общества 

– «рассчитывать на самого себя». В любом виде спорта достижение 

положительного результата, прежде всего, зависит от индивидуальных 

качеств человека: терпения, силы воли, трудолюбия, инициативности и 

усердия. 

Таким образом, спорт занимает достойное место в жизни современного 

молодого человека. Сложно переоценить роль физической подготовки для 

полноценного развития подрастающего поколения, ведь регулярные занятия 

спортом, укрепляют не только здоровье, но и закрепляют характер человека и 

твердость духа. Спорт способствует сплочению людей, приносит массу 

положительных эмоций, воспитывает дух патриотизма. 

Есть люди, для которых спорт – это смысл жизни. Эти спортсмены 

известны на весть мир. Они являются мастерами спорта и устанавливают 

свои личные рекорды, завоевывают золотые медали. Этот спорт называют 

профессиональным. 

Я хочу написать о любительском спорте, который доступен всем. 

Спорт играет большую роль в жизни людей. Он укрепляет здоровье, 

воспитывает характер, делает человека сильным и выносливым, закаляет 

организм. Кроме того, мне кажется, занятия спортом поднимает настроение. 

Я считаю, что спортом заниматься необходимо каждому человеку. 

Спорт укрепляет здоровье, развивает физические данные. Человека, 

занимающегося спортом, сразу видно. Он отличается подтянутостью, 
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красивой осанкой. Недаром говорят «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Люди, занимающиеся спортом, меньше болеют. Физические упражнения 

возвращают здоровье многим людям. Я читала о русском циркаче Дикуле, 

который выступал с номером, где поднимал пудовые гири. С ним случилось 

несчастье – он попал в автокатастрофу. Впоследствии он лежал в больнице 

со сломанной спиной. Вернуться к нормальной жизни и вновь выступать на 

арене цирка он смог благодаря ежедневным физическим упражнениям. Я 

считаю, что в этом и состоит польза занятий спортом. 

Спорт приносит большую радость. Люди ходят в секции, посещают 

спорт – клубы, играют в спортивные игры, закаляются и общаются с новыми 

людьми. Спортивные командные игры приносят радость победы. Поездки в 

разные города и страны на соревнования – самая интересная сторона спорта. 

Все это и многое другое приносит большую радость. Спорт воспитывает 

характер человека. Занятие спортом укрепляет силу воли, дисциплинирует 

людей. Ленивый человек не станет ежедневно рано вставать, чтобы делать 

пробежку, обливаться холодной водой. Только сильные духом люди 

способны дружить со спортом. На мой взгляд, слова из песни: « В хоккей 

играет настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», - именно это и 

подтверждают. 

Нет ни чего важнее здоровье человека, а чтобы быть здоровым, надо 

заниматься спортом.  Это должен знать каждый! Недаром во всех 

дошкольных и школьных учреждениях и даже вузах заложена программа 

физического воспитания детей и подростков. Я считаю, что девиз каждого 

человека должен быть таким: «Движение – это жизнь!» 

Список литературы: 
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УДК 796(091)(470+571) 

История развития спорта в России 

Шаймуратова А.Ю., студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Современный российский спорт берет свое начало в спортивных играх 

и физических упражнениях, которые имели широкое распространение в 

народном быту. Это и лапта, и игры с мячом, и кулачный бой, и городки, и 

ходьба на лыжах, и катание на санях, и многие другие традиционные забавы. 

Именно в народной системе физического воспитания, которая дополнялась 

закаливанием, берут свои истоки такие виды российского спорта как 

плавание, гребля, верховая езда, парусный спорт и многие другие. 

На государственном уровне наиболее заметные преобразования в 

развитии и становлении российского спорта связаны с именем Петра I. 

Именно в это время в стране открываются светские учебные заведения, 

задачей которых является подготовка квалифицированных кадров для 

развивающейся промышленности России. В числе первых таких заведений 

были Московская школа математических и навигационных наук, Морская 

академия, общеобразовательная гимназия Глюка, Шляхетский кадетский 

корпус и др. В качестве одной из обязательных дисциплин в этих 

образовательных учреждениях вводится физическое воспитание. Основными 

учебными дисциплинами в рамках физического воспитания становятся 

гимнастика, «шпажное искусство», гребля, танцы, парусное дело, стрельба из 

пистолета и т.д. Овладение данными видами спорта считалось необходимым 

для подготовки молодежи дворянских сословий к военной офицерской 

службе. 

В начале 19 века развитие спорта в России получает дополнительный 

стимул благодаря появлению в стране частных спортивных заведений для 

представителей российской аристократии. Выходят различные учебные 

пособия, посвященные освоению техниками фехтования, плавания, стрельбы 
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и других видов спорта. Строятся специальные спортивные сооружения – 

манежи, тиры, ипподромы. Проводятся соревнования между членами 

спортивных обществ и клубов, организации и развитию которых активно 

способствуют передовые деятели страны. Появляются первые 

специализированные журналы, ориентированные на распространение идей 

спорта. В частности, это «Охотник» (1887), «Циклист» (1895), «Спорт» 

(1900) и другие периодические издания, посвященные российскому спорту (к 

1915 году их было уже более трех десятков). 

Видные русские мыслители, представители науки и искусства 

публично высказываются и пропагандируют развитие спорта в России, 

ратуют за физическое воспитание как обязательную составляющую 

формирования гармоничной личности. Так, А.Герцен пишет: «Полноте 

презирать тело, полноте шутить с ним! Оно мозолью придавит весь Ваш 

бодрый ум и на смех гордому вашему духу докажет его зависимость от 

узкого сапога». Его дополняет В.Белинский, считая, что «развитию здоровья 

и крепости тела соответствует развитие умственных способностей и 

приобретение познаний». 

Ближе к концу 19 века появляются спортивные организации с большей 

демократичной направленностью. Российский спорт становится доступным 

не только для представителей дворянства, но также для студентов, 

служащих, интеллигенции того времени. Так, открывается русское 

гимнастическое общество в Москве, кружок тяжелой атлетики Краевского в 

Петербурге, московский клуб велосипедистов-любителей и др. Передовые 

деятели страны активно участвуют в работе международных спортивных 

организаций. В частности, в 1894 году генерал А.Бутовский становится 

членом Международного олимпийского комитета, принимает активное 

участие в подготовке I Олимпийского конгресса и I Олимпиады в Греции. За 

эту работу Бутовский получает Золотой Командорскй крест – высшую 

награду, которой из членов МОК был удостоен еще лишь один 
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представитель – основоположник современных Олимпийских игр Пьер де 

Кубертен. 

В этот же период времени получают широкое распространение и 

выходят на новый качественный уровень такие виды современного 

российского спорта, как лыжный и конькобежный спорт. Активно 

развиваются фигурное катание, футбол и хоккей с мячом, бокс, легкая 

атлетика. 

Значимую роль в развитии спорта в России сыграли также встречи 

отечественных спортсменов с представителями зарубежного спорта. Успехи 

в международных соревнованиях демонстрировали российские борцы, 

фехтовальщики, гребцы, тяжелоатлеты, велосипедисты, конькобежцы. Так, 

конькобежец Александр Паншин в 1888 году получает титул сильнейшего 

скорохода мира, гонщик Дьяков становится победителем открытого 

чемпионата Англии среди велосипедистов 1896 года. В 1899 году в Милане 

русский тяжелоатлет Елисеев, ученик Краевского, одерживает первенство в 

международном конкурсе силачей по поднятию тяжестей и получает золотую 

медаль. Также своими достижениями выделяются на российской и мировой 

спортивной арене борцы Поддубный, Заикин и Шемякин. 

Начиная с первой половины 20 века, спорт получает широкое 

распространение среди студентов. На правительственном уровне в стране 

разрешена организация спортивных кружков для занятий физическими 

упражнениями в высших учебных заведениях. В крупных городах, таких как 

Томск, Москва, Петербург появляются студенческие спортивные лиги, что 

дает очередной толчок развитию спорта в России. Преимущественно это – 

фехтование, гимнастика, силовая борьба, гребля, плавание, легкая атлетика, 

конькобежный и лыжный виды спорта. 

В 1901 году в Петербурге основана футбольная лига – это событие 

положило начало розыгрышам футбольных кубков в России. Далее 

футбольные клубы появляются и во многих других российских городах - 

Орехове-Зуеве, Москве, Риге, Киеве, Одессе, Тифлисе, Твери, Харькове. В 
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1911 году в стране создается Российский олимпийский комитет. Два года 

спустя, в 1913 году, - Канцелярия Главнонаблюдающего за физическим 

развитием народонаселения Российской империи, которая была учреждена 

по инициативе Николая II для руководства развитием спорта в России. Кроме 

того, в 1914 году создается специальная общественная организация - 

Временный совет по делам физического развития населения. В этот Совет 

вошли видные педагоги и общественные деятели, представители крупнейших 

российских спортивных обществ и клубов, чиновники различных 

министерств и ведомств. 

Всего к 1914 году Россия насчитывает порядка 800 спортивных клубов 

и обществ, объединяющих более 50 тысяч спортсменов. В стране проводятся 

спортивные соревнования, в том числе и на первенство России. Русские 

спортсмены также принимают участие в международных спортивных 

состязаниях, в первенствах Европы и мира, в Олимпийских играх. Именно в 

этот период времени в историю российского спорта вошли имена таких 

выдающихся спортсменов как Н. Панин-Коломенкин, В. Ипполитов, Н. 

Струнников, Н. Орлов, А. Петров, С. Елисеев, И. Поддубный, П. Исаков, П. 

Богатырев и многие-многие другие. 
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Современная концепция здоровья 

Анисимова Ю.М., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики  

и сервиса», г. Уфа, Россия 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, 

что здоровье человека на 50 % зависит от образа его жизни, на 20% - от 

условий окружающей его внешней среды, на столько же процентов – от 

его генетического кода (то есть - наследственности) и лишь на 10 % - от 

качества обслуживания его медицинскими работниками. 

"Здоровье — это главная ценность жизни, оно занимает самую 

высокую ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье - один из 

важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих 

условий успешного социального и экономического развития. Реализация 

интеллектуального, нравственно-духовного, физического и 

репродуктивного потенциала возможна только в здоровом обществе. По 

определению специалистов Всемирной организации здравоохранения, 

здоровье — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических дефектов. 

Современная концепция здоровья позволяет выделить его основные 

составляющие - физическую, психологическую и поведенческую.  

Физическая составляющая включает уровень роста и развития 

органов и систем организма, а также текущее состояние их 

функционирования. Основой этого процесса являются морфологические и 

функциональные преобразования и резервы, обеспечивающие физическую 

работоспособность и адекватную адаптацию человека к внешним 

условиям. 
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Достижения цивилизации последних десятилетий внесли коренные 

изменения в образ жизни людей, проживающих в экономически развитых 

странах. У них отпала надобность тратить силы на обогрев своего 

жилища, доставку воды и её подогрев. Практически в каждой семье 

появились холодильник, газовая или электрическая плита, пылесос, 

стиральная машина, телевизор; у многих – кухонный комбайн, 

посудомоечная машина, микроволновая печь, кондиционер, компьютер. 

Многие обзавелись личным транспортом. Немало домов оборудовано 

вертикальным транспортом (лифтом). А на производстве физический труд 

всё больше и больше вытесняется механизированными и 

автоматизированными устройствами. 

В итоге сказанного можно отметить, что у современного человека 

почти отпала надобность расходовать свои физические силы. В связи с 

этим наши энерготраты резко уменьшились. Природой же мы 

запрограммированы на значительно большие объёмы энерготрат и 

соответствующее им восполнение их посредством усвоения пищевых 

продуктов. Аппетит у нас остался прежним. И едим мы ничуть не меньше 

наших не столь далёких предков, которые ежедневно таскали воду, 

пилили и кололи дрова и выполняли тяжёлую физическую работу (в 

отличие от нас – преимущественно на чистом и свежем воздухе). Мы же 

большую часть нашей жизни проводим в замкнутых помещениях, мало 

двигаемся и подолгу сидим у экранов компьютеров и телевизоров. А 

выполняемая нами работа напрягает не столько наши мускулы, сколько 

нервы (при этом мы ещё ухитряемся основательно попортить нервы друг 

другу…). 

Психологическая составляющая - это состояние психической сферы, 

которое определяется мотивационно - эмоциональными, мыслительными 

и нравственно-духовными компонентами. Основой его является состояние 

эмоционально-когнитивного комфорта, обеспечивающего умственную 

работоспособность и адекватное поведение человека. Такое состояние 
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обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, а 

также возможностями удовлетворения этих потребностей.  

Поведенческая составляющая - это внешнее проявление состояния 

человека. Оно выражается в степени адекватности поведения, умении 

общаться. Основу его составляют жизненная позиция (активная, 

пассивная, агрессивная) и межличностные отношения, которые 

определяют адекватность взаимодействия с внешней средой 

(биологической и социальной) и способность эффективно трудиться. 

Современные жизненные условия выдвигают повышенные 

требования к здоровью молодежи. Поэтому главное для молодых людей 

— быть здоровыми. 

В наш организм попадает немало вредных для здоровья веществ. 

Одни из них проникают в нас с воздухом, которым мы дышим (это, 

например, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания), другие – с 

водой и пищей, которую мы употребляем. Это в первую очередь 

микрочастицы применяемых в сельском хозяйстве гербицидов, 

пестицидов и ядохимикатов (для проявления их вредоносного действия 

вполне достаточно проникновение их даже в микроколичествах), далее – 

применяемые в пищевой промышленности консерванты, красители и 

ароматизаторы. Такую же роль выполняют используемые в 

животноводстве антибиотики и гормональные добавки в корма (под их 

влиянием животные быстрее растут и набирают вес) и применяемые в 

ряде промышленных производств соли тяжёлых металлов и 

радионуклиды. Все эти вещества негативно влияют на состояние органов-

барьеров (лёгких, печени, почек и других), подавляют защитные 

механизмы организма (в частности, иммунную систему), что может 

приводить к возникновению и развитию опухолевых заболеваний 

(включая белокровие). 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек сам творец своего здоровья! Вместо 
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того чтобы грезить о живой воде и прочих чудотворных эликсирах, лучше 

с раннего возраста вести активный и здоровый образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной и 

общественной гигиены - словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья. 

Есть ли выход из сложившейся ситуации? К счастью, есть. И 

основан он на полученном в ряде развитых стран опыте, заслуживающем 

очень серьёзного внимания. Речь идёт о Соединённых Штатах Америки, 

Австралии и ряде европейских стран, в которых в последние десятилетия 

на государственном уровне проводится широкая разъяснительная 

кампания с целью убедить людей отказаться от курения и 

злоупотребления спиртными напитками, вести физически активный образ 

жизни и скорректировать своё питание в соответствии с новейшими 

научными рекомендациями. Огромное количество проживающих в 

названных выше странах людей приняло всё это, как говорится, «близко к 

сердцу», отказалось от курения, стало вести здоровый образ жизни, 

правильно питаться и значительно больше двигаться. А итогом всего 

этого явилось статистически достоверное снижение сердечно - 

сосудистых заболеваний на 30-50% и увеличение средней 

продолжительности жизни на 8-10 лет. 

Здоровый образ жизни — это типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и 

совершенствующие адаптационные (приспособительные) и резервные 

возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 

социальных и профессиональных функций. 

Приобщение человека к ЗОЖ следует начинать с формирования у 

него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплений должна стать 

ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим 

образ жизни человека. Образ жизни каждого человека определяет его 

представления о смысле жизни, отношение к окружающему миру, к себе, 
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к своему здоровью. Доказано, что никакие пожелания, приказы, наказания 

не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять и 

укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная 

мотивация здоровья. 

Мотивация здоровья формируется на базе двух важных принципов 

— возрастного, согласно которому воспитание мотивации здоровья 

необходимо, начинать с раннего детства, и деятельностного, по которому 

мотив здоровья следует создавать через оздоровительную деятельность по 

отношению к себе, т. е. формировать новые качества путем упражнений. 

Опыт оздоровительной деятельности и упражнения в ней создают 

соответствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и 

установку (готовность к деятельности) на здоровье подобно тому, как 

«аппетит приходит во время еды». На основе этой осознанной мотивации 

формируется собственный стиль здорового поведения. Стиль здоровой 

жизни определяется" 

В нашей стране по этой части пока остаётся непочатый край работы. 

Число курильщиков не только не сокращается, а напротив - растёт. 

Огромные щиты повсюду рекламируют сигареты импортного и 

отечественного производства. Помещаемое в их нижней части робкое 

предупреждение от имени Минздравсоцразвития никем всерьёз не 

воспринимается. Не лучше обстоит дело и по части потребления 

спиртного (чего греха таить: ведь это – одна из важнейших статей 

пополнения нашего бюджета…). Но работа в нужном направлении всё-

таки проводится. Её результаты рано или поздно скажутся на показателях 

здоровья населения. И чем больше будет достигнуто успехов в развитии 

отечественной экономики, тем больше можно ожидать результатов 

объединёнными усилиями медиков и государства. 
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УДК 796 

Healthy Way of Life and Health 

Абдрашитова А.Р., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики 

и сервиса», г.Уфа, Россия 

Every day we hear the word “health” and know that it’s very important in 

our life. But what does it mean? According to the World Health Organization: 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 

merely the absence of disease or infirmity”  

Health is a priceless property of both a person and society. Meeting our 

friends and relatives we wish them to be healthy because it’s one of the main 

conditions of being happy. Health helps us to follow our dreams, solve problems 

and overcome difficulties. Keeping good health provides long and active life. 

But how to be  healthy? It’s a difficult question to answer.  

The aim of our research was to work out some advice helping people to be 

healthy.  

To achieve this aim we  

- studied material about the role of health in our life;  

- studied our friends’ ways of life to define likeness and difference in 

them;  

- classified habits influencing the people’s life;  

- made a sociological interrogation and revealed the aspects our pupils try 

to  

follow and avoid.  

Now we are going to present the results of our work.  

Since early times people have been thinking about healthy way of life. 

Their  

thoughts are reflected in different proverbs and sayings. Such proverbs 

can be  



101 
 

found in many languages what proves the importance of this topic. Here 

you see some of them.  

English.  

Agues come on horseback but go away on foot.  

Wealth is nothing without health.  

Russian.  

Здоровому врач не надобен. 

Здоровому и горе не горе, а беда не в зарок.  

German.  

Gesunder Mann, reicher Mann.  

Gesund wie ein Fisch im Wasser.  

So you see that in different languages proverbs are different but they all 

mean the same: money won’t please you if you don’t have good health. Then 

it’s easy to become ill but it’s difficult to get rid of the illness and of course you 

should follow some rules and advice to be healthy. What rules are they?  

There are a lot of people in the world and they spend their lives 

differently. They have various habits influencing people’s lives. Firstly, we’ve 

studied medical recommendations and revealed some habits everyone should 

avoid if he/she wants to be healthy. Look at the spidegramme.  

1. Physical inactivity. (It can make your muscular system inefficient and 

vital  

organs undeveloped).  

2. Not getting enough sleep. (It has a bad effect on your skin and capacity 

to work).  

3. Snacking, skipping meals. (It leads to obesity, digestion problem, 

diabetes and other diseases).  

And there are absolutely mortal habits.  

4. Smoking.  

5. Drinking alcohol. 
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6. Drugs taking. (They break down the nerve system, completely destroy 

the organism and shorten the life in several times).  

But what do the doctors and health specialists usually recommend us to 

do?  

1. Keeping active/ doing exercise. (It’s of great value to most individuals 

because they improve and maintain the general all-round fitness, increase 

strength, endurance, coordination and as they relax muscles they relax mind).  

2. Good night rest. (It helps you to look attractive and capable for work)  

3. Spending time on fresh air. (It does a lot of good to your circulation and 

appearance).  

4. Balanced dieting. (It is very important for your organism. It gives 

nutritive material, all  vitamins and minerals necessary for life.  

At first glance these rules are not difficult at all. But do most of us try to 

follow them?  

How many young people do  a physical exercises(in Russia) 

Do you do  a 

physical exercises? 

15-19year 20-24year 25-29 year 

Yes 67,7% 55,3% 43,1% 

No 32,3% 44,7% 56,9% 

Motivation of refusal of occupations by physical culture and sport in 

groups with different level of the income (в %). 

 Level of the income In total 

high average low 

 

Lack of free time 47,7 40,1 29,6 42,2 

Laziness 32,9 27,2 20,4 28,9 

Absence of desire, interest 28,7 28,4 26,9 28,7 
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Ill health 9,1 15,8 31,0 14,6 

Lack of opportunities to be 

engaged to people of my age 

9,4 14,8 21,0 12,8 

Lack of money 3,3 12,1 17,2 8,5 

Absence of groups of health, 

sections 

4,0 5,6 8,0 5,0 

Absence of sports base 5,6 4,2 4,8 4,9 

Addictions (smoking, alcohol 

intake, etc.) 

2,6 4,1 4,3 3,5 

Another 3,0 3,6 2,7 3,2 

 

Negative manifestation of subjective (personal) qualities surveyed in their 

relation to own health is expressed, for example, in the following facts: 

• 64,1% - noted that don't observe a diet; 

• 76,4% - don't do a morning gymnastics; 

• 33,7% - regularly smoke, from them 48% - smoke from 11 to 20 and 

more cigarettes a day; 

• 84,7% - took alcoholic beverages, including every fourth uses vodka, 

cognac and other hard liquor regularly. 

To sum everything up we may offer the following things. If you want to 

be in a good health we suggest you to follow ten basic rules.  

1. Get enough sleep.  

2. Do morning exercises.  

3. Keep to a diet.  

4. Do not constantly think about your failures.  

5. Change the way of life if you feel bad.  

6. Make realistic aims.  

7. Get rid of bad habits.  

8. Become tempered.  

9. Get rid of complexes.  
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10. Avoid useless and bad advice. 
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УДК 613.95 

Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребенка 

Аслямова Э.И., студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Формирование здорового образа жизни детей – совместная задача 

дошкольных и школьных учреждений, и, конечно же, в первую очередь, 

семьи. Здоровый образ жизни – «избитое» выражение, но часто мы 

недооцениваем, как важны привычки здорового образа жизни для 

психического, умственного, физического развития детей, для их здоровья на 

будущее. Многих проблем у взрослых людей можно было бы избежать, если 

бы с детства родители закаливали их, приучали к правильной здоровой еде, 

привили бы любовь к спорту и двигательной активности. При этом, 

безусловно, на первом месте – личный пример со стороны взрослых членов 

семьи в плане ведения здорового образа жизни. 

В настоящее время существенной стала проблема болезненности 

населения. Все чаще мы узнаем о болезнях, которые добавляет нам экология, 

загрязненность воды, ненатуральные продукты. Ребенка надо приучать к 

здоровому образу жизни с самого раннего возраста. Ведь  ваш ребенок для 

вас - это ваше будущее, это ваше бессмертие. Ведь каждый человек 

физически продолжается в своих детях, внуках, в своих потомках. И вы, 

http://www.gks.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.who.int/ru/
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конечно, хотите, чтобы ваше физическое продолжение было достойным, 

чтобы оно не только сохранило все ваши достоинства, но и преумножило их. 

Забота о развитии и здоровье ребенка начинается по существу с 

организации здорового образа жизни в семье. Здоровый образ жизни – это и 

благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеское, 

доброжелательное отношение родителей друг к другу и к ребенку; это и 

правильно организованное рациональное питание, и использование 

движений, физических упражнений на воздухе, и достаточная трудовая 

активность, и конечно, образцовое поведение взрослых, их отрицательное 

отношение к алкоголю и курению. 

Эмоциональный климат семьи имеет очень большое значение для 

ребенка. Установлено, что дети в разведенных семьях часто развиваются 

хуже, чем дети у матери-одиночки. Это во многом объясняется нервозностью 

обстановки: в этот период взрослые не уделяют детям достаточного 

внимания, поэтому условия их развития ухудшаются. Для более старших 

ребят такая обстановка в семье является крайне тяжелой. Ведь дети горячо 

любят и отца, и мать. Понятно, как тяжело переживает такой ребенок ссоры 

между родителями. 

Весь быт и уклад семьи имеет большое значение для нормального 

развития ребенка. Отрицательно действуют на нервную систему и на 

личность детей разногласия в подходе к ним взрослых, например, отец 

слишком строг, а мать слишком мягка или когда родители проводят одну 

линию в воспитании, а бабушка другую и т.д. 

Неровный подход к детям часто наблюдается в тех семьях, где 

взрослые сами не всегда управляют своим поведением: легко взрываются, 

начинают кричать друг на друга и на детей, тут же начинают ласкать 

ребенка, стремятся его задобрить. Отрицательно сказывается на 

формировании личности ребенка не только заласкивание, но и излишняя 

строгость, постоянные запреты в удовлетворении законных его желаний и 

потребностей. Ребенок достаточно рано начинает выделять себя как 
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личность; доброжелательное, внимательное и уважительное к нему 

отношение взрослых помогает ему утвердиться как личности. Хорошо, когда 

родители отдыхают вместе с детьми, ходят в парк, в лес, на каток, на лыжах. 

Когда ребенок подрастает, можно брать его с собой и в туристические 

походы. 

Вовлечение ребенка в трудовую деятельность семьи, предоставление 

ему с раннего детства возможности оказывать взрослым посильную помощь, 

помогает формировать у него потребность трудиться. 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и счастливыми, 

но не задумывается о том, как сделать, чтобы их дети жили в ладу с собой, с 

окружающим их миром, с людьми.  

Результатом здорового образа жизни детей в семье является 

физическое и нравственное здоровье. Не случайно в народе говорят: "В 

здоровом теле — здоровый дух”. 

 

Деятельность человека по укреплению своего здоровья 

и профилактике заболеваний 

Ахунзянова Е.Е., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

 

Понятие "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ) появилось совсем недавно, 

в 70-е годы прошлого века. Интерес к этой теме связан с существенным 

увеличением продолжительности жизни, изменением среды обитания 

и самого человека. Современный человек стал меньше двигаться, потреблять 

большее количество пищи, подвергаться постоянным стрессам и иметь 

больше свободного времени. Количество заболеваний, предрасположенность 

к которым передаётся по наследству, с каждым годом выявляется всё больше 

и больше.  
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Генетика, экология, стрессы, несомненно, оказывают влияние 

на самочувствие человека, но решающую роль здесь играет образ жизни. 

Что же понимается под здоровым образом жизни, о котором сейчас так много 

говорят? 

Сразу следует оговориться, что чёткого определения данного понятия 

ещё не сформулировано. Можно сказать, что это деятельность человека 

по укреплению своего здоровья и профилактике различных 

заболеваний. Здоровый образ жизни является предпосылкой и фундаментом 

для достижения успеха во всех сферах существования человека. Немецкий 

философ А. Шопеграуэр писал: "Девять десятых нашего счастья основано 

на здоровье. При нём всё становится источником наслаждения, тогда как без 

него решительно никакие внешние блага не могут доставить удовольствия, 

даже субъективные блага: качества ума, души, темперамента при 

болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено 

основания, что мы, прежде всего, спрашиваем друг друга о здоровье 

и желаем его друг другу: оно поистине главное условие человеческого 

счастья". 

Так из чего же складывается здоровый образ жизни? 

Одной из важнейших составляющих является физическая активность. 

Различные достижения научно-технического прогресса значительно 

облегчили жизнь современному человеку. Но при этом мы стали двигаться 

всё меньше и меньше. Для сохранения здоровья необходимы занятия 

физической культурой хотя бы по 30 минут в день. Чем именно заниматься 

зависит от ваших желания, возможностей, подготовки, темперамента. Начать 

можно даже просто с пеших прогулок после работы. Главное, 

помните: движение — это жизнь! 

Рациональное питание не менее важно в сохранении здоровья. 

Короткие "голодные" диеты и обильные застолья между ними — не для тех 

людей, кто выбрал для себя здоровый образ жизни. Питание должно 

обеспечивать организм всем необходимым и соответствовать потребностям 
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конкретного человека. О правильном питании написано и сказано немало 

и основные его правила известны каждому: больше овощей и фруктов, 

меньше жирного и сладкого, по возможности есть натуральные 

и экологически чистые продукты. Кроме того, предпочтительнее есть 

небольшими порциями каждые 3–4 часа. 

Правильный режим дня и здоровый сон. Для того чтобы вести 

активную жизнь и достигать успехов необходимо вовремя восстанавливать 

силы. Полноценный крепкий сон — одно из важнейших условий хорошего 

самочувствия. Желательно отправляться в кровать в одно и то же время 

и спать не менее 6–7 часов. Перед сном хорошо совершить небольшую 

пешую прогулку или хотя бы хорошенько проветрить комнату. 

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно 

сокращают продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ 

жизни с ними просто несовместимы. 

Закаливание. Это не обязательно купание в проруби или обливания 

холодной водой на снегу. Контрастный душ принесёт не меньше пользы, при 

этом разница температур может быть в начале небольшой. Закаливание 

не только укрепляет иммунитет, но и тренирует сосуды, вегетативную 

нервную систему и поднимает общий жизненный тонус. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние. Поэтому к здоровому образу жизни 

относится также умение противостоять стрессу, оптимизм, интерес 

к новому, умение устанавливать близкие взаимоотношения, позитивное 

мышление, активная интеллектуальная деятельность, творчество 

и самореализация. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек — сам творец своего здоровья, за которое 

иногда приходится даже бороться. Здоровье человека более чем на 50% 

определяется его образом жизни. Здоровье и есть сама жизнь с её радостями, 

тревогами, творческими взлётами. 
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Начать здоровый образ жизни просто: даже маленькие шаги в этом 

направлении дают определённые результаты. Главное — это начать 

предпринимать конкретные действия, а результат не заставит себя долго 

ждать. Известно, что если бы все люди на планете вели здоровый образ 

жизни, то средняя продолжительность жизни человека увеличилась бы до 

100 лет. Это стоит приложенных усилий. 

Большое значение в жизни человека имеет труд. Он способствует 

закалке организма и держит его в постоянном тонусе, не давая ему 

расслабиться, облениться. Очень важно любить свой труд. Любовь как 

положительная эмоция способствует тому, что он легко переносится и 

вместо утомления и усталости приносит радость созидания. Если труд 

физический, он должен сменяться умственной работой: чтением литературы, 

посещением театра, кино, музеев, культурным общением с друзьями. Во всех 

случаях сохранению здоровья, воспитанию закалки способствуют 

физкультура и спорт. Они необходимы не для того, чтобы стать чемпионом, а 

чтобы укрепить здоровье. Однако ещё мало отводится времени на 

физическое развитие детей. «Если ты не собираешься стать чемпионом — ты 

нам не подходишь». Такие ответы можно услышать в специализированных 

школах и группах. 

Ежедневная утренняя зарядка с последующим душем или обтиранием 

тела холодной водой, а затем растиранием жестким полотенцем до 

ощущения теплоты — это очень хороший метод поддержания здоровья, 

закалка и тренировка защитных сил организма. Группы здоровья, которые 

есть в каждом районе города и на многих предприятиях, очень полезны для 

укрепления и поддержания здоровья. 

Надо помнить, что физический труд — один из очень важных факторов 

долголетия. Все долгожители были большими тружениками, любили 

физический труд и большинство их работало в сельском хозяйстве. 

Питание — самая необходимая потребность и обязательное условие 

для жизни и здоровья. Правильное питание в немалой степени способствует 
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долгой, здоровой и счастливой жизни. Любые нарушения в питании 

сказываются обязательно на здоровье, а следовательно, и на 

продолжительности жизни. Нарушения могут быть в ритме приёма пищи, в 

качестве и количестве. 

Ритм, то есть периодичность приёма пищи, имеет большое значение 

для здоровья. Наш организм устроен так разумно, что в определённый час 

весь пищеварительный тракт подготавливает себя к приёму пищи и, если 

такого приёма не последует — организм болезненно перестраивается. 

Не менее важным является вопрос о качественном составе пищи. Для 

сохранения здоровья необходимо, чтобы в пище содержались в 

соответствующей пропорции жиры, белки, углеводы и витамины. 

Избыточный вес имеет место не только от переедания, но и от 

неправильного питания.  

Нормальный вес — это количество килограммов, равное росту 

человека за вычетом 100. При этом у лиц более высокого роста, например, 

свыше 180 см, — надо вычитать не 100, а 105, а после 190 см —110. 

Принято считать, что после 40 лет можно к своему весу прибавить ещё 

5 кг «для возраста». Это неверно. После 40 лет особенно важно держать свой 

вес. 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция 

жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение 

УДК: 316.728:613.2.8 

Современные подходы к формированию здорового образа жизни 

Белясник А.В., студентка 2 курса 
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здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, 

морального настроя и отказа от вредных привычек. 

В узко биологическом смысле речь идет о физиологических 

адаптационных возможностях человека к воздействиям внешней среды и 

изменениям состояний внутренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, 

включают в ЗОЖ разные составляющие, но большинство из них считают 

базовыми: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков; 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для 

обитания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: самоотравления легальными 

наркотиками (алкоядом, табакоядом) и нелегальными. 

 питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность о качестве 

употребляемых продуктов; 

 движение: физически активная жизнь, включая 

специальные физические упражнения (например: гимнастика), с 

учётом возрастных и физиологических особенностей;  

 гигиена организма: соблюдение правил личной и 

общественной гигиены, владение навыками первой помощи; 

 закаливание. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его 

умственных установок. Поэтому некоторые авторы также выделяют 

дополнительно следующие аспекты ЗОЖ: 

• эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться 

с собственными эмоциями, сложными ситуациями; 



112 
 

• интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать 

и использовать новую информацию для оптимальных действий в новых 

обстоятельствах; 

• духовное самочувствие: способность устанавливать 

действительно значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к 

ним, оптимизм. 

Формирование здорового образа жизни — сложный системный 

процесс, охватывающий множество компонентов образа жизни современного 

общества и включающий основные сферы и направления жизнедеятельности 

людей. 

Ю.П. Лисицын  выделяет в образе жизни три категории: уровень 

жизни, качество жизни и стиль жизни. Уровень жизни – это степень 

удовлетворения материальных, культурных, духовных потребностей (в 

основном экономическая категория). Качество жизни характеризует комфорт 

в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно 

социологическая категория). И, наконец, стиль жизни – поведенческая 

особенность жизни человека, то есть определенный стандарт, под который 

подстраивается психология и психофизиология личности (социально-

психологическая категория). Согласно Ю.П. Лисицыну, здоровье человека во 

многом зависит от стиля  жизни. Оценивая роль каждой из этих категорий в 

формировании здоровья, следует отметить, что при равных возможностях 

первых двух (уровень и качество), носящих общественный характер, 

здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, который в 

большой степени имеет персонифицированный характер и определяется 

историческими и национальными традициями. 

Таким образом, здоровый образ жизни можно определить как 

повседневное личностно-активное поведение людей, направленное на 

сохранение и улучшение здоровья. 
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В практической деятельности при определении индивидуальных 

критериев и целей здорового образа жизни существуют два альтернативных 

подхода. 

Задачей традиционного подхода является достижение всеми 

одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от курения и 

употребления алкоголя, повышение двигательной активности, ограничение 

потребления с пищей насыщенных жиров и поваренной соли, сохранение 

массы тела в рекомендуемых границах. Эффективность пропаганды 

здорового образа жизни и массового укрепления здоровья оценивается по 

числу лиц, придерживающихся рекомендованного поведения. Но, как 

показывает практика, заболеваемость неизбежно оказывается различной при 

одинаковом поведении людей с разными генотипами. Явный недостаток 

такого подхода в том, что он может привести к равенству поведения людей, 

но не к равенству конечного здоровья. 

Другой подход имеет совершенно иные ориентиры, и в качестве 

здорового рассматривается такой стиль поведения, который приводит 

человека к желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни. 

Здоровый образ жизни в принципе не может и не должен быть идентичным. 

Любое поведение следует оценивать как здоровое, если оно ведет к 

достижению желаемого оздоровительного результата. При таком подходе 

критерием эффективности формирования здорового образа жизни выступает 

не поведение, а реальное увеличение количества здоровья. Следовательно, 

если здоровье человека не улучшается, несмотря на, казалось бы, разумное, 

культурное, общественно полезное поведение, оно не может рассматриваться 

как здоровое. Для оценки количества здоровья в этом подходе разработана 

методика, дающая человеку возможность с учетом индекса здоровья и его 

положения по шкале здоровья самому принимать решение, какое поведение 

считать здоровым. Итак, в рамках этого подхода здоровый образ жизни 

определяется, исходя из индивидуальных критериев, личного выбора 
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наиболее предпочтительных мер оздоровления и контроля за их 

эффективностью. Следовательно, для лиц с большим количеством здоровья 

любой образ жизни, являющийся для них обычным, будет вполне здоровым. 

Таким образом, при выполнении общих рекомендаций по 

формированию здорового образа жизни, человек должен проявлять и 

творческий подход к своему здоровью. 

 

УДК 613.2.03 

Основные принципы здорового питания 

Бойченко В.И., студентка 5 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить  –  

сказал древнегреческий философ Сократ. Древняя заповедь гласит: если ты 

заболел - измени образ жизни, если это не помогает - измени питание, если и 

это не поможет, только тогда обращайся к лекарствам и врачам. Питание 

является жизненной необходимостью человека. В настоящее время заметно 

возрастает понимание того, что пища оказывает на человека значительное 

влияние. Наш организм — настоящая свалка всевозможных шлаков, 

токсинов, радионуклидов и ядов. Древние мудрецы говорили, что люди 

умирают не от старости, а от неправильного питания. Человек — это сумма 

пищи, которую он потребляет. Чем дальше люди удаляются от потребления 

натуральных продуктов, тем больше болезней они приобретают. Пища даёт 

энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении – и здоровье. 

Питание — самая необходимая потребность и обязательное условие для 

жизни и здоровья человека. Правильное питание способствует долгой, 

здоровой и счастливой жизни. Любые нарушения в питании сказываются на 

http://vk.com/club34814040
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здоровье, а следовательно, и на продолжительности жизни. Нарушения могут 

быть в ритме приёма пищи, в качестве и количестве. 

Ритм, то есть периодичность приёма пищи, имеет большое значение 

для здоровья. Наш организм устроен так, что в определённый час весь 

пищеварительный тракт подготавливает себя к приёму пищи и, если пища не 

поступает  - организм болезненно перестраивается. Желудочный сок 

обладает большой переваривающей способностью и, если в это время пищи в 

желудке нет, то начинает страдать стенка желудка и двенадцатиперстной 

кишки, что предрасполагает к образованию язвы, гастрита и т. д. Вот почему 

очень важно в час приёма пищи что-нибудь поесть.  

Не менее важно есть качественную еду. Для сохранения здоровья 

необходимо, чтобы в пище содержались в соответствующей пропорции 

жиры, белки, углеводы и витамины. Тяжёлые последствия вызывает 

количественное несоответствие принимаемой пищи с тем, что требуется 

организму. Голод на земном шаре ежегодно уносит миллионы жизней. 

Особенно тяжёло страдают дети. По мнению учёных, в развивающихся 

странах примерно 70% смертности детей до 5 лет должно быть приписано 

голоду и недостаточному питанию. Это приводит к тому, что свыше 10 млн. 

детей умирает в результате неудовлетворительного питания — либо своего, 

либо матери (в период кормления). А всего вместе со взрослыми от голода и 

недоедания в мире умирает около 13 млн. человек в год. 

Но не только голод является губительным, но и переедание. 

Достижения цивилизации последних десятилетий внесли коренные 

изменения в образ жизни людей, проживающих в экономически развитых 

странах. У них нет  надобности тратить силы на обогрев своего жилища, 

доставку воды и её подогрев. 

У современного человека почти отпала надобность расходовать свои 

физические силы. Из-за этого наши энерготраты резко уменьшились. 
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Природой мы запрограммированы на значительно большие расходы энергии 

и соответствующее им восполнение сил посредствам пищи. Время 

изменилось, однако аппетит у нас остался прежним. И едим мы ничуть не 

меньше наших не столь далёких предков, которые ежедневно таскали воду, 

пилили и кололи дрова и выполняли тяжёлую физическую работу. Мы же 

большую часть нашей жизни проводим в замкнутых помещениях, мало 

двигаемся и подолгу сидим у экранов компьютеров и телевизоров. А 

выполняемая нами работа напрягает скорее наши нервы, а не мускулы. 

Избыточный вес имеет место не только от переедания, но и от 

неправильного питания. Некоторые учёные отмечают, что тучность часто 

связана с бедностью. Это можно отметить и в нашей повседневной жизни, 

когда от тучности страдают люди со скромными доходами. Объясняется это 

тем, что они  употребляют пишу с большим содержанием крахмала, которого 

для ощущения сытости требуется в количестве значительно большем, чем это 

нужно организму. 

От полноты возникает целый ряд заболеваний, которые постепенно 

приводят к смерти. Так, по данным американского страхового общества 

«Метрополитен», основанным на материалах исследования более 50 тыс. 

мужчин и женщин, смертность тучных людей в возрасте 20-64 лет выше 

смертности людей с нормальным весом на 50% у мужчин и на 47% — у 

женщин. Это наблюдается , в большинстве, у людей с болезнями сердца, так 

как при органических заболеваниях их смертность выше на 50%, а при 

стенокардии на 120%. Это важно знать, чтобы как можно скорее принять 

меры. Люди, страдающие ожирением, живут в среднем на 6-8 лет меньше 

людей с обычным весом. 

Полнота зависит от двух факторов: от переедания и недостатка 

физических упражнений, отказа от активных форм отдыха, злоупотребления 

просмотром телевизионных передач и т. д. 
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Борьба с полнотой должна идти по двум направлениям: увеличение 

расхода и уменьшение потребления. Первое должно включать в себя 

максимум физических упражнений. Второе - уменьшение потребления пищи, 

уменьшение её количества и изменение качества. Есть надо 4 раза в день, 

соблюдая определённые интервалы между приёмами пищи. При этом надо 

помнить, что вечерний приём должен быть самым легким и не очень 

поздним.  

Основными принципами здорового питания являются: 

- способ приготовления пищи; 

- структура потребления, свойства, состав и вкус пищи; 

- способы и условия употребления пищи; 

- окружающая обстановка и внутреннее состояние организма. 

Готовить желательно на один раз не более чем за 3 часа до еды, так как 

в приготовленной пище начинают бурно развиваться микроорганизмы, 

приводящие к их порче. Чем свежее продукт, тем он лучше восполняет 

энергозатраты организма. Способы термической обработки пищи должны 

быть щадящими. Если приходится питаться продуктами, подвергнутыми 

тепловой обработке, то предпочтение следует отдавать способам 

приготовления, при которых в пище сохраняется максимальное количество 

витаминов и минеральных веществ. 

На завтрак и обед полезнее употреблять преимущественно углеводные 

продукты, а на ужин – белковые. 

При употреблении привычной пищи (каши, фрукты, овощи, кефир и 

т.п.) в организме вырабатываются ферменты со свойствами, способными её 

быстро и качественно переработать. Если употреблять продукты новые для 

организма (экзотические фрукты, овощи), то могут возникать различные 

нарушения в работе ЖКТ. Основной причиной таких явлений является 

отсутствие в организме собственных ферментов, способных расщеплять 

новые или редкие продукты, следствием чего становится неготовность 
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пищеварительной системы к их расщеплению, приводящая к разным 

расстройствам.  

Основываясь на анатомических и физиологических особенностях 

организма, считается, что наиболее благоприятной пищей для человека 

являются: фрукты, ягоды, овощи, корнеплоды, злаковые, бобовые, орехи, 

семена, а также мёд, съедобные травы, грибы, молоко матери, яйца птиц. 

Желательно питаться преимущественно сырыми продуктами (до 50-

75%), так как в них содержится больше полезных веществ (витаминов, 

минеральных веществ, ферментов), чем в варёных. Такая пища обладает 

наибольшим энергетическим потенциалом, и в ней возможен 

индуцированный аутолиз (самопереваривание пищи), позволяющий 

экономить около 50% пищеварительной энергии. Потребление 

преимущественно сырых и вегетарианских блюд способствует повышению 

скорости обменных процессов и оказывает лечебный и профилактический 

эффект при ожирении, гипертонической болезни, атеросклерозе и других 

болезнях. 

Пища должна быть вкусной, так как она вызывает чувство 

удовольствия и хорошего настроения, и, как правило, она полезна. 

Безвкусная еда плохо усваивается, так как синтезом многих 

пищеварительных ферментов «управляет» язык. Простая натуральная пища 

доставляет истинное наслаждение, особенно в состоянии здорового голода. 

Рекомендуется не употреблять слишком горячих и очень холодных 

блюд, а также блюд с контрастными температурами за один приём. Как 

высокая, так и низкая температура снижают секреторную функцию 

пищеварительных желез, уменьшая тем самым соковыделение и 

переваривающую способность желудка. 

При стабильном режиме питания (в определённое время) в организме 

перед предстоящей едой начинает активизироваться выработка ферментов, 

участвующих в переваривании и усвоении пищи, и возникает чувство 

здорового аппетита. Еда только при наличии свободного времени (каждый 
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день в разное время) приводит к ухудшению переваривания и усвоения 

пищи, перегрузке пищеварительного аппарата и организма в целом из-за 

недостатка собственных ферментов. 

Умеренная физическая нагрузка за 1-2 ч. до еды позволяет повысить 

обменные процессы в организме, активизировать пищеварительные 

ферменты, нормализовать перистальтику. 

Критерий здорового аппетита – сильное желание что-нибудь съесть и 

обильная сладкая слюна, появляющаяся при мысли о еде. Настоящее чувство 

голода появляется лишь тогда, когда съеденная пища прошла все стадии 

пищеварения и усвоения. Еда без чувства голода не идёт впрок, так как 

человека питает не то, что он съел, а то, что усвоил. 

Среди множества различных рекомендаций по количеству 

жевательных движений наиболее естественной является следующая: пищу 

следует жевать до тех пор, пока сохраняется её вкус, и только потом 

проглатывать. Еда без спешки, в спокойном, размеренном темпе является 

эффективным средством поддержания хорошего здоровья. Быстрая же еда 

неблагоприятна для пищеварения. 

Для благоприятного переваривания различной пищи, употребляемой 

одновременно, необходимо соблюдение условий её совместимости по 

переваривающей среде и по времени переваривания. В соблюдении принципа 

совместимости продуктов заложен основной резерв здоровья и нормализации 

избыточного веса, что уже проверено многократно. 

Для сохранения здоровья следует запомнить следующие простейшие 

правила: вначале жидкие продукты – затем твёрдые; вначале сырые – затем 

варёные (жареные, запечённые и т.п.); сладкое до еды, но не после неё; 

жирная пища в конце еды, но не в начале; острые блюда и алкоголь не 

употреблять на голодный желудок, а только после некоторого количества 

пищи или напитков нейтрального вкуса и нераздражающего действия; 

холодные или горячие блюда не употреблять в начале еды, а только после 

пищи или напитков с температурой, близкой к температуре тела человека. 
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Употребление воды, как и других жидкостей, оказывает 

положительное воздействие на процесс очищения внутренней среды. 

Приблизительной нормой для взрослого человека является 2 л жидкости. 

Перерывы между приёмами пищи не должны быть короче 3-4ч, иначе 

новая пища может оказаться несовместимой с прежней, ещё не 

переварившейся. Разгрузочные дни весьма благоприятны для 

кратковременного отдыха пищеварительного тракта с целью улучшения его 

дальнейшего функционирования. 

Благоприятно влияют на пищеварение привлекательный вид блюд, 

сервировка стола, настрой на удовольствие от еды, душевный подъём, 

радость, дружеская беседа во время еды, приятная негромкая музыка. После 

еды желательно 20-30 мин отдохнуть, но в течение часа не лежать и не спать. 

Рекомендуется прогуляться в медленном темпе. 

Процесс перехода на здоровое питание занимает от одного до 

нескольких месяцев на начальном этапе и от одного до двух лет для полного 

оздоровления. Однако изменять структуру питания нужно постепенно, с 

регулярным контролем собственного самочувствия. 

Основными принципами перехода на здоровое питания является: 

- постепенность (изменение структуры питания и увеличение нагрузок) 

- комплексность (наилучшие результаты достигаются только при 

комплексном выполнении рекомендаций) 

- регулярность и систематичность (при регулярном выполнении 

рекомендаций первые признаки улучшения самочувствия и ощутимые 

изменения в состояние здоровья наступают гораздо раньше) 

- тренировка неправильным питанием (чтобы не утратить иммунитета 

к перевариванию различных продуктов, рекомендуется раз в 2 недели 

употреблять продукты, относящиеся к неполезным) 
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- контроль результатов (ЭКГ, рентген, анализы крови, мочи и т.п. 

Контроль результатов – это обязательный компонент комплексного подхода 

к оздоровлению). 

 

УДК 613-057.875:303.1(477) 

Образ жизни и здоровье студентов Украины  

(по результатам социологических исследований) 

Бондаренко И.Г.  к.н. по физ. восп. и спорту, доцент 

Сулица Л.В., студентка 1 курса 

Черноморский государственный университет им. Петра Могилы,  

г. Николаев, Украина 

В концепции общегосударственной социальной программы, 

утвержденной Распоряжением Кабинета Министров Украины (21.05.2008), 

было обращено внимание на устойчивую тенденцию снижения уровня 

здоровья населения Украины. Особой угрозой для будущего развития 

государства является нынешнее состояние здоровья и образ жизни детей и 

молодежи [6]. Кабинетом Министров Украины (31.09.2011) было принято 

распоряжение о разработке новой концепции программы развития 

физической культуры и спорта до 2016 г. В документе отмечено, что способ 

жизни населения Украины создают угрозу и являются существенным 

вызовом для украинского государства на современном этапе его развития, 

что характеризуется определенными причинами, основными, среди которых 

выступают: демографический кризис, обусловленный уменьшением 

количества населения Украины с 52,2 миллиона человек в 1992 году до 45,8 

миллиона в 2011 г.; отсутствие устоявшихся традиций и мотивации к 

физическому воспитанию и массовому спорту как важнейшего фактора 

физического и социального благополучия; ухудшение состояния здоровья 

населения с резко прогрессирующими хроническими заболеваниями сердца, 

гипертонией, неврозами, артритом, ожирением; в сравнении с 2007 г. резко 

возросло количество юношей и девушек, которые по состоянию  здоровья 
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отнесены к СМГ (увеличение до 40 %), что привело к уменьшению 

количества детей и молодежи в детско-юношеских спортивных школах на 

110 тыс. человек; значительное отставание от мировых стандартов 

ресурсного, кадрового, научно-методического, медико-биологического, 

финансового, материально-технического, информационного обеспечения [7]. 

Все это в целом требует особого внимания к организации здорового образа 

жизни во всех слоях общества. Проблема здоровья студенческой молодежи и 

способов его формирования волнует сегодня специалистов многих стран, 

озабоченных своим интеллектуальным будущим [5]. 

Самооценка здоровья признается достаточно объективным методом, 

так как ответ на вопрос о самочувствии в большей или меньшей степени 

отражает объективное состояние организма [5]. Проведение социологических 

исследований среди студентов помогает своевременно принимать решения 

по проблемам, связанных с организацией учебного процесса по физическому 

воспитанию. Так, результаты анкетирования студентов Кировоградского 

института развития человека «Украина» показали, что низкий уровень 

здоровья не позволяет студентам поддерживать работоспособность в течение 

дня, усиливается нервное напряжение, повышается умственная утомляемость 

[1]. 

С целью изучения образа жизни проведено анкетирование 646 

учащихся 9-11 классов и 200 студентов Высшей Школы Бизнеса (г. Алчевск, 

2009). Согласно данным сравнительной оценки образа жизни 

старшеклассников и студентов, установлено, что среди студентов по 

сравнению со школьниками старших классов выше удельный вес лиц: 

курящих – 35,00±3,37 % против 13,78±1,36 % (р<0,001), употребляющих 

крепкие спиртные напитки – 24,00±3,02 % против 7,90±1,06 % (р <0,001),  и 

легкие спиртные напитки 71,00±3,21 % против 56,50±1,95% (р<0,001), не 

соблюдающих режим дня – 32,50±3,31 % против 19,35±1,55 % (р<0,001), 

допускавших физиологически недостаточную продолжительность сна (менее 

9 часов в сутки) – 90,00±2,12 % против – 69,20±1,82 % (р<0,001), 
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применявших недостаточную кратность питания (1-2 раза в сутки) – 

46,50±3,52 % против – 20,12±1,58 % (р <0,001). Полученные данные 

указывают на то, что студенты, по сравнению со школьниками старших 

классов в значительно меньшей степени соблюдают здоровый образ жизни 

[2]. 

С целью определения уровня здоровья студентов был проведен опрос, 

в котором принимали участие студенты НПУ имени М. П. Драгоманова 1-3 

курсов (n=150). Свое здоровье 66,7 % первокурсников и 49,4 % студентов 3 

курса оценивают, как «хорошее». Анализируя динамику изменения 

состояния здоровья за время обучения в вузе, определено, что 3,1 % 

первокурсников отмечают его ухудшение, а на третьем курсе эта цифра 

возрастает до 22,6 % [8]. 

Анкетирование, как метод самооценки здоровья был использован в 

Луцком институте развития человека «Украина». В исследованиях приняло 

участие 109 студентов первого курса разных факультетов (66 девушек и 43 

юноши). Анализируя данные опроса самооценки состояния здоровья среди 

девушек, можно отметить, что отличным свое здоровье оценивают 10,6 % 

учащихся; хорошим – 65,2 %, удовлетворительным – 21,2 %, 

неудовлетворительным – 3,0 % студентов. Полученные результаты 

самооценки состояния здоровья среди респондентов-юношей 

свидетельствуют о том, что каждый третий оценивает уровень своего 

здоровья на «отлично», каждый второй – на «хорошо» и удовлетворительным 

называют уровень здоровья 11 % студентов [3]. 

Социологические исследования, в которых приняли участие 240 

студентов Украинской академии банковского дела, позволили сделать вывод, 

что 85,7 % студентов СМГ и 18,7 % студентов основных групп с помощью 

средств физической культуры хотели бы улучшить свое здоровье [4]. 

Учитывая результаты социологических исследований, проведенные в 

вузах Украины, можно сделать следующие выводы. 
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 Наблюдается ухудшение состояния здоровья 

студентов в процессе их обучения, исключая их полноценную 

работу в современных условиях. 

 Остается недостаточно решенной проблема 

применения эффективных и более простых средств контроля за 

уровнем здоровья студентов. 

 Для самооценки здоровья применяются достаточно 

сложные вопросники, включающие несколько десятков и даже 

сотен вопросов и их практическое использование 

затруднительно. 
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УДК 613.2/.8-048.42 

Здоровый образ жизни как рычаг первичной профилактики, 

укрепления и формирования здоровья 

Гафаров А.Э., студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики 

и сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровый образ жизни — это типичные формы и способы 

повседневной жизнедеятельности человека, укрепляющие и 

совершенствующие адаптационные (приспособительные) и резервные 

возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 

социальных и профессиональных функций [1]. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и 

всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими 

людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-2008-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/828-2011-р
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условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам 

выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 

преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. 

Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)  считают, 

что здоровье человека на 50 % зависит от образа его жизни, на 20% - от 

условий окружающей его внешней среды, на столько же процентов – от 

его генетического кода (то есть - наследственности) и лишь на 10 % - от 

качества обслуживания его медицинскими работниками [2]. 

Сформулируем основные положения, которые должны быть 

положены в основу здорового образа жизни: 

1. Соблюдение режима дня – труда, отдыха, сна - в 

соответствии с суточным биоритмом; 

2. Двигательная активность, включающая систематические 

занятия доступными видами спорта, оздоровительным бегом, 

ритмической и статической гимнастикой, дозированной ходьбой 

на воздухе; 

3. Разумное использование методов закаливания; 

4. Рациональное питание. 

5.  Разумное чередование труда и отдыха. 

Важнейшим фактором восстановления работоспособности является 

соблюдение правильного режима, то есть чередования периодов труда и 

отдыха. Для улучшения врабатываемости необходимо иметь хороший 

предварительный отдых. Считается, что общее время работы и отдыха 

должно соотноситься, как 1:2, то есть при 8-часовом рабочем дне отдых 

может составлять часов 16. Очень важно правильно организовать отдых не 

только в течение, но и вне работы: это ежедневное послерабочее время, два 

выходных дня в неделю и ежегодный отпуск. 
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Труд - истинный стержень и основа режима здоровой жизни 

человека. Существует неправильное мнение о вредном действии труда 

вызывающем якобы "износ" организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, 

преждевременное старение. Труд как физический, так и умственный, не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой  процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь 

организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет 

наше тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей 

жизни, напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению 

обмена веществ, ожирению и преждевременному одряхлению. 

 В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления 

человека виновен не сам труд, а неправильный режим труда. Нужно 

правильно и умело распределять силы во время выполнения работы как 

физической, так и умственной. Равномерная, ритмичная работа 

продуктивнее и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов 

простоя периодами напряженной, спешной работы. Интересная и любимая 

работа выполняется легко, без напряжения, не вызывает усталости и 

утомления. Важен правильный выбор профессии в соответствии с 

индивидуальными способностями и склонностями человека. 

Для работников умственного труда систематическое занятие 

физкультурой и спортом приобретает исключительное значение. Известно, 

что даже у здорового и нестарого человека, если он не тренирован, ведет, 

сидячий, образ жизни и не занимается физкультурой, при самых 

небольших физических нагрузках учащается дыхание, появляется 

сердцебиение. Напротив, тренированный человек легко справляется со 

значительными физическими нагрузками. Сила и работоспособность 

сердечной мышцы, главного двигателя кровообращения, находится в 

прямой зависимости от силы и развития всей мускулатуры. Поэтому 

физическая тренировка, развивая мускулатуру тела, в то же время 
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укрепляет сердечную мышцу. У людей с неразвитой мускулатурой мышца 

сердца слабая, что выявляется при любой физической работе. 

Физкультура и спорт весьма полезны и лицам физического труда, так 

как их работа нередко связана с нагрузкой какой-либо отдельной группы 

мышц, а не всей мускулатуры в целом. Физическая тренировка укрепляет и 

развивает скелетную мускулатур, сердечную мышцу, сосуды, 

дыхательную систему и многие другие органы, что значительно облегчает 

работу аппарата кровообращения, благотворно влияет на нервную систему. 

Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум 

физической тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, 

как умывание по утрам. 

Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, 

которые должны учитываться всеми. Прежде всего, пища должна быть 

разнообразной и полноценной, т.е. содержать в нужном количестве и в 

определенных соотношениях все основные питательные вещества. Нельзя 

допускать переедания: оно ведет к ожирению. Весьма вредно для здоровья 

и питание с систематическим введением непомерных количеств какого-

либо одного продукта или пищевых веществ одного класса (например, 

обильное введение жиров или углеводов, повышенное потребление 

поваренной соли). 

Промежутки между приемами пищи не должны быть слишком 

большими (не более 5-6 ч.). Вредно принимать пищу только 2 раза в день, 

но чрезмерными порциями, т.к. это создает слишком большую нагрузку 

для кровообращения. Здоровому человеку лучше питаться 3-4 раза в сутки. 

При трехразовом питании самым сытным должен быть обед, а самым 

легким - ужин. Вредно во время еды читать , решать сложные и 

ответственные задачи. Нельзя торопиться, есть, обжигаясь горячей пищей, 

глотать большие куски пищи, не пережевывая. Плохо влияет на организм 

систематическая еда всухомятку, без горячих блюд. Необходимо 

соблюдать правила личной гигиены и санитарии. Человек, 
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пренебрегающему режимом питания, со временем угрожает развитие 

таких тяжелых болезней пищеварения, как, например, язвенная болезнь и 

др. Тщательное пережевывание, измельчение пищи в известной мере 

предохраняет слизистую оболочку пищеварительных органов от 

механических повреждений, царапин и, кроме того, способствует 

быстрому проникновению соков вглубь пищевой массы. Нужно постоянно 

следить за состоянием зубов и ротовой полости. 

Важной профилактической мерой против простудных заболеваний 

является систематическое закаливание организма. К нему лучше всего 

приступить с детского возраста. Наиболее простой способ закаливания - 

воздушные ванны. Большое значение в системе закаливания имеют также 

водные процедуры, они укрепляют нервную систему, оказывают 

благотворное влияние на сердце и сосуды, нормализуя артериальное 

давление, улучшают обмен веществ. Сначала рекомендуется в течение 

нескольких дней растирать обнаженное тело сухим полотенцем, затем 

переходить к влажным обтираниям. После влажного обтирания 

необходимо энергично растереть тело сухим полотенцем. Начинать 

обтираться следует теплой водой (35-36ºС), постепенно переходя к 

прохладной, а затем - к обливаниям. Летом водные процедуры  лучше 

проводить  на свежем воздухе  после утренней   зарядки. Полезно как 

можно  больше бывать на свежем воздухе, загорать, купаться [3]. 

Таким образом, здоровый образ жизни должен целенаправленно и 

постоянно формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от 

обстоятельств и жизненных ситуаций. В этом случае он будет являться 

рычагом первичной профилактики, укрепления и формирования здоровья, 

будет совершенствовать резервные возможности организма, обеспечивать 

успешное выполнение социальных и профессиональных функций 

независимо от политических, экономических и социально-

психологических ситуаций. 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это не просто все то, что благотворно 

влияет на здоровье людей. Здоровый образ жизни - это, прежде всего, 

деятельность, активность личности, группы людей, общества, использующих 

материальные и духовные условия и возможности в интересах здоровья, 

гармонического физического и духовного развития человека.  

При характеристике здорового образа жизни выделяют следующие 

основные позиции: полноценный отдых, активная жизненная позиция, 

регулярная физическая двигательная активность, сбалансированное питание, 

психофизиологическая удовлетворенность, полноценный отдых, 

удовлетворенность работой, учебой, физический и духовный комфорт, 

высокая медицинская активность, экономическая и материальная 

независимость. 

Противоположная позиция характеризует нездоровый образ жизни, 

связанный с дискомфортом, накоплением отрицательных эмоций и факторов, 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main
http://www.gublibrary.ru/lib/Profilaktika_v_pr/ZOJ/profilaktika_zoj.html
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которые затем отражаются на нервно-психологическом статусе, как первой 

ступени начала каких-то симптомов заболевания организма. 

Одним из факторов ЗОЖ является режим труда и отдыха. Строгий, 

ритмичный режим труда и отдыха - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. 

Рациональное питание - это питание, которое удовлетворяет 

энергетические, пластические и другие потребности организма, которые 

обеспечивают необходимый уровень обмена веществ. Сбалансированное 

питание обеспечивает оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, 

макро- и микроэлементов. 

В развитии духовных и физических сил человека, в укреплении его 

здоровья исключительную роль играет физическая культура. Движения 

развивают в организме способности приспособления к внезапным и сильным 

функциональным колебаниям, а также огромную выносливость организма в 

случае длительного, хронического воздействия неблагоприятных факторов. 

К принципам здорового образа жизни относятся очень простые 

привычки, известные многим поколениям людей: 

1. Ежедневный семи-восьми часовой сон. Во время сна наш организм 

проводит генеральную уборку, заглядывая в каждую складочку и щелочку 

наших тканей, «выметая» оттуда мертвые клети и образуя на их месте новые. 

Если же помешать организму наводить порядок, он станет барахлить или 

вовсе откажется от очистки на каком-то участке. А если недосыпание 

становится нормой, накопившийся мусор начинает разлагаться и отравлять 

нам жизнь во всех смыслах этого слова. Тогда появляются круги под глазами, 

нездоровая бледность, снижение иммунитета, раздражительность, 

рассеянность, истощение организма.  

2. Поддержание оптимальной массы тела. Наилучшим условием для 

сохранения веса является так называемый «энергетический баланс» - 

соотношение между количеством калорий, получаемых из пищи и жидкости, 
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и затратой этих калорий на основной обмен и различные виды активности 

человека, т.е. Потребление калорий должно быть равно их расходу. 

3. Ежедневный обстоятельный завтрак. Поскольку отложение жиров 

вызывают углеводы, их употребление надо сократить до минимума в пользу 

белка. Надо также есть побольше овощей и фруктов. Наибольшее количество 

пищи следует принимать в первой половине дня. 

4. Отказ от курения и алкоголя. Алкоголь является причиной появления 

жировых включений и возникновения цирроза печени, способствует 

обострению других ее заболеваний, таких, как инфекционный 

эпидемический гепатит (болезнь Боткина), токсические и паразитарные 

поражения печени и др. Никотин также приводит к значительным пагубным 

изменениям в организме. 

5. Регулярная физическая активность. Регулярные физические нагрузки 

обуславливают четыре основных вида физических и психологических 

преимуществ: улучшение функции сердца и легких, улучшение общего 

психического здоровья и психологического состояния, профилактика 

заболеваний и замедление процесса старения. 

Итак, здоровый образ жизни - это комплекс мероприятий, 

обеспечивающих гармоничное развитие и укрепление здоровья, повышение 

работоспособности людей, продление их творческого долголетия. 

Человек всегда должен стремиться к развитию таких физических 

качеств, как сила, ловкость, быстрота, выносливость. При составлении 

распорядка дня особенно важно определить сроки и продолжительность 

активного и пассивного отдыха. В частности, определенное время отводите 

оздоровительным занятиям и тренировкам. Непродолжительная утренняя 

зарядка, несколько физических упражнений необходимы для поддержания 

здоровья каждому человеку. Физические упражнения укрепляют костно-

мышечную систему, активизируют деятельность других жизненно важных 

органов и систем, создают хорошее настроение. 
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Занятия физкультурой не должны ограничиваться лишь утренней 

гимнастикой. Непродолжительные физические упражнения следует 

выполнять перед уроками, возвратившись домой, в любое свободное время. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются 

общедоступные подвижные игры, пешие прогулки, бег, плавание, катание на 

коньках и лыжах, теннис, туризм и другие виды спорта. 

К закаливающим факторам относят температуру (воздуха и воды), 

влажность, лучистую энергию солнца, к средствам закаливания - воздушные 

и солнечные ванны, водные процедуры. 

Воздушные ванны чаще всего сочетаются с различными физическими 

упражнениями и принимаются обнаженными до пояса на воздухе или в 

хорошо проветриваемом помещении. Температура воздуха при этом не 

должна быть ниже 15 °С. Продолжительность этой регулярной процедуры 

должна постоянно возрастать - от 10 мин до 30 и более. Регулярный прием 

воздушных ванн повышает иммунитет. Солнечные ванны как закаливающую 

организм процедуру следует принимать лишь в утренние и вечерние часы во 

время наименьшей солнечной активности. Максимум солнечной активности 

приходится на время от 12 до 14 ч. дня. В это время следует избегать его 

прямых лучей. Солнечные ванны положительно влияют на состояние 

центральной нервной системы, обмен веществ, повышают иммунитет, 

способствуют образованию витамина D, укрепляют общее состояние 

здоровья. 

Водные процедуры при их регулярном приеме относят к наиболее 

эффективным методам закаливания. Характер их действия обусловлен 

механическим, химическим и температурным влиянием воды на организм 

человека, а также способом проведения процедуры. 

Начинать закаливание следует с обтирания и обливания теплой водой с 

последующим постепенным снижением ее температуры до 15-10 °С и 

увеличением продолжительности до 2-3 мин.  
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Регулярная и систематическая ходьба босиком - по полу в зимнее 

время года и по земле весной и летом - еще один действенный метод 

закаливания организма. 

Хотя человеку генетически «гарантированы» сто двадцать лет жизни, 

однако на самом деле наш век значительно короче. Японцы в среднем живут 

до 79 лет, греки, канадцы и шведы - до 78, немцы и американцы - до 76. У 

русских и турок нить Ариадны обрывается значительно быстрее - уже после 

67 лет. У нигерийцев и сомалийцев и того раньше - в 47 лет. Международная 

группа врачей, психологов и диетологов разработала «десять заповедей», 

следуя которым можно оптимизировать свой образ жизни [6]. 

1. Не объедайтесь. Вместо привычных 2.500 калорий довольствуйтесь 

1.500. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их 

активность.  

2. Меню должно соответствовать вашему возрасту. У 30-летних 

женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть 

печень и орехи. Людям старше сорока лет полезен бетакаротин. После 50 лет 

кальций держит в форме кости, а магний - сердце. После пятидесяти, питаясь 

рыбой, мы защитим сердце и кровеносные сосуды. 

3. Попытайтесь найти подходящую для себя работу. Работа 

способствует моложавости, утверждают французы. Тот, кто не работает, 

выглядит на пять лет старше. 

4. Найдите себе пару в жизни. Любовь и нежность являются лучшим 

средством против старения. 

5. Имейте на все собственную точку зрения. Осознанно живущий 

человек значительно реже впадает в депрессию и бывает подавленным, чем 

тот, кто лишь пассивно плывет по течению. 

6. Двигайтесь. Даже восемь минут занятий спортом в день продлевают 

жизнь.  

7. Спите в прохладной комнате. Доказано: кто спит при температуре 

17-18 градусов, дольше остается молодым. 
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8. Время от времени балуйте себя. Иногда вопреки всяким 

рекомендациям относительно здорового образа жизни позволяйте себе 

лакомый кусочек.  

9. Не следует всегда подавлять гнев в себе. Тот, кто постоянно корит 

лишь самого себя, вместо того чтобы рассказать, что его огорчает, а 

временами даже и поспорить, обменяться мнением с окружающими, более 

подвержен любым заболеваниям, в том числе и злокачественным опухолям.  

10. Тренируйте головной мозг. Время от времени разгадывайте 

кроссворды, играйте в коллективные игры, требующие мыслительной 

деятельности, учите иностранные языки. Считайте в уме, а не только на 

калькуляторе. Заставляя работать мозг, мы замедляем процесс возрастной 

деградации умственных способностей; одновременно активизируем работу 

сердца, системы кровообращения и обмен веществ. 
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УДК 613.2/.8 

Образ жизни как обобщающие понятие здоровья 

Гильмияров Д.Д., студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса» г.Уфа, Россия 

Образ жизни является обобщающим понятием и включает в себя: 

 особенности трудовой деятельности (включая 

условия труда); 

 характеристики бытовой деятельности: 

 тип жилища, бытовые условия, наличие необходимой 

площади, затраты сил и времени на выполнение бытовых 

обязанностей; 

 удовлетворение потребности в отдыхе и восстановлении 

сил; объем и тяжесть обязанностей по уходу за другими людьми 

(детьми, престарелыми родителями, больными родственниками и т.п.); 

 отношения между членами одной семьи; медико-

социальная настроенность, включающая в себя установку на здоровый 

образ жизни, отношение к гигиеническим нормам и медицине; 

 поведенческие характеристики и социальный статус. 

Образ жизни – это не только результат волеизъявления конкретного 

человека. Как правило, образ жизни далеко не полностью зависит от 

устремлений личности. 

На формирование образа жизни влияют: 

 уровень и качество жизни, определяемые обычно доходом 

и материальной обеспеченностью; 

 стиль жизни, являющийся итогом собственных установок 

человека и влияния его семьи; уклад жизни, характерный для данной 

этнической группы и в условиях существования конкретного 

государства. 
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Если говорить проще, то наш образ жизни складывается под влиянием 

наших доходов, личных установок и установок нашей семьи, а также 

общепринятых схем поведения. 

Что такое здоровье? 

Возьмем на себя смелость представить здорового человека, 

соответствующего данной модели: это активный, позитивно настроенный 

человек, довольный своей карьерой, социальным положением и семейным 

статусом, имеющий достаточный для удовлетворения здоровых 

потребностей доход. 

Итак, здоровый образ жизни можно определить как поведение, 

основывающееся на обоснованных научных нормативах и направленное на 

сохранение и укрепление здоровья, включая активацию защитных сил, 

поддержание высокого уровня продуктивной активности и достижение 

долголетия. Обратим внимание на уточнение, касающееся обоснованных 

научных нормативов. Несмотря на то, что эти нормативы изменчивы, они 

являются верным ориентиром. 

Включение этого ориентира в определение здорового образа жизни 

объясняется распространенностью всевозможных «программ оздоровления», 

созданных порой совершенно невежественными людьми и при этом 

собирающих множество последователей. К сожалению, нередко такие 

«программы» приводят к обратному эффекту – вместо оздоровления человек 

получает целый букет новых проблем со здоровьем. 

Здоровье относится к числу основных ценностей человечества. Его 

недостаток или отсутствие не могут быть полностью компенсированы 

никакими другими ценностями или благами. Имплицитно определенная 

концепция здоровья присутствует в народной мудрости: « В здоровом теле - 

здоровый дух». Однако для понимания здоровья недостаточно обыденного 

здравого смысла. В повседневной жизни  придается большее значение 

различным патологиям, а сам феномен здоровья рассматривается как 

отсутствие болезни. Понятие здоровья все еще лишено того глубокого 
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экзистенциального смысла, который ищет человек в своей реальной жизни. В 

этом плане никто еще не высказывался точнее, чем Сократ: «Здоровье - это 

еще не все, но все без здоровья - ничто». Вопросы здоровья и долголетия, 

качества и смысла жизни принадлежат к числу вечных философских 

проблем. В разделе «Здоровье души» в работе «Веселая наука» Ницше 

отмечает, что здоровье не может быть «здоровьем в себе». Здоровье всегда 

есть здоровье отдельного человека, поэтому следует говорить о множестве 

«здоровий тела», которые приводят к неравенству людей в отношении 

здоровья.   Ницше критикует и понятие «нормального здоровья», нормальной 

диеты, нормальным протеканием заболевания», т.к. нет всеобщей нормы 

здоровья, а есть лишь состояния здоровья разных людей.  «Тогда лишь было 

бы своевременным поразмыслить о здоровье и болезни души и перевести в ее 

здоровье своеобразную добродетель каждого человека: конечно, здоровье 

одного могло бы выглядеть здесь так, как противоположность здоровья у 

другого». Жизнь человека, построенная вне реализации своего сущностного 

потенциала, превращается в простое существование. Существование вне 

своей сущности приводит к духовному страданию, а на физическом уровне 

является симптомом надвигающейся патологии. Таким образом сохранение 

здоровья - это поддержание здоровья, достигаемое различными техниками 

согласования существования с сущностью человека. 

Существует целый ряд определений, которые, как правило, содержат 

пять критериев, определяющих здоровье человека: 

1. Полное физическое, духовное, умственное и социальное 

благополучие. 

2. Нормальное функционирование организма в системе «человек ― 

окружающая среда». 

3. Умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде. 
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4. Отсутствие болезни. 

5. Способность к полноценному выполнению основных социальных 

функций. 

Здоровье человека неотделимо от его жизнедеятельности и ценно тем, 

что является непременным условием социальной активности и 

трудоспособности индивидуума, посредством которых и достигаются 

благополучие и счастье. 

Индивидуальное здоровье в основном зависит от четырех 

обстоятельств. 

1. Биологические факторы (наследственность) приносят 20 % здоровья. 

2. Окружающая среда (природная, техногенная, социальная) ― 20 %. 

3. Служба здоровья обеспечивает 10 % хорошего состояния организма. 

4. Индивидуальный образ жизни ― 50 % всех составляющих нашего 

организма. 

Следует вывод, что состояние здоровья каждого человека на 70 % 

индивидуально. Оно зависит от наследственности, а в основном от 

индивидуального образа жизни, т.е. от поведения, привычек, поступков, 

стремлений. Иными словами, для сохранения и укрепления здоровья нужны 

собственные, постоянные и значительные усилия. Заменить их ничем нельзя. 

Характер жизни человека, его поведение и мышление, которые обеспечивают 

охрану и укрепление здоровья, называют здоровым образом жизни. Это 

понятие предполагает рационально организованный, активный, трудовой, 

закаливающий порядок бытия. Он основан на принципах нравственности и 

защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, что 
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позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. 

Достижения цивилизации последних десятилетий внесли коренные 

изменения в образ жизни людей, проживающих в экономически развитых 

странах. У них отпала надобность тратить силы на обогрев своего жилища, 

доставку воды и её подогрев. Практически в каждой семье появились 

холодильник, газовая или электрическая плита, пылесос, стиральная машина, 

телевизор; у многих – кухонный комбайн, посудомоечная машина, 

микроволновая печь, кондиционер, компьютер. Многие обзавелись личным 

транспортом. Немало домов оборудовано вертикальным транспортом 

(лифтом). А на производстве физический труд всё больше и больше 

вытесняется механизированными и автоматизированными устройствами. 

В итоге сказанного можно отметить, что у современного человека 

почти отпала надобность расходовать свои физические силы. В связи с этим 

наши энерготраты резко уменьшились. Природой же мы запрограммированы 

на значительно большие объёмы энерготрат и соответствующее им 

восполнение их посредством усвоения пищевых продуктов. Аппетит у нас 

остался прежним. И едим мы ничуть не меньше наших не столь далёких 

предков, которые ежедневно таскали воду, пилили и кололи дрова и 

выполняли тяжёлую физическую работу (в отличие от нас – 

преимущественно на чистом и свежем воздухе). Мы же большую часть 

нашей жизни проводим  в замкнутых помещениях, мало двигаемся и подолгу 

сидим у экранов компьютеров и телевизоров. А выполняемая нами работа 

напрягает не столько наши мускулы, сколько нервы. 

Стоит ли после этого удивляться почти эпидемическому 

распространению так называемых болезней цивилизации, к которым 

относятся стенокардия (грудная жаба) и инфаркт сердца, гипертония и 

инсульт (инфаркт мозга) с его подчас тяжелейшими последствиями, язва 

желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение и сахарный диабет, 
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аллергические состояния и упадок иммунитета, и ряд других болезненных 

состояний. В экономически развитых странах одно только ожирение 

различных степеней наблюдается почти у половины населения. 

Есть ли выход из сложившейся ситуации? К счастью, есть. И основан 

он на полученном в ряде развитых стран опыте, заслуживающем очень 

серьёзного внимания. Речь идёт о Соединённых Штатах Америки, Австралии 

и ряде европейских стран, в которых в последние десятилетия на 

государственном уровне проводится широкая разъяснительная кампания с 

целью убедить людей отказаться от курения и злоупотребления спиртными 

напитками, вести физически активный образ жизни и скорректировать своё 

питание в соответствии с новейшими научными рекомендациями. А итогом 

всего этого явилось статистически достоверное снижение 

сердечнососудистых заболеваний на 30-50% и увеличение средней 

продолжительности жизни на 8-10 лет.  

В нашей стране по этой части пока остаётся непочатый край работы. 

Число курильщиков не только не сокращается, а напротив -  растёт. 

Огромные щиты повсюду рекламируют сигареты импортного и 

отечественного производства. Помещаемое в их нижней части робкое 

предупреждение  от имени Минздравсоцразвития никем всерьёз не 

воспринимается. Не лучше обстоит дело и по части потребления спиртного. 

Но работа в нужном направлении всё-таки проводится. Её результаты рано 

или поздно скажутся на показателях здоровья населения. И чем больше будет 

достигнуто успехов в развитии отечественной экономики, тем больше можно 

ожидать результатов  объединёнными усилиями медиков и государства. 
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Для полного понимания поставленной проблемы необходимо четко 

определить, что из себя представляет физическая культура. Согласно 

интернет ресурсу «Википедия» «физи ческая культу ра — это сфера 

социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной двигательной активности». По сути своей она является частью 

культуры, представляющей 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 образа жизни, 

социальной адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития (в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»). 

Основой полноценной жизни является: 

1. Физическое здоровье 

2. Психологическое здоровье 

3. Семья 

Физическая культура как основа полноценной жизнедеятельности 

человека 

Губайдуллина Н.Ш. студентка 4 курса 
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4. Работа \ учеба 

5. Досуг 

К физическому здоровью мы относим абсолютное здоровье всех 

органов человека и хороший уровень общей физической подготовки и 

функциональности, где основным показателем является его энергопотенциал 

и выносливость. Уровень физического здоровья человека определяется 

такими факторами как способность организма накапливать энергию, 

расходовать ее на различные виды нагрузки и длительностью 

рекреационного периода. Основным критерием физического здоровья 

человека является  максимальная величина аэробных возможностей его 

организма. 

Под психологическим здоровьем в рамках данной статьи понимается  

оптимальное функционирование всех психических структур, необходимых 

для текущей жизнедеятельности. Психологическое здоровье - это не только 

душевное, но еще и личностное здоровье. Это состояние, когда душевное 

здоровье сочетается с личностным, у человека все светло и классно и при 

этом он в состоянии личностного роста и готовности к такому росту. 

Психологически здоровый человек разумен, открыт к сотрудничеству, 

защищен от ударов жизни и вооружен необходимым инструментарием, 

чтобы справляться с жизненными вызовами [http://www.psychologos.ru]. 

Так как человек - сущность социальная, он испытывает острую 

необходимость в создании семьи, то есть, находиться в социуме на 

протяжении всей своей жизнедеятельности. И в этом мы видим важный 

критерий полноценной жизни личности.  Не менее важна профессиональная 

реализация человека. Успешность и востребованность играют очень важную 

роль в жизни личности.  Смежный с профессиональной реализацией 

критерий - досуг - K. Mapкc считал cвободное вpемя ocновным мeрилом 

богатства коммунистического общества (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2 

изд., т. 46, ч. 2, с. 217), поскольку оно служит условием для всестороннего 

развития личности. 
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Физическое воcпитаниe человека в первую oчеpедь  направлено на  

физическое развитие человека, всестороннее совершенствование 

свойственных каждому физических качеств и связанных с ними 

способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественно активную личность и обеспечение на этой 

основе подготовленности каждого члена общества к плодотворной трудовой 

и другим видам деятельности. 

Для достижения поставленных задач в физическом воспитании, 

рассматривается комплекс конкретных проблем, среди которых можно 

выделить как специфические так и общепедагогические. 

Этические и эстетические качества личности в процессе физического 

воспитания человека так же претерпевают изменения, что является еще 

одной важной задачей  вопроса воспитания. При регулярной соразмерной 

физической нагрузке личность привыкает к труду, как к обязательному 

процессу, который предшествует успеху. Так же исследования 

калифорнийского университета показывают, что люди, регулярно 

занимающиеся спортом, более ответственны и чаще всего добиваются 

значительных успехов в профессиональной деятельности.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что задачи физического 

воспитания могут быть решены  при удовлетворении необходимых условий. 

Только в комплексе они выступают как катализатор в процессе 

всестороннего гармонического развития человека. 
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УДК 613.2/.8-048.79 

Здоровый образ жизни: факторы, оказывающие пагубное влияние 

на здоровье человека. 

Евдокимов С.С. студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - образ жизни отдельного человека с 

целью профилактики болезней и укрепления здоровья. 

Здоровый образ жизни определяется следующими факторами: 

 личная гигиена; 

  рациональное питание; 

 оптимальное сочетание работы и отдыха; 

 двигательная активность; 

 закаливание; 

 отказ от вредных привычек. 

Вместе с тем, ЗОЖ - это не только деятельность, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, но и условия ее осуществления. К ним 

относятся: 

 состояние окружающей среды (экологические 

условия); 

 наследственность; 

 уровень здравоохранения. 

Здоровый образ жизни - главный фактор здоровья человека, но за него 

приходится бороться, преодолевая свою инертность, лень, обжорство, 

слабоволие. Как подчеркивал К.С. Станиславский: - «Трудное надо сделать 

привычным, а привычное - легким и приятным». Однако нельзя 

придерживаться ЗОЖ, не зная, что это такое, каково его содержание и 

принципы. 
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Формирование ЗОЖ является важнейшей задачей государства, так как 

образ жизни является определяющим фактором здоровья. Результаты 

медицинских обследований свидетельствуют о снижении резервов здоровья 

[1]. 

Болезни человека в наибольшей степени обусловлены его образом 

жизни и повседневным поведением [2]. Здоровый образ жизни можно 

рассматривать как основу профилактики заболеваний. Он направлен на 

устранение факторов риска: низкий уровень трудовой активности, 

неудовлетворенность трудом, пассивность, психоэмоциональная 

напряженность, невысокая социальная активность и низкий культурный 

уровень, экологическая безграмотность, гиподинамия, нерациональное, 

несбалансированное питание, курение, употребление алкоголя, 

наркотических  и токсических веществ, напряженные семейные отношения, 

нездоровый быт. Здоровый образ жизни является важным фактором 

здоровья, так как повышает трудовую активность, создает физический и 

душевный комфорт,  активизирует жизненную позицию, защитные силы 

организма, укрепляет общее состояние, снижает частоту заболеваний и 

обострений хронических заболеваний. 

Алкоголизм - из наиболее грозных факторов риска развития различных 

заболеваний. Алкоголизм рассматривается как  медико-социальная проблема, 

влияющая на показатели состояния здоровья, заболеваемости и смертности. 

Уровень общей заболеваемости среди злоупотребляющих алкоголем в 1,5 

раза выше, преимущественно за счет болезней системы кровообращения, 

органов пищеварения, отравлений  и травм. В структуре общей 

заболеваемости после  болезней органов дыхания у пьющих занимают 

травмы. 

Уровень смертности среди систематически пьющих в 3 раза выше, чем 

среди не пьющих. В структуре смертности первое место занимают  травмы и 

отравления, второе – болезни системы кровообращения, третье – 
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онкологические заболевания. Злоупотребление алкоголем сокращает 

среднюю продолжительность жизни на 20 лет. 

На фоне роста распространенности пьянства и алкоголизма среди 

населения наблюдается рост алкоголизации женщин, детей и подростков. 

Так, число детей с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и 

поставленных на диспансерный учет в связи  со злоупотреблением алкоголя 

возросло в 1,5 раза, а подростков – 1,3 раза.  

Злоупотребление алкоголем может вызвать серьезные нарушения 

здоровья, включая несчастные случаи и увечья, сердечно-сосудистые 

заболевания, рак, заболевания печени и алкогольные психозы. 

Злоупотребление алкоголем вызывает и социальные проблемы, включая 

преступность, жестокость, разрушение семьи, отставание в учебе, проблемы 

на работе, самоубийств. 

Курение - один из факторов  риска развития тяжелых заболеваний. 

Медико-социальная значимость курения проявляется в показателях 

общественного здоровья. Оно является причиной возникновения 

злокачественных новообразований трахеи, бронхов, легких, гортани, 

пищевода, полости рта. С курением связано 90% заболеваний раком легких. 

У курильщиков чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания, 

обструктивный бронхит и эмфизема легких. Так, инфаркт миокарда у 

курящих, возникает в 3 раза чаще, чем у некурящих. Эта вредная привычка 

служит причиной многих функциональных нарушений: расстройств памяти, 

внимания, задержки роста и полового развития у подростков, бесплодия, 

снижения работоспособности. Среди курящих уровень смертности на 70%  

выше, чем среди некурящих. Курение приводит к преждевременной смерти, 

сокращает продолжительность жизни на 8-15 лет. 

Наркомания и токсикомания являются медико-социальной проблемой, 

они оказывают влияние на уровень заболеваемости и смертности. Высок риск 

заражения ВИЧ – инфекцией у этой группы населения. Уровень 
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заболеваемости наркоманией среди несовершеннолетних почти в 2 раза 

выше, чем взрослых. 

Наркомания, являясь крайне трудно излечимым заболеванием, 

приводит к преждевременной гибели больного. Так, известно, что наркоманы 

в среднем умирают до 25 лет, а после начала регулярного употребления 

наркотиков живут в среднем не более 4 лет. Половина наркоманов умирает в 

возрасте до 20 лет от передозировки в период эпизодического употребления, 

не будучи еще наркозависимыми. Наркомания приводит к высокой 

инвалидизации населения. Под  наркотическим воздействием больные не 

контролируют свои действия, что зачастую приводит к суициду, совершению 

противоправных поступков. Болезненная тяга к наркотикам способствует 

криминализации общества. Использование общих игл, шприцев при 

введении наркотиков приводит к распространению ВИЧ - инфекции, 

гепатита. Больные наркоманией редко сами обращаются к медицинским 

работникам за помощью, что приводит к низкой выявляемости данной 

патологии, а следовательно, и отсутствию лечения (при его малой 

эффективности) [3]. 

В современном мире многие страдают от последствий гиподинамии. А 

ведь движение всегда было залогом крепкого здоровья. Регулярные 

спортивные нагрузки стимулируют все системы организма, включая 

пищеварительную. У физически активного человека практически не бывает 

метеоризма, запоров и подобных проблем, связанных с застойными 

явлениями и гнилостными процессами в кишечнике.  

Не менее существенным является такой фактор риска, как кофемания. 

Многие по утрам привыкли выпивать чашечку кофе. Это помогает 

взбодриться и быстро настроиться на рабочий лад. Кофе не представляет 

опасности для организма только в том случае, если человек ограничивается 

одной чашкой в день. Злоупотребляя им, мы нагружаем сердце и подвергаем 

опасности наше здоровье. 
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Также большой вред организму наносит регулярное применение 

лекарственных препаратов, которые могут вызвать даже привыкание. 

Обезболивающие средства, ферменты, помогающие желудку переваривать 

тяжелую пищу есть в каждой домашней аптечке, но без них можно было бы 

вполне обойтись, если бы человек следил за тем, что и в каких объемах он 

ест, как все пережевывает, какой образ жизни ведет. Все системы организма 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Медикаменты разрушают микрофлору желудка и кишечника и 

оказывают негативное воздействие на слизистые. Круг замыкается, и мы 

снова тянемся за таблетками. 

Все эти факторы вредны для здоровья человека, воздействуют на 

организм, постепенно ухудшая его состояние. А ведь многие люди не 

интересуются тем, как они могли бы сохранить здоровье и продлить себе 

жизнь, и поступают так абсолютно напрасно.  
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Спорт - залог красоты и здоровья 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

Здоровье - бесценное богатство каждого человека в отдельности, и 

всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам 

людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья. Быть здоровым - означает 

не только отсутствие боли, но и отличное настроение все время, хорошая 

работоспособность при длительных сильных физических нагрузках, быстрое 

восстановление. Какой бы совершенной ни была медицина, она не может 

избавить каждого от всех болезней. Человек сам творец своего здоровья!  

Быть здоровым легко, если для этого приложить немного усилия. 

Здоровый образ жизни подразумевает, во-первых, правильное питание. Оно 

обеспечивает человека энергией и веществами, из которых строится весь 

организм. В ежедневном меню должны присутствовать продукты из разных 

пищевых групп. Постоянно нужно пить много воды. Вода просто необходима 

нашему организму, ведь человек на 2/3 состоит из воды. Здоровое питание - 

это в том числе свежие овощи и фрукты. 

Во-вторых, соблюдение режима. Систематическое соблюдение наших 

ежедневных видов деятельности - занятий, питания, сна, отдыха. Сон — это 

символ вашей новой, более успешной жизни. Все детишки во сне растут. 

В-третьих - это полный отказ от вредных привычек. Вредные привычки 

являются одной из самых больших проблем современного общества. Курение 

–самая распространенная вредная привычка. Специалисты все чаще относят 

эту привычку к наркомании. Алкоголизм давно уже вышел из понятия 

вредная привычка, алкоголизм – это болезнь. При алкоголизме нарушается 

работа не только организма человека, но и происходят психологические 

процессы, ведущие к необратимой деградации личности. Бороться со своими 
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вредными привычками нелегко, ведь борьба с самим собой – дело сложное. 

Но оно того стоит.  

Основной фактор здорового образа жизни – это, конечно же, занятия 

физкультурой и спортом. 

Спорт - это залог красоты и здоровья. Главный смысл в том, что любые 

занятия спортом делают тебя сильнее не только физически, но и морально. 

Физические упражнения подтягивают мышцы, приводят в тонус кожу, 

развивают выносливость и придают уверенности в себе. 

Известно, что дети, которые недостаточно занимаются физическими 

упражнения,  очень часто отстают в развитие и росте. Не зря всю нашу жизнь 

нам пытаются привить  физическую культуру, начиная с садика и заканчивая 

ВУЗом. А дальше мы сами должны  следить за своим здоровьем, к 

сожалению, почти все в последующем совсем перестают заниматься и тем 

самым показывают плохой пример своим детям. Поэтому чаще всего 

подростки бессмысленно бродят по улицам, шатаются компаниями из двора 

во двор, либо весь день «просиживают штаны» дома, возле телевизора и 

компьютера. 

Такие подростки очень многое упускают в своей жизни. Спорт - не 

просто одна из составляющих здорового образа жизни. Спорт, движение - это 

сама жизнь. Ведь регулярные занятия физкультурой закаляют характер 

человека и твердость духа. Спорт способствует сплочению людей, приносит 

массу положительных эмоций, воспитывает дух патриотизма. Также он 

улучшает мозговую деятельность. 

Здоровье - это еще не все, но все без здоровья и все - это ничто. Хотите 

быть здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый девиз: нет 

лежанию на диване, больше физических упражнений и свежего воздуха! 

Постарайтесь получить как можно больше положительных эмоций и 

позаботьтесь о правильном питании. Вперед и удачи!!! 
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Здоровый образ жизни – важная составляющая существования 

современного общества. Особенно актуальной является проблема повышения 

имиджа здорового образа жизни в молодежной среде, потому что именно 

спорт помогает сформировать развитую личность.  В настоящее время, лишь 

малая часть выпускников школ является полностью здоровой, и это еще раз 

подчеркивает актуальность проблемы. 

Выбор образа жизни молодых людей во многом определяет культура и 

жизненные ценности личности и общества в целом. Поэтому поддержка и 

развитие физической культуры общества и, особенно, молодого поколения 

является важной задачей государства.  

Немаловажно регулирование здравоохранения на законодательном 

уровне. В настоящее время в нашей стране уже действует целый ряд законов, 

направленных на профилактику заболеваний и поддержку здорового образа 

жизни. К ним относятся: 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», установивший обязательность гигиенического воспитания и 

обучения граждан, направленных на повышение их санитарной культуры, 

профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе 

жизни [1]; 

http://www.takzdorovo.ru/
http://referatwork.ru/
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- Федеральные законы «Об ограничении курения табака» [2], «О 

присоединении Российской Федерации к Рамочной конвенции ВОЗ по 

борьбе против табака» [3], определившие правовые основы ограничения 

курения табака в целях снижения заболеваемости населения, обязавшие 

федеральные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения, 

образования и культуры регулярно осуществлять пропаганду знаний о вреде 

курения табака через средства массовой информации; 

- Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»[4], направленный на обеспечение права каждого на свободный 

доступ к физической культуре и спорту; 

- Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» [5], установивший правовые основы государственной политики в 

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области 

противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Не менее важно проводить пропаганду здорового образа жизни и 

активного отдыха среди молодежи. Это может проявляться в организации 

условий для занятий спортом и активного отдыха, а также проведение 

мероприятий, повышающих имиджа здорового образа жизни и помогающих 

воспитанию физической культуры молодых людей. Каждый год проводятся 

мероприятия «Лыжня России» и Кросс нации. Основная их задача - привлечь 

молодежь к спорту. Полным ходом набирает свою силу экстремальное 

движение - люди, увлеченные экстремальными видами спорта, например, 

сноубординг, скейтбординг, паркур, и, ставший популярным не так давно, 

Getto Workout. Гетто Воркаут (англ. Ghetto Workout) — современное 

молодёжное направление, направленное на развитие физических и 

умственных параметров человека. Занятия или тренировки «Ghetto Workout» 

преимущественно проходят на свежем воздухе. При этом, для выполнения 

упражнений не требуются турник, брусья или какие-либо специальные 

тренажёры. Идея «Ghetto Workout» заключается в возможности 
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осуществления тренировки в любых условиях: в офисе, на природе или даже 

дома. «Гетто Воркаут» демократичен — им может заниматься любой 

человек. Сама идея изначально подразумевала отсутствие лидеров и 

сильнейших. «Ghetto Workout» возник с той целью, чтобы дать возможность 

самым обычным людям приобщиться к здоровому образу жизни, найти 

единомышленников и приятное времяпрепровождение [6]. 

Таким образом, за последнее время молодое население страны начало 

постепенно находить себя. Наркомания и алкоголизм уже не в моде. Теперь 

большее уважение молодежи вызывает человек, следящий за своим 

здоровьем. Наметился рост численности некурящих людей. Хотелось бы 

верить что данная тенденция продолжиться, и молодое поколение сможет не 

только сохранить авторитет здорового образа жизни, но и передать его 

подрастающему поколению. 
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Во многом наше здоровье напрямую связано с нашим образом жизни. 

От того что мы едим, чем занимаемся, какой у нас распорядок дня, зависит 

очень многое. Проблема образа жизни людей одна из самых актуальных в 

современном обществе. Отличительной особенностью жизнедеятельности 

современного человека, порожденной научно-техническим прогрессом, 

является существенное изменение ритма и образа жизни многих людей.  

Образ жизни — ведущий обобщенный фактор, определяющий 

основные тенденции в изменении здоровья, рассматривается как вид 

активной жизнедеятельности человека.  

ЗОЖ — это гигиеническое поведение, базирующееся на научно 

обоснованных санитарно-гигиенических нормативах, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, активизацию защитных сил организма, 

обеспечение высокого уровня трудоспособности, достижение активного 

долголетия. 

Формирование здорового образа жизни — это создание системы 

преодоления факторов  риска в форме активной жизнедеятельности  людей, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья. ЗОЖ включает 

следующие компоненты:  

1) сознательное создание условий труда, способствующих сохранению 

здоровья и повышению работоспособности;  

2) активное участие в культурных мероприятиях, занятиях 

физкультурой и спортом, отказ от пассивных форм отдыха, тренировка 

психических способностей, аутотренинг, отказ от вредных привычек 

(употребления алкоголя, курения), рациональное, сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, создание нормальных условий в семье;  
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3) формирование межличностных отношений в трудовых коллективах, 

семьях, отношения к больным и инвалидам;  

4) бережное отношение к окружающей среде, природе, высокую 

культуру поведения на работе, в общественных местах и транспорте;  

5) сознательное участие в профилактических мероприятиях, 

проводимых медицинскими учреждениями, выполнение врачебных 

предписаний, умение оказывать первую медицинскую помощь, чтение 

популярной медицинской литературы и др. 

Здоровый образ жизни, по мнению ведущих медицинских 

специалистов в сфере физической культуры — это реализация комплекса 

единой научно обоснованной медико-биологической и социально-

психологической системы профилактических мероприятий, в которой важное 

значение имеет правильное физическое воспитание, должное сочетание 

труда и отдыха, развитие устойчивости к психоэмоциональным перегрузкам, 

преодоление трудностей, связанных со сложными экологическими 

условиями обитания [1]. 

Ю.П. Лисицын  выделяет в образе жизни три категории: уровень 

жизни, качество жизни и стиль жизни. Уровень жизни – это степень 

удовлетворения материальных, культурных, духовных потребностей (в 

основном экономическая категория). Качество жизни характеризует комфорт 

в удовлетворении человеческих потребностей (преимущественно 

социологическая категория). И наконец, стиль жизни – поведенческая 

особенность жизни человека, то есть определенный стандарт, под который 

подстраивается психология и психофизиология личности (социально-

психологическая категория). Согласно Ю.П. Лисицыну, здоровье человека во 

многом зависит от стиля  жизни. Оценивая роль каждой из этих категорий в 

формировании здоровья, следует отметить, что при равных возможностях 

первых двух (уровень и качество), носящих общественный характер, 

здоровье человека в значительной мере зависит от стиля жизни, который в 

большой степени имеет персонифицированный характер и определяется 
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историческими и национальными традициями и личностными 

наклонностями. 

В практической деятельности при определении индивидуальных 

критериев и целей здорового образа жизни существуют два альтернативных 

подхода. 

Задачей традиционного подхода является достижение всеми 

одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от курения и 

употребления алкоголя, повышение двигательной активности, ограничение 

потребления с пищей насыщенных жиров и поваренной соли, сохранение 

массы тела в рекомендуемых границах. 

Другой подход имеет совершенно иные ориентиры, и в качестве 

здорового рассматривается такой стиль поведения, который приводит 

человека к желаемой продолжительности и требуемому качеству жизни. При 

таком подходе критерием эффективности формирования здорового образа 

жизни выступает не поведение, а реальное увеличение количества здоровья. 

В рамках этого подхода здоровый образ жизни определяется, исходя из 

индивидуальных критериев, личного выбора наиболее предпочтительных 

мер оздоровления и контроля за их эффективностью. 

Нынешние подходы к рекламе, высокие технологии и  уровень 

информационного обеспечение подвигает нас достигнуть покинутого уровня, 

но пока планка все еще высока, так здоровье и мода на него зависит еще от 

таких факторов как жизнь индивида в стране (экономика, социум, экология и 

многое другое). И пока все факторы не буду стабилизированы, мы не можем 

сказать на 100%, что являемся абсолютно здоровой нацией. Поэтому, 

несомненно, пропаганда и мода на здоровье нам нужны. Деятельность 

государства, социума и каждого индивида должно быть направленно на 

поддержку и развитие этих направлении в современном обществе. 
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Здоровье современного человека очень зависит от его образа жизни и 

повседневного поведения. По оценкам экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)  здоровье человека на 50% зависит от его образа 

жизни, на 20% - от условий окружающей внешней среды, на 20%  – от его 

генетического кода (то есть - наследственности) и лишь на 10 % - от качества 

обслуживания его медицинскими работниками. В наше время здоровый 

образ жизни является основой профилактики заболеваний. В США, 

Австралии и ряде европейских стран в последние десятилетия на 

государственном уровне проводится широкая разъяснительная кампания с 

целью убедить людей отказаться от курения и злоупотребления спиртными 

напитками, вести физически активный образ жизни и скорректировать своё 

питание в соответствии с новейшими научными рекомендациями. Огромное 

количество проживающих в этих странах людей  стало правильно питаться и 

значительно больше двигаться. А итогом всего этого явилось снижение 

сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50% и увеличение средней 

продолжительности жизни на 8-10 лет. Например, в США показатель детской 
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смертности снижен на 80%, смертность всего населения снижена на 94%, 

увеличена ожидаемая средняя продолжительность жизни на 85% не из-за 

успехов медицины, а благодаря улучшению условий жизни и труда. В России 

78% мужчин и 52% женщин, к сожалению, ведут нездоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни - это жизнедеятельность данного человека в 

конкретных условиях жизни, направленная на сохранение и улучшение 

здоровья и на полноценное выполнение человеком его социально-

биологических функций. 

Для каждого отдельного человека здоровый образ жизни будет 

индивидуальным. Также у каждого человека есть персональные мотивы для 

поддержания здорового образа жизни. 

Часто предлагается сохранить и укрепить здоровье при помощи разных 

«чудодейственных средств» - биологически-активных добавок, различных 

витаминов, психотренингов, очистки организма и т. п.). Это неправильный 

подход, потому что не охватывает все многообразные функциональные 

системы организма человека, и связи самого человека с природой. 

Можно выделить три элемента здорового образа жизни: питание, 

движение и эмоции. Культура питания в здоровом образе жизни 

определяющая, от нее зависит и двигательная активность и эмоциональная 

устойчивость. Физические упражнения: бег, ходьба, плавание, катание на 

лыжах и т. д., конечно, оздоравливают. Сюда же можно включить 

закаливающие водные процедуры, солнечные и воздушные ванны. 

Существует неправильное мнение о вредном действии труда, вызывающем, 

якобы, «износ» организма, чрезмерный расход сил и ресурсов, 

преждевременное старение. Труд как физический, так и умственный не 

только не вреден, но, напротив, систематический, посильный, и хорошо 

организованный трудовой процесс чрезвычайно благотворно влияет на 

нервную систему, сердце и сосуды, костно-мышечный аппарат - на весь 

организм человека. Постоянная тренировка в процессе труда укрепляет наше 

тело. Долго живет тот, кто много и хорошо работает в течение всей жизни, 
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напротив, безделье приводит к вялости мускулатуры, нарушению обмена 

веществ, ожирению и преждевременному старению. Отрицательные эмоции, 

например гнев, зависть, страх и т.д. действуют разрушающе на человека, 

положительные эмоции: радость, смех, благодарность - способствуют 

здоровью и успеху. 

Еще один фактор, влияющий на здоровье человека и определяющий 

основы здорового образа жизни - это отказ от вредных привычек. Отказ от 

курения, употребления наркотиков, неумеренного употребления алкоголя.

 Формирование здорового образа жизни это длительный процесс, 

требующий усилий и терпения от человека. Часто люди, не получив 

быстрого результата, возвращаются, к сожалению, к прежнему образу жизни. 

Но важно не сдаваться, а настойчиво идти к своей цели - к здоровью. 

Ускорение ритма жизни и усложнение современного производства с 

высоким уровнем его механизации и автоматизации определяет 

значительные нагрузки на организм, повышается значение таких качеств 

личности, как быстрота реакции, скорость принятия решения, собранность, 

сосредоточенность, внимательность, которые в большей мере определяются 

всем комплексом показателей здоровья людей. 

Потребность в здоровье носит всеобщий характер, она присуща как 

отдельным индивидам, так и обществу в целом. Внимание к собственному 

здоровью, способность обеспечить индивидуальную профилактику его 

нарушений, сознательная ориентация на здоровье различных форм 

жизнедеятельности — все это показатели общей культуры человека. 

Критериями социально-этической зрелости общества, уровня его 

гуманизации служат масштаб заботы государства о «фонде» здоровья своих 

граждан, реальные достижения в этой области. Гуманистическое 

направление охраны и укрепления здоровья общества всегда возлагает на 

личность ответственность не только за свое физиологическое поведение 

перед обществом, коллективом, близкими людьми, но и за отношение к 

своему собственному здоровью как социальной ценности. 
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Яковлева, 2013. - № 1. С. 56-64.  
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Стиль, уклад, образ жизни и здоровье 

Махновская А.И. студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

О браз жи зни — (лат.modus vivendi) устоявшиеся, типичные для 

исторически-конкретных социальных отношений формы индивидуальной, 

групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности их 

общения, поведения и склада мышления в различных сферах. Образ жизни — 

это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в 

его деятельности, интересах, убеждениях. Образ жизни — способ, формы и 

условия индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, 

типичные для конкретно-исторических социально-экономических 

отношений. 

Основными параметрами образа жизни являются труд (учеба для 

подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная 

деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и 

проявления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_отношения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальные_отношения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поведение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мышление
http://ru.wikipedia.org/wiki/Форма_(философия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Условия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Труд
http://ru.wikipedia.org/wiki/Быт
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Образ жизни человека — главный фактор, определяющий его здоровье. 

Ю.П. Лисицын, опираясь на классификации образа жизни И.В. 

Бестужева-Лады и др., выделяет в образе жизни четыре категории: "… 

экономическую — «уровень жизни», социологическую — «качество жизни», 

социально-психологическую — «стиль жизни» и социально-экономическую 

— «уклад жизни» 

Уклад жизни— образ жизни людей, который определяется: 

 характером собственности на средства производства 

 политическими, экономическими, социальными 

отношениями 

 ведущей идеологией и т. д. 

Стиль жизни — совокупность образцов поведения индивида или 

группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. 

Вырабатывается стиль жизни людьми в соответствии с их 

общественными и эмоциональными потребностями. 

О стиле жизни судят по внешним формам бытия, в которые входит: 

 организация рабочего и свободного времени 

 занятия вне сферы труда 

 устройство быта 

 манеры поведения 

 ценностные предпочтения, вкусы и др. 

Здоровый образ жизни— образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепление здоровья. 

Представители философско-социологического направления 

рассматривают здоровый образ жизни как глобальную социальную 

проблему, составную часть жизни общества в целом, хотя само понятие 

«здорового образа жизни» однозначно пока ещё не определено. По оценкам 

специалистов, здоровье людей зависит на 70% именно от образа жизни, на 

18%— от генетической предрасположенности, и лишь на 12%— от 

здравоохранения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровье
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лисицын,_Юрий_Павлович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужев-Лада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бестужев-Лада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Социум
http://ru.wikipedia.org/wiki/Группа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бытие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сфера
http://ru.wikipedia.org/wiki/Быт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Поведение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Здоровье
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В психолого-педагогическом направлении здоровый образ жизни 

рассматривается с точки зрения сознания, психологии человека, мотивации. 

Имеются и другие точки зрения (например, медико-биологическая), однако 

резкой грани между ними нет, так как они нацелены на решение одной 

проблемы— укрепление здоровья индивидуума. 

Занятия физкультурой — одна из основных составляющих здорового 

образа жизни 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характеров, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Элементы здорового образа жизни. 

В узко-биологическом смысле речь идет о физиологических  

адаптационных возможностях человека к воздействиям внешней среды и 

изменениям состояний внутренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, 

включают в «здоровый образ жизни» разные составляющие, но большинство 

из них считают базовыми: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков; 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для 

обитания, знания о влиянии неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье; 

 отказ от курения, употребления наркотиков, 

употребления алкоголя; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мотивация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Долголетие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Курение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Наркотики
http://ru.wikipedia.org/wiki/Алкогольные_напитки
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 здоровое питание: умеренное, соответствующее 

физиологическим особенностям конкретного человека, 

информированность о качестве употребляемых продуктов; 

 движение: физически активная жизнь, включая 

специальные физические упражнения (например, фитнес), с 

учётом возрастных и физиологических особенностей; 

 личная и общественная гигиена: совокупность 

гигиенических правил, соблюдение и выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья, владение 

навыками первой помощи; 

 закаливание. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние. Поэтому некоторые авторы также 

выделяют дополнительно следующие аспекты здорового образа жизни: 

 эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение 

справляться с собственными эмоциями, проблемами; 

 интеллектуальное самочувствие: способность 

человека узнавать и использовать новую информацию для 

оптимальных действий в новых обстоятельствах;  

 позитивное мышление; 

 духовное самочувствие: способность устанавливать 

действительно значимые, конструктивные жизненные цели, 

стремиться к ним и достигать их. 

Некоторые исследователи выделяют также «социальное 

самочувствие», т.е. способность взаимодействовать с другими людьми. 

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трёх уровнях: 

 социальном: пропаганда, информационно-

просветительская работа; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пища
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фитнес
http://ru.wikipedia.org/wiki/Закаливание
http://ru.wikipedia.org/wiki/Психогигиена
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дух_(философия)
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 инфраструктурном: конкретные условия в основных 

сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 

материальных средств), профилактические учреждения, 

экологический контроль; 

 личностном: система ценностных ориентиров 

человека, стандартизация бытового уклада. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Под пропагандой здорового образа жизни понимают целый ряд 

мероприятий, направленных на его популяризацию, среди которых 

важнейшими являются просветительские и выездные программы, реклама в 

СМИ (радио, телевидение, Интернет). 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

В последнее время фразу «здоровый образ жизни» мы слышим 

довольно часто – многие телепередачи, газетные статьи, да и просто бытовые 

разговоры крутятся вокруг этого понятия. Хотя понятие «здоровый образ 

жизни» закрепилась в нашем лексиконе относительно недавно – с 70–х годов 

прошлого века, когда человек стал задумываться над тем, как в условиях 

жизни современного мегаполиса, когда ритм жизни набрал небывалую 

скорость, подвергаясь постоянным стрессам, сохранить здоровье и 

долголетие. Несомненно, генетика и экологическая обстановка  оказывают 

немалое влияние на самочувствие человека, но решающую роль здесь играет 

образ жизни. 

Есть множество определений,  верно раскрывающих суть понятия 

«ЗОЖ». Можно сказать, что ЗОЖ – это деятельность человека по 

укреплению здоровья и профилактике различных заболеваний. Здоровый 

образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 

полноценного выполнения социальных функций.  

Здоровый образ жизни складывается из нескольких составляющих: 

1. Одна из самых важнейших составляющих – физическая 

активность. Различные достижения научно-технического прогресса 

значительно облегчили жизнь современному человеку, но, к 

сожалению, снизили его физическую активность к минимуму. 
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Массовое распространение общественных видов транспорта и 

личных авто сыграли с нами злую шутку – нам тяжело пешком 

пройти небольшое расстояние. Так популярная сейчас офисная 

работа также не способствует укреплению здоровья. Поэтому 

современному человеку просто необходимо заниматься спортом. И 

сейчас есть масса возможностей каждому найти занятие по душе – 

фитнесс-клубы с огромным выбором активности, танцевальные 

школы, организации, занимающиеся активным отдыхом, 

экстремальным спортом, туризмом.  

2. Рациональное питание – еще один немаловажный фактор в 

сохранении собственного здоровья. О правильном питании 

написано много, но основные принципы единогласны: есть больше 

овощей и фруктов, пить чистой воды, отдавать предпочтение 

нежирному мясу и рыбе. Питание должно быть полным и 

разнообразным, современные модные диеты и методы очищения 

организма часто не соответствуют этим принципам.  

3. Правильный режим дня и здоровый сон – для сохранения 

физической активности и морального равновесия организму 

необходим сбалансированный отдых. Для здорового сна человеку 

необходимо не менее 6-7 часов в сутки, ложится желательно в одно 

и то же время. Правильный режим дня предполагает грамотное 

сочетание физической и умственной активности, своевременную 

смену деятельности, 

4. Отказ от вредных привычек. Курение и употребление 

алкоголя просто не совместимы с долголетием и здоровьем. Курение 

сейчас – массовое явление, по статистике, в России курят 75% 

мужчин и 21% женщин, и это не смотря на то, что идет активная 

антитабачная пропаганда.  

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние. Поэтому к здоровому образу жизни 



168 
 

относится также умение противостоять стрессу, оптимизм, интерес 

к новому, умение устанавливать близкие взаимоотношения, позитивное 

мышление, активная интеллектуальная деятельность, творчество 

и самореализация. 

Какой бы совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек — сам творец своего здоровья, за которое 

иногда приходится даже бороться. Здоровье человека более чем на 50% 

определяется его образом жизни. Здоровье и есть сама жизнь с её радостями, 

тревогами, творческими взлётами. 

В современной России вопрос здорового образа жизни актуален как 

никогда раньше – государство вместе с общественными организациями с 

радостью идут навстречу тем, кто заботится о своем здоровье.  В учебных 

заведениях идет активная работа, которая состоит в воспитании культуры 

здоровья и спорта у детей и молодежи. Набирает силу антитабачная 

пропаганда – в 2014 году законными станут многие ограничения, 

касающиеся курильщиков. На государственном уровне идет борьба с такими 

факторами риска как: артериальное давление, гипертония, стресс, 

неправильное питание и т.д. – создаются Центры здоровья – центры 

первичной индивидуализированной профилактики.  

Во многих городах появились парковки для велосипедов и 

велосипедные дорожки – это отличная попытка перенять у стран Европы 

такую замечательную привычку – передвигаться по городу на 

велотранспорте. Это не только очень полезно для здоровья,  но и 

благоприятно скажется на экологии.  

Во дворах вырастают спортивные коробки – с надеждой на то, что 

спорт сможет переманить подрастающее поколение на улицу, взамен 

компьютерным играм в душных квартирах.  
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Из вышесказанного можно сделать вывод: Формирование здорового 

образа жизни, способствующего укреплению здоровья человека, 

осуществляется на трёх уровнях: 

 социальном: пропаганда в СМИ, информационно-

просветительская работа; 

 инфраструктурном: конкретные условия в основных 

сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 

материальных средств), профилактические (спортивные) 

учреждения, экологический контроль; 

 личностном: система ценностных ориентаций 

человека, стандартизация бытового уклада.  

В завершение хотелось бы сказать, что, несмотря на сложившуюся 

экологическую обстановку, у современного человека есть множество 

возможностей сохранить и приумножить свое здоровье, вести активный 

образ жизни, заниматься спортом, и эти возможности нужно стараться 

использовать. «В здоровом теле — здоровый дух» — это не лозунг, это 

формула жизни. Физически здоровый, выносливый человек легче окажет 

сопротивление неблагоприятным природным условиям, перипетиям 

общественной жизни, психоэмоциональным стрессам. 
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Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь. 

Здоровье — бесценное богатство каждого человека в отдельности, и 

всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам 

людьми мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это — главное 

условие полноценной и счастливой жизни. В нашей стране от ОРВИ и 

сезонного вируса страдает более 30 миллионов человек ежегодно. Причиной 

этому является то, что более чем у 80% населения слабый иммунитет. Чтобы 

иммунная система работала, как часы, ее надо поддерживать ежедневно, а не 

только в период эпидемий гриппа! Как же зарядить свой иммунитет? Ответ 

прост — вести здоровый образ жизни. 

Иммунитет человека — это способность его организма защищаться от 

различных «врагов», т.е. чужеродной генетической информации. С одной 

стороны, иммунная система защищает организм, а с другой — её состояние 

зависит от общего здоровья человека. Если индивид активен, крепок, 

подвижен, и жизнерадостен, то и иммунитет у него будет в порядке, а если 

слаб и пассивен, то иммунная система будет соответственной. 
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Иммунная система защищает нас от влияния внешних отрицательных 

факторов, это своего рода линия обороны против негативного действия 

бактерий, грибков, вирусов и тому подобного. Без здоровой и эффективной 

иммунной системы организм становится слабым и гораздо чаще страдает от 

различных инфекций. 

Иммунная система защищает организм и от его собственных клеток с 

нарушенной организацией, утративших свои нормальные свойства. Она 

обнаруживает и уничтожает такие клетки, являющиеся возможными 

источниками рака. Общеизвестно, что витамины необходимы для 

образования иммунных клеток, антител и сигнальных веществ, участвующих 

в иммунном ответе. Одним из основных аспектов здорового образа жизни 

является правильное питание. 

Помимо правильного питания, приведем ещё пятнадцать прекрасных 

способов зарядить свой иммунитет, жить здоровым и жить здорово! 

Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу 

лимфатической системы, выводящей токсины из организма. Согласно 

исследованиям, люди, регулярно занимающиеся спортом, болеют простудой 

на 25% реже, чем те, кто не ведет здоровый образ жизни. Тем не менее, не 

стоит слишком усердствовать. Всего 30-60 минут спорта в день позволяет вас 

стать здоровее, в то время как более серьезные нагрузки сделают вас слабее. 

Обязательно включайте в программу отжимания — они способствуют 

лучшей работе легких и сердца. Обязательно делайте упражнения на пресс — 

это улучшит работу желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Ежедневная утренняя зарядка — обязательный минимум физической 

нагрузки на день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание 

по утрам. Дженнифер Кассетта, инструктор по восточным единоборствам из 

Нью-Йорка, говорит, что никогда не болеет. «Я верю в то, что глобальный 

подход к упражнениям успокаивает разум и помогает освободиться от 

стресса», — утверждает Дженнифер. — «И кардиотренировки, упражнения 

на силу в целом помогают укрепить иммунитет». По словам Кассетта, её 
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здоровье кардинально поменялось после того, как она начала заниматься 

восточными единоборствами восемь лет назад. До этого она была курящей 

девушкой, которая ела поздно по вечерам, а по утрам пила много кофе. В 

свои-то 20 лет... 

Каждому из нас нужен витамин D, который содержится в лососе, яйцах 

и молоке. Исследования показали, что многие люди получают недостаточное 

количество витамина C, — говорит Элизабет Полити, директор по питанию в 

Duke Die t& Fitness Center. Цитрусовые — великолепный источник витамина 

C. «То, что витамин С предотвращает простуду, — миф», — говорит она. 

«Но получение необходимого количества витамина C из фруктов и овощей 

заряжает иммунную систему». 

Так же для укрепления иммунитета очень важен цинк - он имеет 

антивирусное и антитоксическое действие. Получить его можно из 

морепродуктов, из неочищенного зерна и пивных дрожжей. Кроме того пейте 

томатный сок - он содержит большое количество витамина А. 

Вашим помощником в укреплении иммунитета может стать 

закаливание организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. 

Самый простой способ закаливания — воздушные ванны. Огромное значение 

в процессе закаливания играю и водные процедуры — укрепляя нервную 

систему, благоприятно влияя на сердце и сосуды, нормализуя артериальное 

давление и обмен веществ. Прежде всего, рекомендуется в течение 

нескольких дней растирать тело сухим полотенцем, а позже переходить к 

влажным обтираниям. Начинать обтираться нужно теплой водой (35-36º С), 

поэтапно переходя к прохладной воде, а потом и к обливаниям. Летом 

водные процедуры лучше принимать на свежем воздухе после зарядки. 

Из белка строятся защитные факторы иммунитета — антитела 

(иммуноглобулины). Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, рыбы, 

яиц, молочных блюд, орехов, то они просто не смогут образовываться. 

Всего 5 чашек горячего чая в день значительно укрепляют ваш 

организм. Из обыкновенного черного чая выделяются L-теанин, которое 
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расщепляются печенью до этиламина — вещества, повышающего активность 

кровяных клеток, ответственных за иммунитет организма. Стоит отметить, 

что все это относится только к качественным сортам чая. 

Согласно исследованиям, люди, имеющие положительный 

эмоциональный стиль — счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а 

также менее подвержены простудам. Веселье и здоровый образ жизни 

неотделимы друг от друга. Кохен и исследователи из Carnegie Mellon 

University опрашивали 193 здоровых человека в течение двух недель 

ежедневно и записывали информацию о позитивных и негативных эмоциях, 

которые они испытывали. После этого они подвергали «подопытных» 

воздействию вирусов простуды и гриппа. Те, кто испытывали позитивные 

эмоции, имели немногочисленные симптомы простуды и большую 

сопротивляемость к развитию заболеваний 

Санта Моника, терапевт по йоге, верит в свою медитацию для 

улучшения своего физического и эмоционального здоровья. «Занятия 

медитацией помогают успокоить мою нервную систему и позволяют 

иммунной системе функционировать с меньшими помехами», — говорит 

она. «Спокойный разум — спокойное тело». «Самое великое изменение — 

это спокойствие в разуме и чувство облегчения», — говорит Санта. — «Я 

очень часто болела, когда была молодой. Мой сон стал лучше, и мне стало 

проще справляться с постоянным стрессом». В исследовании, 

опубликованных в журнале Psychosomatic Medicine в 2003 году, ученые 

обнаружили, что добровольцы, участвовавшие в течение восьми недель в 

тренинге по медитации значительно увеличили количество антител против 

гриппа, чем те, кто медитацией не занимался. 

Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. 

Повышая уровень негативных гормонов, он подавляет выделение гормонов, 

помогающих сохранить здоровье. Научившись бороться со стрессом, вы 

остановите поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстой, 

раздражительной и забывчивой. 
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Апатия и равнодушие — одни из главных врагов крепкого иммунитета. 

Американские ученые выяснили, что у женщин, страдающих депрессиями, 

наступают изменения в работе иммунной системы, и они сильнее 

подвержены вирусным заболеваниям, чем те, кто радуется жизни. 

Согласно многочисленным исследованиям, алкоголь приостанавливает 

работу лейкоцитов, определяющих и уничтожающих инфекционные клетки и 

сами вирусы. Помните, что алкоголь и здоровый образ жизни несовместимы 

Крепкий сон — один из лучших способов оставаться здоровым. Люди, 

которые спят по 7 — 8 часов, однозначно поступают правильно. А вот 

больше 8 часов спать не рекомендуется. Хороший ночной сон укрепляет 

иммунную систему. Дело в том, что во время ночного сна уровень 

мелатонина увеличивается, что и улучшает работу иммунной системы 

Когда вы моете руки, делайте это дважды. Когда ученые из 

Колумбийского университета занимались изучением данной проблемы у 

добровольцев, то обнаружили, что однократная мойка рук не имеет 

практически никакого эффекта, даже если люди использовали 

антибактериальное мыло. Поэтому мойте руки дважды подряд, если хотите 

отогнать простуду. 

Раз в неделю побывайте в сауне. Зачем? Потому что согласно 

исследованиям, проведенным в Австрии в 1990 году, добровольцы, которые 

часто бывали в сауне, в два раза меньше болели простудой по сравнению с 

теми, кто вообще не ходил в сауну. Скорее всего, горячий воздух, вдыхаемый 

человеком, уничтожает вирус простуды. Уже сейчас в большинстве 

спортзалов есть свои сауны 

Природными средствами, укрепляющими иммунитет, являются: 

эхинацея, женьшень и лимонник. Принимать травяные отвары стоит как с 

лечебной целью, так и для профилактики 

Полезно употреблять продукты, повышающие количество полезных 

бактерий ворганизме. Они называются пробиотическими, в их список входит 

репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки и бананы. Хотите быть 
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здоровыми — ведите здоровый образ жизни. Ваш новый девиз: нет лежанию 

на диване, больше физических упражнений и свежего воздуха! Стресс — 

основной враг иммунитета, гоните от себя всякие переживания и меньше 

нервничайте. Постарайтесь получить как можно больше положительных 

эмоций и позаботьтесь о правильном питании. 
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С каждым годом ритм жизни современной молодежи становится все 

более напряженным. С ростом количества информации растут и 
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профессиональные нагрузки. Проблемы формирования психологического 

здоровья молодежи, ее личности, оптимизация формирования здорового 

образа жизни всегда были одной из важнейших проблем в педагогике и 

психологии. Поэтому поиск новых форм, методов и средств, которые 

способствовали бы активизации жизненной активности школьников, 

достижения ими гармоничного развития и высокой успешности в жизни, 

является актуальным.  

Чтобы психические и умственные нагрузки не стали фатальными для 

молодых людей, им нужен не просто отдых, а активный отдых, 

индивидуальный, яркий, не похож на повседневные будни. 

В последние годы современные танцы пользуются большой 

популярностью в Украине и развиваются быстрыми темпами. В 1995 году 

создана Ассоциация Современного и Эстрадного Танца Украины (АСЭТУ), 

которую сейчас возглавляет Александр Гладыш. Сегодня самым 

популярным стилем является хип-хоп, который является не только танцем, 

но и соответствующей молодежной субкультурой. Соревнования по этому 

стилю собирают огромное количество участников разных возрастных 

категорий. 

Цель исследования – выявить влияние современного танца на 

формирование здорового образа жизни  молодежи. 

Задачи исследования: 

1. Изучить мотивацию молодежи занятий современными танцами. 

2. Изучить влияние современного танца на развитие физических 

качеств и формирования здорового образа жизни молодежи. 

Результаты исследования. Исследования проводились на базе 

коллектива Лаборатории экстремального танца “Экшн” (тренеры Сущенко 

Ольга и Зиновченко Таисия), который входит в Центр Танцевального 

искусства “Грация”. Этот коллектив воспитал участник третьего проекта 

“Танцуют все” Турчину Анну, которая вошла в 50 сильнейших танцоров 

Украины. 
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Центр Танцевального искусства «Грация » работает в городе 

Славянске и создан в 1983 году Галиной Овчинниковой. Он является одним 

из крупнейших в области. Объединяет центр около 520 участников в 

различных танцевальных направлениях в возрасте от 4 до 50 лет. Сейчас 

руководителем центра является Алексей Овчинников.  

В исследование принимали участие 52 девушки: танцовщицы в 

возрасте 12–15 лет, которые занимаются 2-й год и танцовщицы  в возрасте 

16–20 лет, занимающиеся 4 года. В Лаборатории экстремального танца 

“Экшн” молодежь занимается современными стилями танца – хип-хоп , 

хаус. 

Хип-хоп – это смесь энергии, задора, позитива. Это не просто танец, а 

целая культура со своей одеждой, привычками, движениями. Молодежная 

субкультура – неотъемлемая составляющая развития подростка. Поэтому 

невозможно просто научиться танцевать хип-хоп, нужно жить этой 

культурой, носить эту одежду, любить эту музыку [5]. 

Проанализировав развитие и базовые движения современных танцев, 

можно сделать вывод: танцовщицы для занятия современными танцами 

должны иметь определенные физические качества и вести здоровый образ 

жизни. Влияние современных танцев на физическое развитие молодежи 

изучалось с помощью тестов по физической подготовленности [2,3]. 

Учитывая особенности танцевальных стилей, танцовщицы проходили 

испытания по развитию гибкости, силы и скоростно- силовових качеств. 

Динамика развития физических качеств приведена в таблицах 1,2. 
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Таблица 1. 

Динамика результатов развития физических качеств танцовщиц 

в возрасте 12-15 лет, которые занимаются 2 года 

Время 

исследования 

Сила – сгибание 

и разгибание рук 

в упоре лежа 

(кол-во 

повторений) 

Гибкость – 

наклон 

туловища из 

положения сидя 

(см) 

Скоростно-

силовые качества 

– прыжок в длину 

с места  (см) 

Начало 

исследования 

18,8 16,5 159,1 

Конец 

исследования 

21,9 20,4 174,2 

Динамика   +3,1  + 4,1 + 15,1 

 

 

Проанализируем динамику полученных результатов танцовщиц 

возраст, которых 16–20 лет, которые занимаются 4-й год. Это молодые 

девушки, которые имеют сильную мотивацию. Они принимают участие в 

чемпионатах и Кубках Украины, открытых чемпионатах Украины, 

принимают участие в Кубках Европы. Динамику мы наблюдаем в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика результатов развития физических качеств танцовщиц 

возрастом 16-20 лет, которые занимаются 4-й год 

Время 

исследования 

Сила – сгибание 

и разгибание 

рук в упоре 

лежа 

(кол-во 

повторений) 

Гибкость – 

наклон 

туловища из 

положения сидя 

(см) 

Скоростно-

силовые 

качества – 

прыжок в 

длину с места  

(см) 

Начало 19,4 21,3 189,1 
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исследования 

Конец 

исследования 

25,0 27,4 206,6 

Динамика   +5,6  + 6,1 + 17,5 

 

 

Невозможно переоценить значение занятий современным танцем для 

формирования культуры тела, красивой осанки, свободы и естественности 

движения. Не каждая молодая девушка выйдет на сцену перед большим 

количеством аудитории. Участие в концертах и соревнованиях дает 

молодежи уверенность в себе и своих силах. 

Исследование мотивации занятий современными танцами 

проводились с помощью анкетирования и дали следующие результаты. В 

группах, где молодежь только начала занятия, выявили неопосредованные 

мотивы. Они характеризуются: 

• диффузностью интересов (занятия танцами сочетают с занятиями 

спортом, рисованием, изучением иностранных языков ); 

• мотивы связаны с условиями благоприятными к занятиям (близкое 

место проживания, доступная плата за занятия, занимается подруга); 

• мотивы связаны с общением (нравится заниматься танцами в этом 

коллективе, нравится общаться). 

Дальнейшие мотивы, у тех кто занимается 2 – 4 год, меняются и 

становятся опосредованными (на уровне сознания): 

• стремление стать лучшим, принимать участие в концертах; 

• стремление добиться высоких результатов на соревнованиях, 

конкурсах, проектах. 

Если брать результаты мотивации в целом, то имеем следующую 

динамику: 

• нравится заниматься – 16,18 % ; 

• нравится заниматься и общаться – 29,16 %; 
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• нравится заниматься и достичь высоких результатов – 54,66 %. 

Мотивы переносятся с самой деятельности на результат, отражаются в 

стремлении к определенному результату. 

 

 

 

Выводы 

1. В начале занятий преимущество имеют неопосредованные мотивы, 

которые со временем меняются и становятся опосредованными (на уровне 

сознания) . 

2. Современные танцы положительно влияют на физическое развитие 

молодежи, особенно на гибкость и скоростно-силовые качества. Развитие 

силы тоже проходит положительно, но с меньшей динамикой. 

3. Танцы положительно влияют на формирование здорового образа 

жизни, формируют культуру тела, красивую осанку, свободу и 

естественность движений, развивают душу, тело и  разум. 

4. В процессе занятий современными танцами постепенно 

танцовщицы приобретают уверенность в себе и своих силах, что ведет к 

успешности в жизни. 
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сервиса», г.Уфа, Россия 

Здоровый образ жизни в современном обществе важен как никогда. 

Потому что в настоящее время наша жизнь становится все более и более 

напряженной и здоровый образ жизни  помогает избежать разных 

неприятных ситуаций. Люди живут под прессом различных проблем 

социальных, экологических, экономических и других. Они постоянно 

страдают от стресса, шума и пыли в больших городах, болезни и 

нестабильности. Человек должен вести здоровый образ жизни для того, 

чтобы преодолеть все трудности. Для достижения этой цели люди должны 

заботиться об их физическом и психическом здоровье. 

Само словосочетание здоровый образ жизни состоит как бы из двух 

понятий: образ жизни и здоровье. 

Образ жизни - это не только результат волеизъявления конкретного 

человека. Как правило, образ жизни далеко не полностью зависит от 

устремлений личности. 

Образ жизни - обобщающее понятие, характеризующее социальную и 

экономическую сторону жизни людей с точки зрения объемов и структуры 

потребления благ и услуг, но также и с учетом духовной составляющей, 

приобщения к культурным ценностям. 
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Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и  «полное 

физическое, психическое и социальное благополучие», а также способность и 

возможность «вести социально и экономически продуктивную жизнь». 

Под здоровым образом жизни понимается оптимальное соотношение  

труда  и отдыха, сбалансированное по энергетике и составу питание,  

двигательная активность, соблюдение правил гигиены, отсутствие пагубных 

привычек,  семейное благополучие,  увлеченность делом, позитивный 

настрой, толерантность. Здоровый образ жизни позволяет быть до старости 

здоровым психически, нравственно и физически. 

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придется, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь. 

Каждый выбирает сам: ограничения и здоровье (правильное питание 

или здоровое питание), либо свобода в еде и болезни. По мере очищения, вы 

сами начнёте инстинктивно избегать вредной пищи. 

Кто-то понимает, что хорошее здоровье – это дар, который надо 

ценить. 

Другие осознают, когда уже поздно. Вы можете не знать этого, но 

жизнь, лишенная здоровья, крайне сложна, тяжела и утомительна.  Нет 

смысла следовать этим путем. Вы знаете, что у вас есть выбор. 

Здоровый образ жизни – это не только отказ от курения, алкоголя и 

прочих пагубных привычек. Здоровый образ жизни – это стиль жизни. 

Заниматься спортом, отказаться от постоянных перекусов бутербродами и 

фаст-фудом, не лежать целыми днями на диване, постоянно быть в движение, 

заниматься спортом — всё это и есть неотъемлемая часть здорового образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных 

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 
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полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 

трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 

жизнедеятельности. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

В узко биологическом смысле речь идет о физиологических 

адаптационных возможностях человека к воздействиям внешней среды и 

изменениям состояний внутренней среды. Авторы, пишущие на эту тему, 

включают в «здоровый образ жизни» разные составляющие, но большинство 

из них считают базовыми: 

 воспитание с раннего детства здоровых привычек и 

навыков; 

 окружающая среда: безопасная и благоприятная для 

обитания, знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 

 отказ от вредных привычек: курения, употребления 

наркотиков, употребления алкоголя.  Чем моложе организм, тем 

губительнее действует на него вредные привычки; 

 питание: умеренное, соответствующее 

физиологическим особенностям конкретного человека. Если вы 

ведете здоровый образ жизни, то вы должны знать все о здоровом 

питании, а так же что не надо много пищи,  надо много 

питательных веществ. Не количество, а качество питания, чтобы 

сохранить здоровье; 

 движения: физически активная жизнь, включая 

специальные физические упражнения, с учётом возрастных и 

физиологических особенностей; 
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 гигиена организма. Здоровье человека во многом 

зависит от влияния факторов окружающей среды. Поэтому 

соблюдение гигиенических нормативов и правил в повседневной 

жизни определяет сохранение и укрепление индивидуального 

здоровья; 

 закаливание. Закаливание может быть успешным 

только при правильном выполнении его основных принципов: 

систематичности, постепенности и последовательности, учете 

индивидуальных особенностей организма, разнообразии средств 

и форм, сочетании общих и местных процедур, самоконтроле. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает 

его психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его 

ментальных установок.  

Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трёх уровнях: 

 социальном: пропаганда СМИ, информационно-

просветительская работа; 

 инфраструктурном: конкретные условия в основных 

сферах жизнедеятельности (наличие свободного времени, 

материальных средств), профилактические учреждения, 

экологический контроль; 

 личностном: система ценностных ориентаций 

человека, стандартизация бытового уклада. 

Занятия физической культурой - одна из основных составляющих 

здорового образа жизни. 

Жизнь в ритме спорта – это залог здоровья и поддержание отличной 

физической формы на долгие годы. Занятия спортом представляет собой 

определенную совокупность физических упражнений и методических 

приемов, выполнение которых оказывает положительное воздействие на 

организм человека.  
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Регулярное посещение спортивных мероприятий или самостоятельное 

выполнение комплекса физических упражнений позволяет не только 

выработать самодисциплину, но и способствуют всестороннему личностному 

развитию, закаливанию организма и оздоровления человека. Занятия спортом 

способны сохранить здоровье, подарить заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

Продолжительность и качество жизни зависит только от вас самих. 

Теперь ваш девиз — здоровый образ жизни! 
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Десять шагов к здоровью 

Халилова Э.Р., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса», г.Уфа, Россия 

В здоровом теле - здоровый дух! Здоровье и основы здорового образа 

жизни человека – это два полностью взаимосвязанных понятия. Ну не может 

человек, который не придерживается определенных правил и основ 

здорового образа жизни быть здоровым. 

Что же такое здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни это, то  что 

дает возможность человеку, живущему в современных  в условиях, к 

сожалению неизбежных стрессов,  с неблагоприятной экологической 

обстановкой  хорошо себя чувствовать и иметь более-менее хорошее 

здоровье, позволяющее нам прожить свою жизнь активно и долго. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и 

изменением характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением 

общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих 

негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Существуют и иные точки зрения на здоровый образ жизни: «здоровый 

образ жизни — это система разумного поведения человека (умеренность во 
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всём, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, 

рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек) на фундаменте 

нравственно—религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает 

человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие в 

реальной окружающей среде и активное долголетие в рамках попущенной 

Господом земной жизни». 

А кому не хочется жить активно и долго и быть при этом  молодым, 

красивым и сильным? Но ведь всем известно, что красота, молодость и сила 

любого человека в первую очередь зависят от его здоровья! Поэтому чем 

дольше Вы сохраните свое здоровье, тем дольше сможете оставаться  

молодыми, красивыми и сильными. А так, как здоровье человека 

непосредственно зависит от его образа жизни, то тут-то на первый план и 

выходит здоровый образ жизни. 

В первую очередь, нужно понять факторы влияют на здоровье 

человека. Конечно же, одним из важнейших факторов является рациональное 

(правильное) питание. Рациональное здоровое питание должно быть 

умеренным и должно соответствовать физиологическим особенностям 

каждого конкретного человека. Не стоит забывать и о таком немаловажном 

факторе, как умеренная калорийность продуктов питания.  А особую роль 

играет качество употребляемых Вами продуктов, как просто для питания, так 

и продуктов для диеты. 

Второй по значимости фактор, влияющий на здоровье человека и 

определяющий основы здорового образа жизни – это физическая активность. 

Физически активная жизнь совершенно необходима в первую очередь 

жителям городов. Физическая активность может включать в себя как 

специальные физические упражнения, занятия спортом, так и просто пешие 

прогулки. Главное это учитывать свои возрастные и физиологические 

особенности.  При правильном сочетании фактора правильного питания и 

фактора физической активности, организм человека самоочищается от 

накопившихся в нем токсинов, шлаков и даже солей тяжелых металлов. 

http://prokalorijnost.ru/
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Физическая активность способствует ускорению потока крови, который 

приносить клеткам  и органам человека необходимые вещества, в том числе и 

те, которые помогают организму человека очищаться. 

Третий по значимости фактор, влияющий на здоровье человека и 

определяющий основы здорового образа жизни – это отказ от вредных 

привычек. Отказ от курения, употребления наркотиков, неумеренного 

употребления алкоголя. Тут, как говориться, комментировать нечего. 

Ко всему этому можно добавить эмоциональный фактор, то есть 

умение справиться со своими собственными эмоциями и проблемами и 

соблюдение правил личной и общественной гигиены. 

Подводя итоги, нужно отметить, что здоровый образ жизни — образ 

жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 

здоровья.  

Существует 10 советов, разработанных международной группой 

врачей, диетологов и психологов, которые составляют основу здорового 

образа жизни:  

Разгадывая кроссворды, изучая иностранные языки, производя 

подсчеты в уме, мы тренируем головной мозг. Таким образом, замедляется 

процесс возрастной деградации умственных способностей; активизируется 

работа сердца, системы кровообращения и обмен веществ. 

Работа – важный элемент здорового образа жизни. Найдите 

подходящую для себя работу, которая будет вам в радость. Как утверждают 

ученые, это поможет выглядеть моложе. 

Не ешьте слишком много. Вместо привычных 2.500 калорий 

обходитесь 1.500. Это способствует поддержанию активности клеток, их 

разгрузке. Также не следует впадать в крайность и есть слишком мало. 

Меню должно соответствовать возрасту. Печень и орехи помогут 30-

летним женщинам замедлить появление первых морщинок. Содержащийся в 

почках и сыре селен, полезен мужчинам после 40 лет, он способствует 

разряжению стресса. После 50 лет необходим магний, который держит в 
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форме сердце и полезный для костей кальций, а рыба поможет защитить 

сердце и кровеносные сосуды. 

Имейте на все свое мнение. Осознанная жизнь поможет как можно 

реже впадать в депрессию и быть подавленным. 

Дольше сохранить молодость помогут любовь и нежность, поэтому 

найдите себе пару. Укреплению иммунной системы способствует гормон 

счастья (эндорфин), который вырабатывается в организм, когда человек 

влюблен. 

Спать лучше в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), 

это способствует сохранению молодости. Дело в том, что и от температуры 

окружающей среды зависят обмен веществ в организме и проявление 

возрастных особенностей. 

Чаще двигайтесь. Учеными доказано, что даже восемь минут занятий 

спортом в день продлевают жизнь. 

Периодически балуйте себя. Несмотря на рекомендации, касательно 

здорового образа жизни, иногда позволяйте себе вкусненькое. 

Не всегда подавляйте в себе гнев. Различным заболеваниям, даже 

злокачественным опухолям, более подвержены люди, которые постоянно 

ругают самого себя, вместо того, чтобы рассказать, что их огорчает, а иногда 

и поспорить. 

Следуя этим советам, вы не только продлите себе жизнь, но и сделаете 

ее более яркой, активной и насыщенной.  
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В среднем считается, что лишь 5-7 человек на сотню ведут здоровый 

образ жизни. Здоровый образ жизни - это целый комплекс привычек плюс 

философия здоровья, плюс психологический настрой быть всегда здоровым и 

поддерживать здоровье. В принципе, можно сказать, что здоровый образ 

жизни - это идеал, к которому нужно постоянно стремиться. 

Как же начать правильно относиться к своему здоровью, улучшить 

иммунитет и общее состояние организма? 

Прежде всего, надо психологически осознать необходимость здорового 

образа жизни. Часто человек говорит сам себе - завтра брошу курить, начну 

делать зарядку и правильно питаться, но не тут то - было. В силу 

выработавшихся с годами привычек трудно за один день изменить образ 

жизни и отказаться от вредных привычек. Что же делать в таком случае?  

Наверное, самое важное и если вам это удастся, то вы сможете 

изменить все свои привычки как захотите. Вам нужно спокойно оценить 

ваше здоровье, решить для себя вопрос - хотите ли вы быть здоровы, 

подтянуты, хорошо выглядеть и т.д. На этом этапе нужно обязательно 

решить, что и в какой срок вы решили изменить. Найти вескую причину, 

которая не даст вам отступить от намеченного плана. 
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Установите для себя раз и навсегда режим дня - когда вставать, когда 

ложиться спать (рекомендуем спать не более 7- 8 часов), когда заняться 

спортом, когда почитать и т.д. 

Возможно, кому то покажется это излишним, если человек помимо 

этого занимается спортом, но это очень важно для организма. В принципе 

утренняя зарядка не должна быть тяжёлой нагрузкой, её основная цель - 

разбудить организм, настроить его на активный ритм после ночного отдыха. 

Поверьте через пару недель вы заметите, что в течении дня вы меньше 

устаёте, более активны, лучше думаете и выглядите бодрым и подтянутым. 

Очень важно питаться правильно и в одно и то же время для вашего 

организма. Следует установить режим питания так, чтобы он согласовался с 

вашим рабочим расписанием дня. Если вы будете есть точно в одно и то же 

время, то это решит много проблем с перееданием и лишними калориями, 

потому что организм привыкает к тому, что подошло время подкрепиться и 

даже к количеству пищи. Такая привычка очень полезна и добиться этого 

довольно просто. Лучше всего приём пищи разделить на три четыре раза. 

Конечно все знают, что завтрак и полдник должны быть довольно 

небольшими, но такими, чтобы человек не чувствовал себя голодным. Обед 

должен быть наиболее калорийным и составлять основную часть вашего 

питания, обязательно горячие блюда и ни каких бутербродов. После обеда 

минут 30 вы должны отдохнуть, расслабиться, то есть не испытывать 

физических нагрузок. Ужин должен быть не большим и часа за 3-4 до сна. 

Бросьте курить, если курите. Употреблять алкоголь нужно очень в 

разумных пределах, например пару бокалов хорошего красного вина в 

неделю даже полезны, из крепких напитков 1-2 рюмки коньяка в неделю и 

никакого пива и водки. Алкоголь - это больная тема многих людей, но он не 

стоит того, чтобы вы теряли здоровье ради минутной слабости. 

Относитесь позитивно к окружающему миру. Понятие довольно 

расплывчатое, но значит оно то, что нужно просто быть оптимистом, быть 
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весёлым, чаще смейтесь и весело проводите время с друзьями, занимайтесь 

тем, что вам доставляет удовольствие. 

 Следите за своим физическим состоянием и внешним 

видом. Замечено, что тот, кто хорошо выглядит, тот чувствует себя более 

уверенно, более активен, больше общается с друзьями и коллегами. Сбросьте 

лишний вес, если такой имеется, следите за своей внешностью, чаще меняйте 

ваши причёски и гардероб. Кстати это касается не только женщин, но и 

мужчин, мужчин даже в особенности, потому что они консервативней 

женщин в этом плане. 

Откажитесь от всяческих таблеток и химии, конечно если у вас нет на 

то веских причин, таких как хронические заболевания. Не кутайтесь зимой, 

закаливайтесь, не перегревайтесь летом на солнце. Употребляйте как можно 

больше натуральных продуктов и откажитесь от продуктов с добавками 

синтетики, генетически модифицированных, содержащих сою в огромных 

количествах. Все разговоры о том, что эти продукты безвредны, не имеют 

оснований. Ешьте больше овощей фруктов в сыром виде, не заменяйте их 

соками.  

Если какой - то  из перечисленных нами пунктов у вас не удался, не 

стоит отчаиваться, вернитесь к первому и повторите всё. Если человек решил 

чего - то добиться, то он добьётся этого во чтобы, то ни стало. Ведь мы 

самый упрямый и вместе с тем самый разумный вид живых существ на 

Земле. 

Все наши рекомендации - 10 шагов к здоровому образу жизни, имеют 

лишь общую направленность и лишь объясняют, как вести здоровый образ 

жизни. Каждый человек уникален и неповторим и поэтому какой то шаг 

нужно пропустить, а какой то добавить, ведь здоровье у каждого имеет свои 

особенности, но поверьте, если вы решились и станете вести здоровый образ 

жизни, то вы не пожалеете и уже ни когда не откажетесь от него. 
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В современном обществе отношение к здоровью стало меняться: модно 

не курить, не злоупотреблять спиртным, не использовать наркотики, 

заниматься спортом. Большинство людей понимают, что только здоровье 

даст им возможность реализовать свои самые смелые социальные планы, 

создать семью и иметь здоровых и желанных детей. Здоровье имеет 

непреходящую ценность в любом возрасте для каждого человека. 

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который способствует 

укреплению здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев. 

Факторы, положительно влияющие на здоровье подростка: соблюдение 

режима дня, рациональное питание, закаливание, занятия спортом, хорошие 

взаимоотношения с взрослыми, родителями и друзьями. Факторы риска для 

здоровья подростка: гиподинамия, нерациональное беспорядочное питание, 

курение, употребление алкоголя, наркотиков и других токсичных веществ, 
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эмоциональная и психическая напряженность дома, в школе, с друзьями, а 

также экологические факторы риска. 

«Береги здоровье смолоду!» — эта пословица имеет глубокий смысл. 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться с рождения 

ребенка, для того чтобы у молодого человека уже выработалось осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Соблюдая простые правила, ведя здоровый образ жизни, читая статьи о 

здоровье и следуя их советам, мы можем избежать серьезных проблем со 

здоровьем, различным заболеваний даже таких, как онкологические, и просто 

продлить себе жизнь на несколько лет.   

Нет, наверно, человека, который не хочет быть здоровым. 

Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: “Девять десятых 

нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником 

наслаждения, тогда как без него решительно никакие внешние блага не могут 

доставить удовольствия, даже субъективные блага: качества ума, души, 

темперамента при болезненном состоянии ослабевают и замирают. Отнюдь 

не лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг друга о 

здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное условие 

человеческого счастья". А что такое здоровье, здоровый образ жизни. 

В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что 

здоровье – это “состояние полного физического, душевного, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов”. 

В ритме современной жизни мы не успеваем следить за своим 

здоровьем. Задумайтесь о своем здоровье, довольны вы им? 

Выберите пункты, которые вам наиболее подходят, и соблюдайте их 

каждый день: 

1. Занимайтесь физической культурой, хотя бы 30 мин в день. А если у 

вас и на это нет времени, то совершайте пешие прогулки. Старайтесь больше 

двигаться. 
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2. Рационально питайтесь. Ешьте больше пищи, содержащей клетчатку 

и цельные зерна, и меньше – пищу, содержащую сахар и приготовленную из 

пшеничной муки. Не забывайте об овощах и фруктах. Готовьте пищу на 

растительном масле, уменьшите потребление жира. 

3. Избегайте избыточного веса, не ужинайте позднее 6 часов вечера. 

Питайтесь 3 раза в день. 

4. В течение дня пейте больше жидкости. К тому же это благотворно 

сказывается на состоянии кожи, позволяя продлить ее молодость. 

5. При приготовлении пищи используйте низкие температурные 

режимы и готовьте короткое время. Это позволит сохранить в пище полезные 

витамины. 

6. Соблюдайте режим дня. Ложитесь и вставайте в одно и то же время. 

Это самый простой совет выглядеть красивым, здоровым и отдохнувшим. 

7. Будьте психологически уравновешены. Не нервничайте, ведь 

нервные клетки не восстанавливаются. Хотя, говорят, восстанавливаются, но 

очень – очень медленно. Так что находите везде положительные моменты. 

8. Закаливайте свой организм. Лучше всего помогает контрастный душ 

– теплая и прохладная водичка. Не только полезно, но и помогает 

проснуться. 

9. И конечно не курите, не злоупотребляйте алкоголем и другими 

вредными привычками. Ведь это основные факторы, ухудшающие здоровье. 

10. Почаще гуляйте в парке, на свежем воздухе, подальше от 

автомобилей и других загрязнителей воздуха. 

11. Творите добро. Ведь на добро отвечают добром. Оно обязательно к 

вам вернется в виде хорошего самочувствия и настроения. 

Здоровый образ жизни - это вопрос, которому в последнее время 

уделяется повышенное внимание. Многие уже знают, что существует только 

одно правильное руководство, которое позволяет поддерживать оптимальное 

здоровье и иметь достаточное количество энергии для работы и любимого 

увлечения в свободное время. Существуют всевозможные определения 
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здоровому образу жизни и огромное количество статей, которые говорят о 

различных путях, ведущих к здоровому образу жизни. Но каждому хочется 

быть уверенным в том, что выбранный один из известных путей 

действительно гарантирует, что вы станете здоровыми и красивыми. Хотя 

многие уже знают, что существует только одно правильное руководство, 

которое позволяет поддерживать оптимальное здоровье и иметь достаточное 

количество энергии для работы и любимого увлечения в свободное время. 

Здоровый образ жизни - сочетание сбалансированной диеты, которая 

включает в себя достаточное количество витаминов, высокое качество 

употребляемого белка, волокон и других важных компонентов питания в 

оптимальных пропорциях. Все это соответствует улучшению состоянию 

вашего здоровья и физической активности. 

Если вы действительно серьезно рассматриваете переход к здоровому 

образу жизни, то не стоит забывать о спорте. Ведь благодаря физическим 

упражнениям в значительной степени можем поправить и сохранить 

здоровье, и, как следствие занятие спортом продлевает жизнь. Необходимо с 

учетом вашего физического состояния уделять не менее 30 минут каждый 

день, что является чрезвычайно важным в любом возрасте. 

Также еще очень важный фактор – здоровое питание. При составлении 

сбалансированного рациона здорового питания, следует не забывать о 

полноценном и обязательном завтраке. Есть клинические исследования, 

которые ясно показывают, что если вы пропустите завтрак, то позже из-за 

чувства голода вы за обедом съедаете гораздо больше, чем, если бы вы 

позавтракали. Как это ни парадоксально отсюда появляется лишний вес и 

даже ожирение. 

Поэтому старайтесь за завтраком использовать продукты с низким 

содержанием жира и сахара. Белый хлеб лучше заменить на хлеб грубого 

помола, в котором больше содержится пищевых волокон. Прекрасным 

источником белка в нашем рационе являются яйца, но если вы не любитель 

яиц, то можно добавлять горстку орехов или не жирное куриное мясо. 
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Каши могут быть хорошим выбором для завтрака. Они содержат 

большое количество клетчатки и мало сахара. Добавляя в кашу орехи, 

курагу, изюм или свежие фрукты получается один из самых лучших 

завтраков для тех, кто хочет, придерживается здорового образа жизни. 

Свежие ягоды и фрукты, салаты и йогурты с низким содержанием жира 

также хорошо для здорового завтрака. У любителей салатов есть бесконечное 

количество вариантов салатов из свежих овощей и фруктов. Также очень 

хорошее сочетание творога с двумя ложками меда или творога с ягодами, 

постарайтесь не заменять фрукты вареньем. Мы уверены, что если вы будете 

придерживаться здорового образа жизни, результаты не заставят себя ждать. 

 

УДК 613.2/.8 

«Болезни цивилизации» и здоровье человека 

Харрасов Д.И. студент 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

В настоящее время мы наблюдаем почти эпидемическое 

распространение так называемых болезней цивилизации, к которым 

относятся стенокардия (грудная жаба) и инфаркт сердца, гипертония и 

инсульт (инфаркт мозга) с его подчас тяжелейшими последствиями, язва 

желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение и сахарный диабет, 

аллергические состояния и упадок иммунитета и ряд других болезненных 

состояний. В экономически развитых странах одно только ожирение 

различных степеней диагностируется почти у половины населения. 

Академик Р.Г. Оганов с полным основанием полагает, что 

высококалорийный рацион питания при малоподвижном образе жизни 

(гиподинамии) подрывает здоровье людей и существенно укорачивает 

продолжительность их жизни. Качество нашего питания как с экологической, 

так и других точек зрения оставляет желать лучшего. Наши предки 

покрывали свои энерготраты экологически чистыми продуктами. Основу их 
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рациона составляли щи, каша, молоко и выращивавшиеся ими полноценные 

овощи. В сравнении с ними мы потребляем большие количества мяса, жиров 

и так называемых рафинированных продуктов и гораздо меньшее количество 

простых даров земли, богатых растительной клетчаткой, которая, как 

показали новейшие исследования, крайне необходима для поддержания 

здоровья на должном уровне. 

В наш организм попадает немало вредных для здоровья веществ. Одни 

из них проникают в нас с воздухом, которым мы дышим (это, например, 

выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания), другие – с водой и 

пищей, которую мы употребляем. Это в первую очередь микрочастицы 

применяемых в сельском хозяйстве гербицидов, пестицидов и ядохимикатов 

(для проявления их вредоносного действия вполне достаточно 

проникновение их даже в микроколичествах), далее – применяемые в 

пищевой промышленности консерванты, красители и ароматизаторы. Такую 

же роль выполняют используемые в животноводстве антибиотики и 

гормональные добавки в корма (под их влиянием животные быстрее растут и 

набирают вес) и применяемые в ряде промышленных производств соли 

тяжёлых металлов и радионуклиды. Все эти вещества негативно влияют на 

состояние органов-барьеров (лёгких, печени, почек и других), подавляют 

защитные механизмы организма (в частности, иммунную систему), что 

может приводить к возникновению и развитию опухолевых заболеваний 

(включая белокровие). 

В большинстве стран мира сельскохозяйственное производство ныне 

настолько интенсифицировано, что, несмотря на внесение в почву больших 

количеств удобрений, запасы минеральных веществ в ней (почве), а стало 

быть и в выращиваемых на ней продуктах, оказываются ниже требуемого 

уровня (а содержание нитратов – выше этого уровня). Так, в пшенице (а 

стало быть и в выпекаемом из неё хлебе) и зелёных продуктах кальция стало 

вдвое меньше, чем это было ещё полвека назад, а в капусте его содержание 

упало на 85%. А ведь именно кальций обеспечивает прочность наших зубов и 
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костей. Приходится ли, зная об этом, удивляться тому, что кариес зубов и 

остеопороз костей (обеднение их кальцием и, как следствие, – 

подверженность их переломам) приобрели едва ли не эпидемическое 

распространение. И никакими, упорно рекламируемыми жевательными 

резинками этому делу не помочь. 

По той же причине и за тот же период времени содержание железа в 

усвояемой организмом форме в яблоках и других фруктах снизилось на 60% 

(вот почему так участились случаи железодефицитного малокровия). 

Содержание магния в потребляемых нами продуктах также снизилось – на 

целых 35%. Магний абсолютно необходим для нормальной работы сердца. 

Длительный дефицит его в пищевом рационе – одна из причин 

возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Нельзя обойти молчанием ещё один важный момент, напрямую 

связанный с питанием. Даже  жители Юга с его относительным обилием 

фруктов и овощей, в той или иной мере испытывают дефицит тех или иных 

витаминов (особенно в прохладный период года). Дело в том, что 

потребность в витаминах во многих случаях возрастает. Например, – у детей 

и лиц старше 55 лет, у курильщиков и потребляющих спиртное, у 

подверженных различным профессиональным вредностям, у болеющих 

различными хроническими (и тем более - острыми) заболеваниями, у 

купающихся в плавательных бассейнах, реке, озере или море и 

принимающих солнечные ванны и ультрафиолетовые облучения в 

физиотерапевтических кабинетах и соляриях и т.д. Хронический недостаток 

витаминов (гиповитаминоз) самым негативным образом отражается на 

состоянии здоровья. 

Есть ли выход из сложившейся ситуации? К счастью, есть. И основан 

он на полученном в ряде развитых стран опыте, заслуживающем очень 

серьёзного внимания. Речь идёт о Соединённых Штатах Америки, Австралии 

и ряде европейских стран, в которых в последние десятилетия на 

государственном уровне проводится широкая разъяснительная кампания с 
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целью убедить людей отказаться от курения и злоупотребления спиртными 

напитками, вести физически активный образ жизни и скорректировать своё 

питание в соответствии с новейшими научными рекомендациями. Огромное 

количество проживающих в названных выше странах людей  приняло всё 

это, как говорится, «близко к сердцу», отказалось от курения, стало вести 

здоровый образ жизни, правильно питаться и значительно больше двигаться. 

А итогом всего этого явилось статистически достоверное снижение 

сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50% и увеличение средней 

продолжительности жизни на 8-10 лет.  

В нашей стране по этой части пока остаётся непочатый край работы. 

Число курильщиков не только не сокращается, а напротив - растёт. 

Огромные щиты повсюду рекламируют сигареты импортного и 

отечественного производства. Помещаемое в их нижней части робкое 

предупреждение от имени Минздравсоцразвития никем всерьёз не 

воспринимается. Не лучше обстоит дело и по части потребления спиртного 

(чего греха таить: ведь это – одна из важнейших статей пополнения нашего 

бюджета…). Но работа в нужном направлении всё-таки проводится. Её 

результаты рано или поздно скажутся на показателях здоровья населения. И 

чем больше будет достигнуто успехов в развитии отечественной экономики, 

тем больше можно ожидать результатов  объединёнными усилиями медиков 

и государства. 

Выводы 

1. Ведя здоровый образ жизни, мы можем отлично себя 

чувствовать, несмотря на множество отрицательных факторов: 

стрессовые ситуации, плохую экологию, тяжелый график работы. 

Здоровый образ жизни – это гарант успешности, отличного 

настроения, а главное, долголетия! 

2. Существующая система образования должна быть 

комплексной и учитывать биологические, психофизические, 
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экономические, экологические факторы, а также социальные 

условия, влияющие на здоровье студенческой молодежи. 

3. В современных социально-экономических условиях в 

связи с негативными тенденциями показателей, 

характеризующих здоровье студентов, в процессе учебы в 

медицинском университете необходимо формировать в 

молодежной среде установки на здоровый образ жизни. 

 

УДК 616.7-088.85 

Оптимальный двигательный режим, как один из факторов 

здорового образа жизни 

Шаймуратова А.Ю. студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет академии и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Понятие «здорового образа жизни» ещё однозначно не определено. 

Представители философско-социологического направления (П.А. 

Виноградов, Б.С. Еросов и др.) рассматривали здоровый образ жизни как 

глобально-социальную проблему, составную часть жизни общества в целом. 

В психолого-педагогическом направлении (Г.П. Аксёнов, В.К. Бальсевич и 

др.) здоровый образ жизни рассматривается с точки зрения сознания, 

психологии человека, мотивации. Имеются и другие точки зрения (например, 

медико-биологическое), однако резкой грани между ними нет, так как они 

нацелены на решение одной проблемы – укрепление здоровья индивидуума 

[2]. 

Здоровый образ жизни приобретает актуальность особенно в последнее 

время. Поскольку в период прогресса и развития всевозможных технологий 

на человеческий организм действуют разного рода нагрузки, связанные с 

усложнением структуры общества, повышением техногенных, 

экологических, психологических, политических, военных воздействий, 

провоцирующих неблагоприятные сдвиги здоровья людей. Здоровый образ 
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жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, 

рационально-организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же 

время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 

физическое здоровье. По определению Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) «Здоровье – это состояние физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [2]. Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие 

здорового образа жизни. Его основу составляют систематические занятия 

физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи 

укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, 

сохранения здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики 

неблагоприятных возрастных изменений. При этом физическая культура и 

спорт выступают как важнейшее средство воспитания. 

В наше время за человека почти все делают машины, лишая его 

двигательной активности. Основная доля нагрузок приходится на спорт и 

физическую культуру. На которые у нас как всегда нет возможности, 

времени, сил, желания и т.д. Отсюда и слабое здоровье, и вялость, и болезни, 

и ожирение и остальные недуги [1]. 

Кому из молодых людей не хочется быть сильным, ловким, 

выносливым, иметь гармонично развитое тело и хорошую координацию 

движений? Хорошее физическое состояние – залог успешной учебы и 

плодотворной работы. Физически подготовленному человеку по плечу любая 

работа. 

Далеко не всем людям дарует эти качества природа. Однако их можно 

приобрести, если дружить с физической культурой и приобщиться к ней с 

детского возраста. 

Физическая культура – составная часть общей культуры. Она не только 

укрепляет здоровье, но и избавляет от некоторых врожденных и 

приобретенных недугов. Физическая культура нужна людям и физического и 
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умственного труда. Но особенно она необходима детям и подросткам, так как 

в их возрасте закладывается фундамент физического развития и здоровья [3]. 

Установлено, что школьники, систематически занимающиеся спортом, 

физически более развиты, чем их сверстники, которые не занимаются 

спортом. Они выше ростом, имеют больший вес и окружность грудной 

клетки, мышечная сила и жизненная емкость легких у них выше. Рост 

юношей 16 лет, занимающихся спортом, в среднем 170,4 см, а у остальных 

он равен 163,6 см, вес соответственно – 62,3 и 52,8 кг. Занятия физкультурой 

и спортом тренируют сердечно-сосудистую систему, делают ее выносливой к 

большим нагрузкам. Физическая нагрузка способствует развитию костно-

мышечной системы. 

По данным научно-методической литературы можно сделать вывод, 

что отношение подростков к занятиям физкультурой и спортом и собственно 

к своему здоровью в последнее время стало более ответственным. Это 

связано с тем, большинство учащихся уделяет внимание физической 

культуре, а многие продолжают заниматься спортом во внеучебное время. 

Физической культуре и спорту большинство испытуемых уделяют большое 

значение, так как они понимают, что это единственный способ вести 

красивую и полноценную жизнь, быть сильным, здоровым и, конечно же, 

счастливым [4].  
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УДК 613.2/.8-048.79 

Здоровый образ жизни в студенческой среде 

Шакирьянов И.А., студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Здоровье и здоровый образ жизни – качественная предпосылка 

будущей самореализации молодых людей, их активного долголетия, 

способности к созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и 

профессиональному труду, общественно-политической и творческой 

активности. Однако российские студенты не рассматривают свое здоровье 

как капитал, который нужно сохранять и преумножать, чтобы в перспективе 

он принес свои плоды. Они довольно уверенно ставят здоровье на первые 

места в иерархии жизненных ценностей и приоритетов, но при этом, как 

показывают социологические исследования, они не предпринимают должных 

мер к сохранению и увеличению этого капитала.  

На формирование здоровья студенческой молодежи в процессе 

обучения влияет множество факторов, которые условно можно разделить на 

две группы. Первая группа – это объективные факторы, непосредственно 

связанные с учебным процессом (продолжительность учебного дня, учебная 

нагрузка, перерывы между занятиями, состояние учебных аудиторий и т.д.). 

Вторая группа факторов - субъективные, личностные характеристики (режим 

питания, двигательная активность, организация досуга, наличие или 

отсутствие вредных привычек и т.д.). В реальных условиях обучения и быта 

именно вторая группа факторов, характеризующая образ жизни студентов, в 

большей степени влияет на здоровье. Большинство студентов скорее не 

думают о своем здоровье, чем действительно обладают им. Этот момент 
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находит подтверждение в том обстоятельстве, что почти половина студентов 

признаются в том, что они не обладают какой-либо информацией о своем 

здоровье. В последнее время в нашей стране все большее распространение 

приобретают различные социальные программы, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни у 

всех слоев населения, и одним из приоритетных направлений является 

здоровье молодежи. Молодежь должна быть более здоровой и лучше 

подготовленной к тому, чтобы выполнять свои обязанности в обществе. 

Необходимо учитывать, что в подростковом возрасте закладывается 

отношение к питанию, физкультуре, курению, формируется образ жизни, 

сексуальное поведение и одновременно проявляются факторы риска 

хронических заболеваний старшего возраста.  

Несмотря на высокую оценку собственного здоровья, у студентов 

остаются серьезные проблемы со здоровьем. Практически каждый десятый 

студент университета серьезно болен.  

Тем не менее, результаты социологических исследований 

демонстрируют устойчивый интерес к собственному здоровью и здоровому 

образу жизни в студенческой среде. Среди мер по поддержанию 

собственного здоровья лидирующие позиции занимают занятия физической 

культурой и спортом. Однако занятия различными видами спорта, 

поддержание своей физической формы не являются распространенными 

способами поддержания своего здоровья среди студентов. Следует обратить 

внимание, что менее трети студентов имеют возможность поддерживать 

регулярный и полноценный режим питания. При этом студенты, имеющие 

жалобы на органы пищеварения, чаще остальных студентов стараются 

соблюдать диету. Они реже остальных отмечают, что могут иметь 

регулярное и качественное питание. Здоровый образ жизни студентов 

формируют не только семья, образовательные учреждения, но и средства 

массовой информации, искусство и литература. Уровень интереса к 
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информации о здоровом образе жизни и способах улучшения здоровья в 

студенческой среде достаточно высок. 

Важным фактором формирования здоровья студентов и 

характеристикой их образа жизни является организация питания. Характер 

питания зависит не только от объективных условий: организации учебного 

процесса, места жительства, материального достатка семьи, организации 

общественного питания в вузе. Он во многом определяется самими 

студентами, является отражением их социальных установок. Питание 

студентов не отличается особой рациональностью и сбалансированностью. 

Половина студентов питается два раза в течение суток. Еще 5% потребляют 

пищу один раз в день. Эти студенты представляют группу риска по 

заболеваниям пищеварительной системы.  

Физкультурно-спортивная деятельность студентов. Физкультурно-

спортивная деятельность является одним из основных элементов здорового 

образа жизни. Среди основных причин, побуждающих к занятиям 

физкультурой и спортом, студенты отмечают желание укрепить собственное 

здоровье, заботу о внешнем виде и желание улучшить фигуру, повысить 

физическую подготовленность, снять усталость и повысить 

работоспособность. Но как элемент здорового образа жизни физкультуру и 

спорт воспринимают лишь 39%. Большинство студентов не рассматривают 

физкультурно-спортивную деятельность как способ отказаться от вредных 

привычек. А более половины студентов не считают такие занятия 

рациональным времяпрепровождением в свободные от занятий в 

университете часы. Наиболее привлекательными формами физической 

активности половина студентов называют активный отдых (прогулки, 

путешествия, игры и занятия на свежем воздухе), секционные занятия по 

видам спорта, клубная форма по интересам. 

Отношение студентов к курению и алкоголю. Конечно, каждый 

студент знает, какое губительное воздействие на организм оказывает 

употребление табака и спиртных напитков. Тем не менее практика курения и 
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употребления спиртных напитков довольно широко распространены в 

студенческой среде. Поэтому отношение студентов к курению и алкоголю 

важно при оценке их образа жизни. Курение выполняет у студентов в 

основном коммуникационную функцию, является способом завязать 

отношения, поддерживать разговор в компании. Еще одним 

коммуникативным фактором является употребление спиртных напитков. 

Подавляющее большинство студентов – три четверти – выпивают, причем в 

большинстве своем несколько раз в месяц. Группу риска составляют 13% 

студентов, для которых частота употребления алкоголя составляет более 

одного раза в неделю. 

Основные требования здорового образа жизни – двигательная 

активность, рациональное питание, комфортные условия труда, учебы и 

быта, рациональный режим труда и отдыха, оптимальная физическая 

нагрузка, отказ от вредных привычек, использование традиционных и 

нетрадиционных средств оздоровления. Большинство этих требований носит 

субъективный характер, и их выполнение зависит исключительно от самого 

человека. Успешное решение задач по совершенствованию подготовки 

высококвалифицированных кадров тесно связано с укреплением и охраной 

здоровья, а также повышением работоспособности студенческой молодежи. 

Реальную помощь в решении этих проблем может оказать создание целевой 

программы, направленной на укрепление здоровья студентов и 

формирование здорового образа жизни, которая может рассматриваться как 

часть общей системы учебно-воспитательной работы в университете.  
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УДК 159.9;355 

Формирование здорового образа жизни  

учащихся в условиях профильной  

оборонно-спортивной подготовки 

Шевцова В.В., к.п.н., Западно-Сибирский государственный колледж, 

Шевцов В.В., к.п.н., профессор, Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище 

г. Тюмень, Россия 

В настоящее время в Тюменской области функционируют более 150 

классов и групп профильной оборонно-спортивной подготовки. Одной из 

основных задач, решаемых в системе добровольной подготовки учащейся 

молодежи к военной службе, является задача формирования физической 

культуры личности, здорового образа жизни. 

Нами разработаны рекомендации по организации 

здоровьесберегающей деятельности в специализированных классах, которые 

включают вопросы формирования здоровья и здорового стиля жизни [1].  

Целью формирования здорового образа жизни является система 

навыков и привычек по выполнению требований ЗОЖ, сохранению и 

укреплению здоровья. 

Задачи: 

1. Валеологическое просвещение, формирование знаний о принципах и 

факторах здорового образа жизни, средствах управления индивидуальным 

здоровьем. 

2. Организация деятельности учащихся, направленная на 

формирование привычки к выполнению требований здорового образа жизни. 
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3. Мониторинг и оценка соматического, психического, нравственного и 

социально-психологического аспектов здоровья. 

Формирование знаний, навыков и привычек здорового образа жизни 

осуществляется в учебно-воспитательном процессе по различным разделам 

программы «Профильная оборонно-спортивная подготовка» по трем 

взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление – формирование у подростков системы 

мировоззренческих взглядов на роль ЗОЖ в сохранении  и укреплении 

здоровья, оптимизации физического и психического состояния. Решение 

задач этого направления осуществляется, преимущественно, проведением 

бесед по данной проблематике: о здоровье и болезнях, физическая культура и 

здоровье, вредные привычки и здоровье, экология и т.д. 

Второе направление – создание условий для формирования навыков и 

привычек ЗОЖ на занятиях по различным разделам программы физического 

воспитания и в оздоровительном спортивном лагере: закаливание 

(использование солнечных и водных процедур), самоконтроль физической 

нагрузки на занятиях по физической подготовке, запрещение курения в 

период нахождения на территории спортивных сооружений, в 

оздоровительном лагере, создание комфортного психологического климата и 

т.д.  

Третье направление – всемерная активизация, моральное 

стимулирование самовоспитания, соблюдение требований ЗОЖ. 

Процесс реализации программы формирования ЗОЖ включает 

следующие этапы: 

1 этап – диагностика первоначальных валеологических знаний 

учащихся,   педагогов; 

2 этап – валеологический всеобуч; 

3 этап – диагностика соматического, психического, нравственного 

здоровья учащихся (физическое и психическое состояние); 

4 этап – коррекционные мероприятия: 
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а) клиническая коррекция (врач); 

б) физическая (преподаватель физического воспитания); 

в) психологическая (психолог). 

Валеологические мероприятия разрабатываются совместно врачом, 

психологом, преподавателем физического воспитания. 

5 этап – изучение эффективности проделанной работы.  

Физическая культура и спорт являются системообразующими 

факторами здорового образа жизни школьников, формируют устойчивые 

виды деятельности, стиль поведения, играющие существенную роль в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Использование научно и методически обоснованных педагогических 

технологий направлено на духовное и физическое развитие, 

психосоматическую гармонизацию, сохранение и укрепление биополевой 

структуры человека, очищение организма; требует полноценного питания и 

отказа от вредных привычек; умеренности во всем; формирует правильные 

межличностные отношения в коллективе и т.д. 

Оказывая существенное влияние на развитие социально значимых 

свойств и качеств личности, видов деятельности и форм поведения 

физическая культура и спорт играют большую роль в сохранении и 

укреплении здоровья, формировании здорового стиля жизни обучающихся.  

Занятия физической культурой и спортом являются 

системообразующим фактором здорового образа  жизни. 

Обобщенный анализ литературных источников по проблеме здоровья, 

опыт формирования навыков и привычек ЗОЖ у учащихся в учебном центре 

«Аванпост» позволил определить следующие составляющие здорового 

образа жизни: личностная значимость ценности здоровья, наличие условий 

сохранения и укрепления здоровья, двигательная, в том числе физкультурно-

спортивная активность, оптимальное физическое состояние, оптимальный 

режим учебы, труда и отдыха, доброжелательная психологическая атмосфера 
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в семье, неформальной и учебной группе, комфортное психическое 

состояние, рациональное питание, личная гигиена. 

Формирование физической культуры личности, культуры здоровья и 

здорового стиля жизни осуществлялось на теоретических, практических и 

методико-практических занятиях по физической подготовке. 

Приводим тематический план теоретических занятий (бесед):  

1. Человек и его здоровье: европейская и восточная модели 

здоровья. 

2. Модели развития болезней: экологическая, 

аккумуляционная, онтогенетическая, генетическая. 

3. Здоровье физическое, нравственное и духовное, 

психическое, социальное. 

4. Саморазрушающее поведение.  

5. Двигательная активность и здоровье. 

6. Сохранение и укрепление здоровья. 

7. Управление здоровьем. 

С учетом существующих моделей (успокаивающей, коммуникативной, 

активирующей, гедонистической, конформной, манипулятивной и 

компенсаторной) в рекомендациях представлена система мероприятий по 

формированию антинаркотической установки под девизом «21 век – век без 

наркотиков». 

Система управления здоровьем включает следующие взаимосвязанные 

элементы: 

1. Духовное самосовершенствование (самопознание, формирование 

адекватной «Я-концепции», осознание своего места в социуме и Мире, 

смысла жизни; в отношениях с другими людьми; развитие  способности к 

эмпатии, рефлексии, диалогу и т.д.) 

2. Психическое самосовершенствование (улучшение познавательных 

процессов, развитие общих и специальных способностей, приобретение 

навыков волевой регуляции поведения, самореализацию и т.д.). 
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3. Физическое самосовершенствование (формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков, развитие общих и специальных 

физических качеств, повышение устойчивости организма, укрепление 

здоровья и т.д.). 

Результаты деятельности педагогического коллектива по 

антинаркотической пропаганде в профильных классах отражены в таблице.  

Таблица 1. 

Знания и отношение учащихся к психоактивным веществам (ПВА) 

 

№

 п/п 
Показатели 

Исследуемый контингент 

Учащиеся 

общеобразовательной школы 

(%) 

Учащиеся  

профильных  

классов (%) 

 Знания   

1

. 

Знания о том, что 1 

наркоман вовлекает 

в потребление 

наркотиков 10-15 

чел. 

55,6 97,3 

2

. 

Знание о средней 

продолжительности 

жизни наркомана 

60,8 95,1 

3

. 

Знание о вреде 

употребления ПАВ 

на здоровье 

человека 

97,6 100,0 

4

. 

Знание о связи 

наркомании и 

преступности 

72,1 96,9 

5

. 

Знание о 

негативном 

влиянии 

употребления ПАВ 

на психическую 

сферу человека  

91,6 99,1 

6

. 

Не знают о 

пассивном курении 
26,8 1,8 

 
Отношение к 

психоактивным   

веществам 

Курение 

 

Употреб 

алкоголя 

Употреб 

нарк-ов 

Курение 

 

Употреб 

алкоголя 

Употреб 

нарк-ов 

1

. 

Злоупотребл

яют или регулярно 

употребляют 

22

,8 
9,6 

2,

4 

10

,4 
0,4 0 

2

. 
Пробовали хоть раз 88,0 91,6 67,6 72,9 62,7 5,8 
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3

. 

Эпизодически 

употребляют 
66,8 70,4 16,8 25,8 52,4 0,9 

4

. 

Нейтральное, 

терпимое 

отношение, 

непонимание вреда 

38,4 47,2 11,6 12,9 36,9 0,9 

5

. 

Воздержание 

благодаря запрету 

родителей, 

педагогов 

9,6 37,2 - 3,1 4,4 - 

6

. 

Осознанный отказ с 

пониманием 

социальной 

опасности и вреда 

здоровью 

44,4 33,6 79,6 81,3 45,8 94,7 

7

. 

Активная позиция в 

борьбе по 

отношению к 

лицам, 

употребляющим 

наркотики 

15,6 10,8 35,6 48,0 27,5 68,4 

 

Анализ материалов таблицы свидетельствует о том, что учащиеся 

профильных классов имеют более глубокие знания о негативном влиянии 

ПАВ на здоровье и психическую сферу человека, не употребляют 

наркотиков и занимают активную позицию в борьбе по отношению к лицам, 

употребляющим наркотики. 

Особую значимость в формировании навыков и привычек здорового 

образа жизни имеет ежегодное 14-дневное пребывание учащихся в оборонно-

спортивном оздоровительном лагере, физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа. 

Формирование культуры здоровья, здорового стиля жизни 

осуществляется через осознание ценностей здоровья, физической культуры и 

спорта на основе саморефлексии, самоопределения, саморазвития, 

самовоспитания. 

Интегральным критерием реализации потенциала воспитательно-

образовательной среды является создание в ней условий и возможностей, 

удовлетворяющим формированию интегральной индивидуальности 
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личности, профилактике наркомании, антинаркотической компетенции, 

пригодности к военной службе.  

Список литературы 
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СЕКЦИЯ III. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЗДОРОВЬЕ 

 

УДК 502.11:613 

Экологический ущерб с точки зрения вреда для здоровья человека 

Зайнуллина И.Р., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Экологические последствия техногенных воздействий на окружающую 

среду при осуществлении хозяйственной деятельности выражаются в 

основном в загрязнении ее компонентов различными вредными веществами 

(радиоактивными, химическими и др.), изменении протекающих в природе 

циклических биогеохимических, а также других естественных процессов. С 

середины 70-х гг. XX в. для поддержки принятия решений по обеспечению 

безопасности и защите окружающей среды широко применяется анализ 

риска для здоровья человека от различных вредных факторов. Использование 

анализа риска стало возможным благодаря значительному прогрессу в 

развитии средств анализа (методологии, компьютерных баз данных и 

географических информационных систем). 

Экологические риски связывают с возможностью нанесения 

экологического вреда. 

Возможность обусловлена вероятностным характером наступления 

вреда. Во-первых, загрязнение окружающей природной среды (загрязнение 

подземных вод, загрязнение земель, сверхнормативные выбросы и утечки 

вредных веществ на экологически опасных объектах, воздействие которых 

затрагивает окружающую территорию) может происходить в форме 

случайным образом распределенных по времени и в пространстве 

экологически опасных ситуаций (аварий). 

Последствия аварий подразделяют на ближайшие (непосредственный 

ущерб в виде разрушения зданий, оборудования, загрязнения территории, 

травм и гибели людей и т.д.) и отдаленные (долговременное загрязнение 
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почвы, водных и других природных ресурсов и дальнейшее воздействие 

такого загрязнения на здоровье людей, проявляющееся в виде различных 

заболеваний, повышения уровня смертности и т.д.). 

Во - вторых, при детерминированном (регулярные выбросы вредных 

веществ в пределах установленных норм) загрязнении наступление вреда в 

результате этого имеет вероятностный характер. 

Экологический вред, так же как и материальный, имеет социальную 

основу возникновения, т.е. его оценку делают в конечном итоге именно с 

точки зрения вреда для человека. Вся природная среда на Земле в настоящее 

время рассматривается в основном как ресурс, как среда обитания – более 

или менее благоприятная – только для одного живого объекта – человека. 

Именно человек в процессе хозяйственной деятельности определяет, какие 

экосистемы и на какой территории он должен сохранить как для себя, так и 

для потомков. Общество определяет природоохранную политику исходя из 

общественной значимости территорий и акваторий при подчиненном 

значении степени их нарушенности (загрязненности). Поэтому субъектами 

права согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации могут быть 

только граждане и юридические лица. 

Антропогенная деятельность, различные происшествия (ЧС, 

постоянные выбросы и сбросы химических веществ) приводят к изменению 

(ухудшению) состояния окружающей среды в результате ее загрязнения и 

деградации. Это имеет значение: 

 для человека, так как здоровая окружающая среда 

является условиями его существования; 

 человечества, представляя собой условия его 

устойчивого развития. 

По объектам различают следующие виды экологического вреда:  

 вред для здоровья человека, проявляющийся в заболеваниях 

людей или повышенном риске заболевания в будущем. Причиной 
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экологического вреда для человека служит экологически вредное 

воздействие при несоответствии внешних факторов стандартам 

экологического качества. Поэтому экологический вред здоровью человека, 

как и любому живому объекту, определяется по ухудшению параметров, 

характеризующих его жизнедеятельность, в связи с экологически вредным 

воздействием; 

 имущественный вред, причиненный юридическим и физическим 

лицам; 

 макроэкономический ущерб для социально-экономической 

системы страны, обусловленный фактическими и возможными убытками 

народного хозяйства, связанными с загрязнением окружающей среды 

(включая прямые и косвенные воздействия, а также дополнительные затраты 

на ликвидацию негативных последствий загрязнения). 

По долговременности действия экологический вред подразделяют:  

 на прямой, обусловленный негативным воздействием на почву, 

растительный и животный мир, водоемы, атмосферу, экономические оценки 

которого связаны с оценкой ущерба для нынешнего поколения людей; 

 косвенный отдаленный, связанный с глобальными изменениями 

окружающей среды (например, нарушение климатического баланса, 

ухудшение качества природных ресурсов). Он следует из негативного 

влияния на жизнедеятельность будущих поколений людей и его 

экономическая оценка не может быть дана с позиций нынешнего поколения. 

Однако без его учета цена, например, продления жизни или спасенной жизни 

оказывается по затратам на природоохранные мероприятия запредельно 

высокой и делает экономически необоснованным их применение. 

Неблагоприятное состояние окружающей среды (т.е. опасность) 

создает угрозы для здоровья человека, а негативная динамика его ухудшения 

– для устойчивого развития человечества в целом. Наличие опасностей и 
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угроз приводит к риску. В зависимости от рассматриваемого источника и 

объекта воздействия существуют различные определения экологического 

риска: 

1) применительно к человечеству – это степень возможности 

нарушения устойчивости окружающей среды при любых как 

преднамеренных, так и непреднамеренных воздействиях на нее 

антропогенной деятельности, т.е. степень превышения эколого-

экономического потенциала в результате хозяйственной деятельности. По 

мнению экспертов Агентства по защите окружающей среды США, самыми 

серьезными экологическими угрозами для человечества в начале 90-х гг. XX 

в. (в дальнейшем происходила переоценка) являлись: 1) глобальное 

изменение климата; обеднение озонового слоя в стратосфере; изменение 

компонентов среды обитания; гибель популяций и потери в биологическом 

разнообразии; 

2) применительно к группам населения – это вероятные последствия 

для них вследствие негативного антропогенного воздействия на природную 

среду, загрязнения природной среды от рассматриваемого источника. 

Наиболее серьезными угрозами здоровью людей в начале 90-х гг. XX в. 

считали загрязнение атмосферного воздуха; накопление радона в 

помещениях; загрязнение воздуха в помещениях; загрязнение питьевой воды; 

присутствие химических загрязнителей (токсикантов) на рабочих местах; 

загрязнение почв и водных ресурсов пестицидами; 

3) применительно к человеку – это возможный ущерб здоровью 

человека, наступающий в результате ухудшения качества окружающей 

среды. 

Человек является ярким примером загрязнения окружающей среды. 

Ведь именно человек строит заводы, создает автомобили и другие 

сооружения, которые сбрасывают в атмосферу большое количество вредных 

веществ. И, поэтому, каждый человек должен осознавать, какой вред он 

приносит экологии. Экологическая безопасность не может быть обеспечена, 
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если природоохранные принципы не будут внедрены в сознание общества, 

его культуру путем профессионального образования и массового воспитания. 

Поэтому в стране должна быть создана эффективная система экологического 

образования и воспитания. В целях формирования экологической культуры в 

обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов осуществляют экологическое 

просвещение посредством распространения знаний (информирование) об 

экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды, 

использовании природных ресурсов, законодательстве в области охраны 

окружающей среды. Эту работу проводят органы государственной власти 

РФ, субъектов РФ, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, СМИ, а также образовательные учреждения, учреждения 

культуры, музеи, библиотеки, природоохранные учреждения, организации 

спорта и туризма. В образовательных учреждениях независимо от их 

профиля и организационно-правовых форм преподают основы экологических 

знаний. Это способствует формированию в человеке понимания того, что он 

должен заботиться об окружающей среде, в которой существует. 

Экологические риски требуют предотвращения. Сейчас существует 

множество организации, которые разрабатывают стратегии для 

предотвращения экологических рисков и защиты экологической среды. 

«Гринпис», например, принимает активное участие в борьбе против сброса 

токсических и радиоактивных отходов, строительства производств, опасных 

для природы, животного мира и человека, а также продажи продуктов 

питания и бытовых товаров, которые созданы с экологическими 

нарушениями. Эта организация выступает и в акциях, связанных со 

спасением птиц и животных, подвергшихся опасности из-за разливов 

жидкого топлива (нефти), пожаров, наводнений, землетрясений и других 

стихийных бедствий. Экологические вопросы также решает Институт 

«Экотехника», разрабатывающий конкретные решения по преодолению 

экологических кризисов в различных регионах мира. В настоящее время 
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большая часть экологических вопросов решается в рамках ООН и 

Европейского союза. 

Здоровье человека напрямую зависит от окружающей среды. Воздух, 

которым мы дышим, вода, которую пьем, земля, в которой взращиваем 

продукты питания, все это нам дает природа и, если она будет загрязнена и 

находиться в зоне риска, наше здоровье тоже будет в зоне риска. Плохая 

экология в последствии, может привести к смерти человека и всего живого 

на земле. Поэтому человек обязан заботиться о природе, о ее экологии, о 

своем будущем и о будущем своих потомков.  
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Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми 

веществами и отходами производства, вызывающее деградацию среды 

обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее острой 
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экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и 

экономическое значение. 

Проблемы здоровья, связанные с неблагоприятной экологической 

ситуацией, сдерживают перспективы экономического роста за счет 

преждевременной смертности и снижения производственного потенциала. 

Сдерживающее влияние на экономическое развитие нарушений 

состояния здоровья населения в связи с неблагоприятной ситуацией ещё 

предстоит точно оценить. Однако уже сейчас ясно, что экономические 

проблемы, вызванные загрязнением окружающей среды, достаточно велики 

и отрицательно сказываются на социально-экономическом развитии 

общества. 

Недавно проведенная Министерством здравоохранения РФ оценка 

уровня преждевременной смертности населения и снижения 

производственного потенциала в связи с загрязнением окружающей среды 

показала, что в 1993 году снижение производственного потенциала в России 

составило 600000 человеко-лет, что эквивалентно потере трех миллиардов 

долларов или 1.8 % валового внутреннего продукта страны. Кроме того, за 

последние 20 лет уровень смертности онкологических заболеваний возрос 

вдвое и превысил 1.6 миллионов человек в год, что большинство медиков 

объясняет увеличивающимся отрицательным воздействием загрязненной 

окружающей среды и соответствующим образом жизни людей. 

Таким образом, становится ясно, что экологические проблемы 

негативно влияют не только непосредственно на природные экономические 

активы государства , но и на такой ценный экономический ресурс, как 

здоровье населения. 

Для объективной количественной оценки, сравнения, анализа, 

управления воздействием загрязнителей различной и разнообразной природы 

в последние десятилетия за рубежом и в России активно развивается 
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методология рисков. Риск воздействия загрязнителя того или иного вида 

определяется как вероятность возникновения у человека или его потомства 

какого-либо вредного эффекта в результате этого воздействия. 

Экологический риск — это оценка на всех уровнях — от точечного до 

глобального — вероятности появления негативных изменений в окружающей 

среде, вызванных антропогенным или иным воздействием. Под 

экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности 

причинения вреда природной среде в виде возможных потерь за 

определенное время. 

Экологический риск характеризуется следующими нормативными 

уровнями: 

Приемлемый экологический риск - это риск, уровень которого 

оправдан с точки зрения как экологических, так и экономических, 

социальных и других проблем в конкретном обществе и в конкретное время. 

Предельно допустимый экологический риск - максимальный уровень 

приемлемого экологического риска. Он определяется по всей совокупности 

неблагоприятных экологических эффектов и не должен превышаться 

независимо от интересов экономических или социальных систем. 

Пренебрежимый экологический риск - минимальный уровень 

приемлемого экологического риска. Экологический риск находится на 

уровне флуктуаций уровня фонового риска или определяется как 1% от 

предельно допустимого экологического риска. В свою очередь, фоновый 

риск - это риск, обусловленный наличием эффектов природы и социальной 

среды обитания человека. 

Вред природной среде при различных антропогенных и стихийных воз-

действиях, очевидно, неизбежен, однако он должен быть сведен до 

минимума и быть экономически оправданным. Любые хозяйственные  
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или иные решения должны приниматься  с таким расчетом, чтобы не 

превышать  пределы вредного воздействия на природную среду. Установить 

эти пределы очень трудно, поскольку пороги воздействия многих 

антропогенных и природных факторов неизвестны. Поэтому расчеты 

экологического риска должны быть вероятностными и многовариантными, с 

выделением риска для здоровья человека и природной среды. 

Различают три главные составляющие экологического риска: 

- оценка состояния здоровья человека и возможного числа жертв; 

- оценка состояния биоты (в первую очередь фотосинтезирующих 

организмов) по биологическим интегральным показателям; 

- оценка воздействия загрязняющих веществ, техногенных аварий и 

стихийных бедствий на человека и окружающую природную среду. 

Оценка  экологических рисков — это выявление и оценка вероятности 

наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для 

состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности 

предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением 

экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. 

Оценка  экологических рисков помогает: 

 выявлять потенциально возможные экологические риски, 

устранять или минимизировать их. 

 прогнозировать наступление неблагоприятных последствий, 

предупреждать или минимизировать вероятность их наступления 

 получать количественные и качественные показатели 

неблагоприятных последствий. 
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 предупреждать аварии, причинение вреда здоровью населения, 

компонентам окружающей среды, нанесение ущерба репутации субъекту, 

реализующему проект 

Оценка  экологических рисков включает следующие  этапы: 

 установление, какие аварийные ситуации, связанные с 

загрязнением окружающей среды, могут возникнуть вследствие 

проекта 

 оценка стоимости работ по полному устранению 

экологически значимых последствий, вызванных аварийной ситуацией 

каждого вида 

 определение вероятностей аварийных ситуаций каждого 

вида. 

Люди  управляют риском уже около четырех  тысячелетий. Первым 

законодательным  актом, нацеленным на снижение экологического риска, 

можно считать указ английского  короля Эдуарда I, подписанный им более 

семисот лет назад, в 1285 г. Этот указ запрещал сжигать в печах, служивших 

для обжига и сушки кирпича, так называемый “мягкий” уголь, в котором 

много загрязняющих воздух примесей.  

Для процессов управления экологическим  риском важное значение 

имеют результаты исследования его восприятия. Выявленные приоритеты 

в обеспокоенности общества состоянием окружающей среды должны быть 

учтены при подготовке необходимых  экологических мероприятий. 

Предотвращение риска или его снижение должны принимать во внимание не 

только количественные, но и качественные характеристики риска, 

которые обусловлены различными факторами и механизмами восприятия 

риска. 

С целью предотвращения или уменьшения риска разрабатываются  

многочисленные и разнообразные документы, сферы  действия которых 

могут ограничиваться каким-нибудь одним предприятием, а могут 
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распространяться и на всю страну. К таким документам относятся  

законодательные акты и нормативы, направленные на охрану здоровья, 

улучшение  условий труда, снижение загрязнения  среды обитания, 

обеспечение безопасности на дорогах, стандартизацию качества 

продаваемых  товаров и т.д. Всем известная  надпись на сигаретных пачках 

«Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего 

здоровья» представляет собой  пример простейшей меры по снижению риска. 

В последние годы определилась тенденция  регулировать 

экологический риск законодательным  путем, причем на 

самых высоких уровнях.  
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УДК 796.011.3-057.874 

Классификация средств физического воспитания школьников, 

проживающих в эколого-неблагоприятных условиях, вызванных 

радиоактивным загрязнением среды 

Старченко В.Н., к.п.н., доцент 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины,  

г. Гомель, Беларусь 

Система средств физического воспитания школьников, проживающих в 

эколого-неблагоприятных условиях, вызванных радиоактивным 

загрязнением среды включает в себя как общепедагогические, так и 

специфические средства. Общепедагогические средства – интеллектуальные 

и психологические упражнения, используются преимущественно для 

формирования основ физкультурного мышления, формирования системы 

физкультурных знаний, методических умений, а так же для формирования 

потебностно-мотивационно-ценностной сферы физической культуры 

школьников. Специфические средства – физические упражнения, 

используются преимущественно для формирования системы двигательных 

умений и навыков и для развития физических качеств школьников. 

В реальном процессе физического воспитания физическое упражнение 

всегда конструируется и применяется как двигательное учебное задание 

(Рис.1). 

Одно или несколько физических упражнений, направленных на 

решение конкретной задачи учебного занятия, организационно-методически 

объединенных во времени и пространстве называют двигательным учебным 

заданием. 

Учебное двигательное задание как совокупность физических 

упражнений, объединенных телеологически и организационно-методически 

является элементарным средством физического воспитания. 
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Педагогический эффект от использования физического упражнения 

зависит от некоторых факторов, которые традиционно хотя и ошибочно 

также относят к средствам физического воспитания. Прежде всего, речь идет 

о внешних условиях, в которых выполняется физическое упражнение. 

Например, беговые упражнения, выполняемые на уровне моря и в условиях 

среднегорья, дают различные педагогические эффекты, как и беговые 

упражнения, выполняемые при низкой и высокой температуре воздуха. Бег 

против ветра и по ветру, в гору и с горы, на беговой дорожке и тредбане 

также обеспечивают различные педагогические эффекты. Тем не менее, 

очевидно, что во всех случаях средством физического воспитания является 

именно физическое упражнение, выполняемое в различных внешних 

относительно него условиях. Очевидно, что эти внешние условия могут быть 

естественного или искусственного происхождения. Естественные условия 

выполнения физического упражнения традиционно называют 

оздоровительными силами природы, а искусственные – техническими 

средствами. 

Кроме того, речь идет о внутренних условиях выполнения физического 

упражнения. Эти внутренние условия могут быть определены как метод или 

способ выполнения упражнения, что так же заметно влияет на его 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешние условия выполнения упражения 

Упражнение 1 

Упражнение 2 

Упражнение 3 

Упражнение 4 

Упражнение 5 

Упражнение n 

Учебное задание 1 

Учебное задание 2 

Учебное задание 3 

Учебное задание n 

Цель (задача) 

Метод, 

дозировка, форма 

организации 

Рисунок 1. Учебное двигательное задание как совокупность физических упражнений, 

объединенных телеологически и организационно-методически 
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педагогическую эффективность [1]. Например, бег с максимальной 

скоростью на короткую дистанцию и бег на длинную дистанцию дают 

различные педагогические эффекты, как и бег в режиме 10 забегов на 100 

метров с интервалами отдыха по 10 минут и бег в режиме 10 забегов на 100 

метров с интервалами отдыха по 1 минуте. 

Таким образом, можно утверждать, что средством физического 

воспитания является физическое упражнение, выполняемое в различных 

внутренних и внешних условиях, причем последние могут быть как 

естественного, так и искусственного происхождения (Рис. 2). 

 

Отсюда следует, что реальное применение физического упражнения 

как средства физического воспитания неизбежно требует регламентации этих 

внутренних и внешних условий его выполнения. Это требование и находит 

естественное воплощение в упомянутом нами выше учебном двигательном 

задании. Принципиальная структура учебного двигательного задания 

представлена на рисунке 3. Учебное двигательное задание должно включать 

указание его цели, описание входящих в него физических упражнений, а так 

же внешних и внутренних условий выполнения каждого из них.  

Следует учитывать, что двигательное задание задает вектор 

физического воспитания, вектор педагогически значимых трансформаций 

занимающегося.  

Естественные и искусственные внешние 

условия выполнения упражнения 

Физическое упражнение 

Внутренние условия 

выполнения ФУ 

Рисунок 2. Физическое упражнение, как средство физического воспитания, может 

выполняться в разнообразных внутренних и внешних условиях, причем последние 

могут иметь естественное или искусственное происхождение 
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Существует очень большое количество классификаций физических 

упражнений. Известны классификации физических упражнений по их 

направленности на развитие различных физических качеств, по 

биомеханической структуре движений, по преимущественному проявлению 

определенных двигательных умений и навыков, по преимущественному 

воздействию на развитие отдельных мышечных групп, по особенностям 

режима работы мышц и др. 

Исходя из того, что физическое воспитание школьников Гомельщины, 

осуществляется в эколого-неблагоприятных условиях, вызванных 

радиоактивным загрязнением среды, можно предложить следующую 

классификацию его средств: 

- физические упражнения, выполняемые во внешних условиях, которые 

минимизируют процесс поступления радионуклидов в организм школьников 

и воздействие внешнего облучения; 

- физические упражнения, которые содействуют выведению 

радионуклидов из организма школьников; 

- физические упражнения, содействующие компенсации тех 

компонентов моторной функции школьников, которые страдают в связи их 

проживанием в эколого-неблагоприятных условиях. 

Представленная классификация физических упражнений может быть 

Педагогическая цель 

двигательного задания 

Упражнение 1 

Внешние условия выполнения упр. 1. 

Внутренние условия выполнения упр. 1. 

Упражнение 2 

Внешние условия выполнения упр. 2. 

Внутренние условия выполнения упр. 2. 

Упражнение n 

Внешние условия выполнения упр. n. 

Внутренние условия выполнения упр. n. 

Рисунок 3 – Принципиальная структура учебного двигательного задания 
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актуальной для специалистов, занимающихся физическим воспитанием  

школьников Гомельщины. 

К физическим упражнениям, выполняемым во внешних условиях, 

которые минимизируют процесс поступления радионуклидов в организм 

школьников и воздействие внешнего облучения, можно отнести: 

упражнения, выполняемые в водной среде (плавание, гребля, подвижные 

игры и забавы в воде); упражнения, выполняемые в зимнее время на снегу 

или льду (бег и катание на лыжах, коньках, подвижные игры и забавы на 

снегу или льду); упражнения, выполняемые в любое время года в закрытых 

помещениях (спортзалах, бассейнах, манежах, тирах, дворцах спорта…); 

упражнения, выполняемые на открытых площадках со специально 

оборудованным покрытием, исключающим образование пыли, в 

защищенных от ветра и излишней солнечной радиации местах. 

К физическим упражнениям, содействующим выведению 

радионуклидов из организма, школьников можно отнести упражнения 

дыхательной гимнастики, ходьбу, бег, терренкур, упражнения на гибкость, 

сочетание физических упражнений с массажем и фитотерапией, а также 

баней и сауной. 

К физическим упражнениям, содействующим компенсации тех 

компонентов моторной функции школьников, которые страдают в связи их 

проживанием в эколого-неблагоприятных условиях можно отнести: 

упражнения, направленные на развитие общей выносливости; упражнения, 

направленные на развитие силовой и скоростно-силовой выносливости.  

Вообще же следует учитывать, что физические упражнения  

способствуют формированию устойчивой адаптации к неблагоприятным 

факторам окружающей среды, включая радиационный фактор, повышают 

обмен веществ и активность сенсорных систем, стимулируют 

эмоциональный тонус, а так же активизируют системы ответственные за 

выведение радионуклидов из организма. 
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УДК 502.11:613 

Оценка вероятности появления негативных изменений в 

окружающей среде 

Толстых В.Г., студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

В последние годы намечается тенденция пересмотра приоритетов в 

природоохранной политике, основанных на учете предельно  допустимых 

концентраций и нормативных воздействий на природу. Эта тенденция 

напрямую связана с невысокой эффективностью нормативного подхода, 

вызванной риском возникновения субъективности к понятию «норма», 

возможной манипуляцией этим понятием. Вышеперечисленные факторы 

создают основу концепции экологического риска в сфере государственной 

экологической политики, особенно в условиях массового и масштабного 

загрязнения окружающей среды.  

Итак, экологический риск – точная оценка вероятности появления 

негативных изменений в окружающей среде, вызванных антропогенным 

или иным воздействием. Экологическим риском также называют меру 

потенциальной опасности причинения вреда природной среде в  виде 

возможных потерь в течении определенного времени.  

Вред природной среде при различных антропогенных и стихийных 

воздействиях, очевидно, неизбежен, однако он должен быть сведен до 
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минимума и быть экономически оправданным. Любые хозяйственные или 

иные решения должны приниматься с таким расчетом, чтобы не 

превышать пределы вредного воздействия на природную среду. 

Установить эти пределы очень трудно, поскольку пороги воздействия 

многих антропогенных и природных факторов неизвестны. Поэтому 

расчеты экологического риска должны быть вероятностными и 

многовариантными, с выделением риска для здоровья человека и 

природной среды. 

Оценке допустимого экологического риска в последнее время 

уделяется все больше и больше внимания, особенно при принятии 

решений о вложении инвестиций в то или иное производство. При этом в 

случае антропогенного воздействия учитываются следующие правила 

допустимого экологического риска:  

1) неизбежность потерь в природной среде;  

2) минимальность потерь в природной среде;  

3) реальная возможность восстановления потерь в природной среде;  

4) отсутствие вреда здоровью человека и необратимость изменений в 

природной среде;  

5) соразмерность экологического вреда и экономического эффекта. 

Различают три главные составляющие экологического риска: 

— оценка состояния здоровья человека и возможного числа жертв; 

— оценка состояния бионты (в первую очередь фотосинтезирующих 

организмов) по биологическим интегральным показателям; 

— оценка воздействия загрязняющих веществ, техногенных аварий и 

стихийных бедствий на человека и окружающую природную среду. 

Так, например, оценка риска стихийных бедствий должна включать, 

расчеты возможного числа погибших и пострадавших людей, а также 

экономических потерь. Вначале собирают фактические данные о 

природных опасностях на изучаемой территории, далее определяют их 

самые опасные типы и частоту проявления, затем составляют карту 
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отражающую вероятность развития опасных процессов. Помимо оценки 

риска необходимо организовывать  и управление риском, которое 

предполагает принятие целого комплекса решений (политических, 

социальных, технических и экономических), направленных на снижение 

величины риска до приемлемого уровня. На основе анализа природных 

опасностей и уязвимости среды, выполненного совместно с 

проектировщиками, экономистами и социологами, оценивают риск и 

составляют карты риска. Эти карты, где указаны территории с различным 

уровнем риска, помогают эффективно решать вопросы управления риском 

и планирования социально-экономического развития региона (области, 

района, города). 

Любое превышение пределов допустимого экологического риска на 

отдельных производствах должно пресекаться по закону. С этой целью 

ограничивают или приостанавливают деятельность экологически опасных 

производств, а на стадиях принятия решений. Допустимый экологический 

риск оценивают с помощью государственной экологической экспертизы и 

в случае его превышения, представленные для согласования материалы, 

отклоняют. 

Экологические риски существует на любых производствах, 

независимо от мест их расположения. Однако существуют регионы, где, в 

сравнении с экологически более благополучными районами, во много раз 

превышены вероятность проявления негативных изменений в экосистемах, 

а также вероятность истощения природно-ресурсного потенциала и, как 

следствие, величины риска потери здоровья и жизни для человека. Эти 

регионы получили название зоны повышенного экологического риска. 

В пределах регионов повышенного экологического риска выделяют 

зоны: 

1) хронического загрязнения окружающей среды;  

2) повышенной экологической опасности; 

3) чрезвычайной экологической ситуации;  
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4) экологического бедствия. 

К зонам чрезвычайной экологической ситуации относят территории, 

на которых в результате воздействия негативных антропогенных факторов 

происходят устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, 

угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экосистем, 

генофондам растений и животных. 

В России к таким зонам относятся районы Северного Прикаспия, 

Байкала, Кольского полуострова, рекреационные зоны побережий Черного 

и Азовского морей, промышленная зона Урала и др. Так, например, в 

районах Северного Прикаспия к старым проблемам: деградация пастбищ, 

низкое плодородие почв, дефицит пресной воды, интенсивная ветровая 

эрозия — добавились новые. В первую очередь это подтопление, 

прогрессирующее засоление и заболачивание земель, вызванное 

нагонными явлениями на расширившейся акватории Каспийского моря. 

Затопление и подтопление земель уже вызвало потерю 320 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий. 

Зоной экологического бедствия указами Президента или 

постановлениями Правительства России на основе государственной 

экологической экспертизы объявляется часть территории Российской 

Федерации, на которой произошли необратимые изменения окружающей 

среды, повлекшие за собой существенное ухудшение здоровья населения, 

разрушение естественных экосистем, деградацию флоры и фауны. Прежде 

всего, это зона влияния аварии на Чернобыльской АЭС, а также Кузбасс, 

степные районы Калмыкии. В ближнем зарубежье наиболее опасной 

экологической зоной являются Арал и Приуралье. Правовой режим и 

финансирование затрат по оздоровлению окружающей среды зависят от 

принадлежности территории к той или иной зоне повышенного 

экологического риска. 

Несомненно, здоровая окружающая среда является средством 

удовлетворения основных жизненных потребностей человека. Поэтому 
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любые цели экономического развития должны согласовываться с 

принципом экологической безопасности. 

Для обеспечения экологической безопасности жизни и здоровья 

людей в условиях возрастающего воздействия факторов среды, в первую 

очередь антропогенного происхождения, большое значение имеет оценка 

вероятности поражения, т. е. оценка экологического риска.  
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УДК 613.2./.8 

Экология внутреннего пространства 

Хусаинов Т.А., студент 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Все знают про здоровый образ жизни, но не многие задумываются, что 

не во всех случаях он является залогом крепкого здоровья. Дело в том, что на 

здоровье сказываются проявления нашей жизни: экология, обстановка дома и 

на работе, регулярные прогулки и многое другое. Что мы можем изменить в 
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своем образе жизни, чтобы улучшить наше здоровье? Как мысли влияют на 

здоровье? 

Даже если современный человек старается вести здоровый образ 

жизни, то этого не всегда достаточно для того, чтобы быть здоровым. Чтобы 

прожить долгую и здоровую жизнь, надо и место жительства подобрать 

правильно, и о рациональном питании позаботиться, и о профилактике 

болезней не забыть… 

Следует отметить, что отрицательное влияние на здоровье человека 

оказывают вредные привычки. Поэтому, если вы хотите жить долго – не 

мешайте жизни. Ведь такие влияния, как курение, избыточное употребление 

алкоголя, наркотики, переедание, стрессы, не могут не сказываться на 

качестве и продолжительности жизни.   

В понятии «здоровье» заключены три его составляющие: физическое, 

психическое и социальное самочувствие. 

Сегодня модно говорить о правильном питании, об экологии жилища, и 

это понятно – цивилизация заставляет нас есть рафинированную и 

генетически модифицированную пищу, что приводит к множеству проблем 

со здоровьем. 

Но кроме этого, на здоровье влияют мысли, психологический настрой 

человека. По мнению йогов, мысли оказывают влияние на здоровье на 70%, а 

только остальные 30% можно посвятить уходу за телом.  

Поэтому если вы хотите быть здоровым, то начните с экологии 

внутреннего пространства – проанализируйте свои мысли и взгляды на 

жизнь, а потом уже корректируйте питание, занимайтесь спортом и меняйте 

режим дня. 

Что такое здоровый образ жизни? 
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Подходя к здоровью однобоко, нельзя быть уверенным, что этого 

здоровья хватит нам до глубокой старости.  Только одно правильное питание 

или надежда на сильные здоровые гены не могут гарантировать жизнь без 

болезней. 

Некоторые ошибочно полагают, что вести здоровый образ жизни – это 

просто не напиваться каждый день, не курить и иногда заставлять себя 

питаться сырыми овощами. Но все не так просто. В многогранное понятие 

«здоровый образ жизни»входит множество моментов, и каждый из них по-

своему важен.  

Главный закон здорового образа жизни – сама жизнь должна приносить 

радость и удовлетворение. То есть вы сами, ваше окружение, ваша работа и 

хобби должны вам нравиться. Цените жизнь и ищите себя, постоянно 

обращаясь к своей интуиции. Вы должны понять, что только вы знаете, 

каким вам быть, с кем общаться, кем работать и как отдыхать. Используйте 

интуицию тогда, когда вы выбираете себе еду, одежду, место отдыха и вид 

деятельности. Ученые установили, что человек, занимающийся любимым 

делом, реализовавший себя полностью, реже болеет и живет дольше, также 

как и человек, имеющие хорошие отношения со своей второй половинкой и 

друзьями. 

Не забывайте про пользу творчества: пойте, играйте на музыкальных 

инструментах, занимайтесь живописью и рисунком – все это не только 

позволяет самовыразиться, но и оздоравливает. 

Экология и здоровье 

Заводы дымят, отравляя воздух, в воду сбрасываются отходы 

производства – и все это мешает нам вести здоровый образ жизни. Как в этих 

условиях можно заботиться о своем здоровье? 

Дома чаще проводите влажную уборку, старайтесь использовать 

мебель из натуральных и безопасных материалов, окружайте себя 
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комнатными цветами. Пейте только чистую воду – используйте фильтры или 

набирайте воду в родниках за городом. По мере возможности пользуйтесь 

только натуральными моющими средствами, так как синтетические 

загрязняют природу и вредны для вашего организма. Меньше используйте 

различные лаки и краски для волос, дезодоранты с распылителем и т.д. 

Не злоупотребляйте мылом – не стоит десять раз в день намыливать 

руки мылом, это смывает защитную пленку с кожи и делает вас 

беззащитными перед бактериями. Ванны принимайте с натуральными 

эфирными маслами или не ароматизироанными солями.  

Одежду покупайте из натуральных тканей: хлопок, лен, шелк, шерсть – 

вот ваши помощники в деле здоровья. Синтетика плохо впитывает пот 

(кстати, так же, как и накрахмаленное белье), позволяет телу дышать, а ведь 

наши органы и так очень страдают от нехватки кислорода. Кроме того, 

синтетические ткани оставляют на теле электростатический заряд, вредный 

для здоровья. Одеяла покупайте стирающиеся, откажитесь от пуховых 

постельных принадлежностей, так как они сильно собирают пыль и 

способствуют размножению пылевых клещей, вызывающих аллергию.   

Если вы работаете на компьютере, то чаще проветривайте помещение, 

чтобы насытить воздух отрицательными ионами. Используйте мониторы, 

безопасные с точки зрения облучения, лучше всего – плоские 

жидкокристаллические мониторы, в которых, вообще отсутствует 

электронно-лучевая трубка, от экрана которой и исходит вредоносное 

излучение. Поставьте в комнате ионизатор воздуха – сейчас в продаже 

появилось множество отечественных разработок подобных приборов. 

30% для тела – основа сохранения здоровья 

Конечно, наше тело тоже нуждается в уходе и требует, чтобы 

выполнялись его основные потребности. Организм надо снабжать 

множеством необходимых питательных веществ и кислородом, давать ему 
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возможность самоочищаться и при необходимости очищать его 

дополнительно.  

Главный принцип питания: изучайте потребности организма и 

используйте натуральные продукты. Регулярно ешьте растительную пищу. 

Рационально питаться можно и недорого, вопреки мнению многих людей. Не 

обязательно покупать экзотические фрукты или арбузы зимой – достаточно 

есть фрукты в сезон, а зимой покупать недорогие овощи, использовать 

цельные крупы и сухофрукты, не злоупотреблять черным чаем и заменять его 

на травяные чаи и компоты.  

Второе правило здоровья: ложитесь спать пораньше. Один час сна до 

полуночи равен двум часам сна после двенадцати часов, но, несмотря на это, 

мы часто укладываемся спать поздно ночью и считаем, что ведем здоровый 

образ жизни. Ложитесь спать вовремя и ваш мозг и тело проснутся 

отдохнувшими и полными желания действовать. Не забывайте, что для 

полноценного сна в комнате должно быть тихо, темно и прохладно.  

Третье правило здоровья: свежий воздух. Для снабжения органов 

необходимым количеством кислорода важно достаточно бывать на свежем 

воздухе, регулярно заниматься физкультурой и активным отдыхом, а если вы 

живете в городе, то желательно как можно чаще гулять за городом.  

Четвертое правило здоровья: берегите сосуды. Чтобы поддержать в 

чистом состоянии сосуды, используйте доступные зимой цитрусовые – 

мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты. Они способствуют, 

очищению сосудов от холестерина и укрепляют их стенки.  

Пятое правило здоровья: очищайте почки. Почки очищайте травяными 

чаями – заваривайте листья брусники, черники, пикши и пейте эти настои как 

чай в течение дня. В остальное время предпочтение отдавайте зеленому чаю 

или витаминным напиткам из плодов рябины, шиповника и смородины. 
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Очень полезно использовать для поддержания сил и очищения организма 

отвары хвои с луковой шелухой.  

Шестое правило здоровья: укрепляйте тело. Закаляйтесь! Йоги 

рекомендуют за час до еды выпивать по стакану горячей воды, а по утрам 

омываться прохладной, после чего растираться жестким полотенцем – это 

укрепляет тело и психику. 
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СЕКЦИЯ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ПОДРОСТКОВ И 

МОЛОДЕЖИ 

 

Досуг молодежи: спорт и туризм 

Миниханов А.М., студент 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

Современная роль туризма, в конечном счете, определяется 

эффективностью воздействия на качество и продолжительность жизни 

людей. Поэтому в туризмоведении используются понятия медико-

физиологической, экологической и социальной эффективности туризма. Под 

эффективностью медико-физиологической подразумевается оценка влияния 

туризма на профилактику заболеваний населения. 

Одними из главных факторов риска, объясняющих рост 

заболеваемости населения и сокращение средней продолжительности жизни 

людей, является гиподинамия (от гипо - понижение и греч. dynamis – сила), 

нарушение функций организма (опорно–двигательного аппарата, 

кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной 

активности, снижении силы сокращения мышц. Распространенность 

гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и 

механизацией труда, увеличением средств коммуникации в сочетании с 

неблагоприятной экономической  обстановкой и экологической средой. 

Городской житель  находится в помещении почти 80% своего времени. 

Сам выход человека из жилых (или офисных) помещений на наружный 

воздух уже является оздоровительным фактором. По заключениям экспертов 

ВОЗ загрязнение воздуха в жилых помещениях в 4-6 раз больше наружного и 

в 8-10 раз токсичнее. 
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Туризм как форма активного отдыха  полезен каждому ребенку. Мало 

сказать, полезен - он необходим каждой развивающейся личности. 

В непосредственном контакте с природой, совместно преодолевая 

небольшие, но трудности, происходит физическая и духовная закалка ребят. 

Мы учимся жить и работать в коллективе, самостоятельно решать 

возникающие проблемы. Начинаем  проявлять инициативу и, что гораздо 

труднее, подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Кроме того, у детей в процессе общения с живой природой развивается  

чувство ответственности за ее состояние, понимание необходимости 

бережного отношения ко всем видам и формам живой и неживой природы, 

возникает потребность быть активным ее защитником. 

Активный туризм - это спорт на чистом воздухе, это возможность дать 

детям интересное, объединяющее дело, закалить тело и дух, обрести друзей и 

уверенность в собственных силах. Все виды активного туризма 

вырабатывают чувство товарищества, понимания необходимости заботиться 

о тех, кто рядом.  

Для организованного, культурного туризма прохождение намеченного 

маршрута является приоритетным. Спортивное содержание туристского 

похода состоит в преодолении туристами собственными силами и средствами 

различных естественных препятствий на маршруте, а также трудностей и 

лишений походной жизни. Это преодоление должно быть заранее 

рассчитанным, посильным и обязательно успешным; оно совершается лично 

каждым участником, но в условиях коллективного взаимодействия. 

Уже не первый год в нашей академии собирается группа студентов для 

того, чтобы отправиться в многодневный водный поход. Это члены 

туристского клуба ЮНЕСКО РБ «Живое серебро». 

За несколько месяцев до поездки мы  начинаем заниматься спортивной 

подготовкой, повторяем ориентирование, изучаем основы первой 
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медицинской помощи, технику гребли, правила безопасности на воде и во 

время движения по суше. Для поездки мы первым делом арендуем рафты, 

палатки, проверяем их и закупаем необходимое продовольствие.  Все 

продукты сортируем,  упаковываем в мешки и подписываем их. Вся 

подготовительная работа проводится в соответствии с «Инструкцией по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий с 

учащимися, воспитанниками и студентами РФ», утвержденной приказом 

Минобразования от 13.07.1992 г. № 293. 

В нашем путешествии очень много занятий, полезных для здоровья. 

Во-первых, почти каждый день мы сплавляемся по реке от 6 до 12 

километров, а это немалые физические нагрузки. Во-вторых, наша группа 

любит покорять горные вершины: мы взбираемся на высоту, чтобы 

насладиться красотой окрестных мест, подышать горным воздухом. В-

третьих, мы целенаправленно ведем работу по очистке родников. Вода в 

родниках утоляет не только нашу ежедневную потребность в чистой 

питьевой воде, но и для пополнения рек очень важна. Процесс очистки 

весьма нелегкий и трудоемкий, занимающий порой не один день. Но 

понимание значимости и пользы этого дела помогает нам справиться с 

поставленной задачей. Еще одно важное занятие в походе -  измерение 

зимовальных ям. Статистика показывает, что с каждым годом глубина  их  

уменьшается. Нам хочется узнать, к чему это приводит, чем опасно для реки 

и для людей. Интерес прибавляет силы, работа приносит удовлетворение. 

После физической нагрузки нужен правильный отдых. И вот мы устраиваем 

походную баню. Сооружаем каменку, готовим веники, дрова. Когда все 

кропотливые приготовления завершены, баня натоплена, мы  начинаем 

париться. Температура самодельной бани ничуть не уступает  жару 

настоящей. После бани мы  ныряем в холодную воду - вот это настоящее 

закаливание! Для нас 10 дней, проведенные на воде, обеспечивают 

замечательный заряд бодрости и здоровья на долгое время. 
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Каждый день в походе – это череда дел и забот, интересных открытий и 

новых впечатлений. Общение друг с другом в условиях похода, 

прикосновение к тайнам живой природы  обогащают багаж наших 

положительных эмоций, все это способствует совершенствованию нашего 

внутреннего мира, то есть дает здоровье душе. Поход  не только приобщает 

нас к здоровому образу жизни, но и дарит множество новых впечатлений, 

которыми хочется поделиться. Во время сплава мы становимся одной семьей, 

одним целым. Только наша сплоченность и дружба помогают пройти весь 

путь и не сдаваться, ведь не только развлечения окружают нас, но и 

каждодневный  труд. За время похода мы получаем множество интересной 

информации и приобретаем неоценимый жизненный опыт. 

 

Исследование форм проведения досуга молодыми семьями в 

условиях крупного промышленного города  

(на примере г. Уфы) 

Мухаметзянов Р.Р., студент 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

Довольно высокий процент молодых семей составляет учащаяся 

молодежь. Согласно проведенным исследованиям, среди учащихся довольно 

высока неудовлетворенность проведением свободного времени. При этом 

главными причинами неудовлетворенности молодые люди считают 

однообразие, отсутствие возможностей раскрыть свои способности. Главную 

причину этой неудовлетворенности молодые семьи видят не в специфике 

собственных установок и ориентаций в сфере досуга, не в неразвитости 

потребностей, но в отсутствии денег. В данном случае мы имеем дело с 

типичным проявлением гедонистко-пассивного отношения к жизни. Для него 

характерно стремление получить максимум наслаждений и удовольствий, не 
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затрачивая на это значительных духовных и физических сил, но лишь 

оплачивая эти удовольствия. Невозможность заплатить рассматривается как 

драма и нередко оборачивается внутренними коллизиями и стрессами. Она 

же приводит и к различным формам асоциального поведения, в основе 

которого часто лежит стремление любыми способами компенсировать 

недоступность тех или иных благ. 

Интересы учащейся молодежи сосредоточены главным образом в трех 

сферах – музыка, компьютеры, спорт. Их структура вполне соответствует 

стандартам и ценностям общества потребления, формирующего 

своеобразную одномерную личность, для которой приоритеты развития не 

связаны с духовной сферой. Такие области интересов как литература и 

искусство остаются невостребованными. Искусством, в частности, 

интересуется около пяти процентов участников опроса. Подобные 

ориентации формирует у молодых людей убеждение, что жизненные смыслы 

лежат главным образом в сфере развлечений. Индустрия развлечений 

становится отраслью, которая предлагает им образцы качества и стиля 

жизни. 

В нашей работе мы сравнили и попытались проанализировать 

проведение досуга нынешней молодёжью и молодёжью рубежа 60-70х годов 

прошлого века. Анализ проводится на примере жителей города Уфы. 

Тема является актуальной, так как, во-первых, интересна нынешнему 

молодому поколению и, во-вторых, является одной из граней всегда 

существующей проблемы отцов и детей. 

В работе рассматривалась гипотеза существования достаточно сильных 

различий в проведении досуга молодёжью двух последовательных 

поколений, которыми являемся мы и наши родители.  Предполагалось, 

что эти различия могут являться естественным порождением нового времени, 

связанным с социальным изменением общества, техническим прогрессом, 
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изменением менталитета, как данной возрастной категории, так и общества в 

целом, а также с историческими изменениями, происходившими в мире. 

  Объектом исследования являлись жители города Уфы, которым в 

настоящее время 20-25 лет и 45-50 лет. Предметом исследования являлось 

сравнение  проведения свободного времени современной молодёжью и 

молодёжью рубежа 60-70х годов. Целью нашей работы было выявление 

сходства и различий в увлечениях, интересах, относящихся к 

рассматриваемой проблеме и возможностях для их реализации. Проведен 

социологический опрос среди двухсот уфимцев указанных возрастных 

категорий. Было задействовано по пятьдесят семей каждой возрастной 

группы. Опрошенные принадлежат к различным социальным слоям 

населения. 

В анкету были включены вопросы по следующим направлениям: 

1)      посещение молодёжью зрелищных мероприятий, таких, как кино, 

театры, концерты и другое; 

2)       проведение свободного времени на улице, что включает прогулки 

и встречи с друзьями, уличный спорт и прочее; 

3)      наиболее присущие каждому из рассматриваемых периодов 

увлечения и хобби, куда относятся разные виды коллекционирования, чтение 

книг, игры (например, шахматы, компьютерные игры) и так далее; 

4)      роль и место средств массовой информации в жизни молодёжи; 

5)      проведение каникул: в городе, отдых на даче, в деревне, в 

молодёжных лагерях, поездки заграницу. 

В результате социологического опроса были выявлены следующие 

закономерности: 
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1)      Количество свободного времени у современной молодёжи (в 

дальнейшем группа А) не сильно отличается от того, каким было его 

количество у молодёжи рубежа 60-70х годов (в дальнейшем группа Б). Хотя 

присутствует тенденция к его уменьшению, что, вероятно, связано с тем, что 

представители группы А занимаются на всевозможных курсах, 

подрабатывают. 

2)      Имеющееся свободное время респонденты из группы А проводят 

в основном дома, тогда как представители группы Б предпочитали проводить 

его на улице. Это может быть объяснено тем, что досуг дома можно 

проводить более разнообразно (телевизор с большим количеством программ, 

видео, компьютер и так далее). 

3)      Молодёжь по-прежнему занимается активным отдыхом на улице, 

хотя игры и увлечения изменились. На смену дворовому волейболу и 

футболу постепенно приходят ролики, скейтборд, сноуборд. 

4)      По-прежнему самым посещаемым зрелищным мероприятием 

является кино. Но количество посещения кинотеатров представителями 

группы А в два – три раза меньше, чем представителями группы Б.  

5)      Интересная тенденция прослеживается в вопросе о музыкальных 

пристрастиях представителей обеих групп. Несмотря на разнообразие 

музыкальных течений, которые предпочитает группа А, можно сделать 

вывод, что ни классическая, ни фольклорная музыка, ни эстрада в целом не 

привлекает современную молодёжь. Та же закономерность прослеживается в 

музыкальных предпочтениях группы Б. Причиной этого может являться то, 

что молодёжь любого поколения ищет своё, новое, пытаясь отвергнуть то, 

что «навязывает» старшее поколение. 

6)      Занятия спортом занимают достаточно большое место как в 

жизни молодёжи группы А, так и в жизни представителей группы Б. 

Популярные виды спорта изменились. 
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7)      Очень большие отличия выявлены в проведении каникул и лета. 

Респонденты группы Б каникулы проводили в основном в городе или в 

деревнях у бабушек. Почти все мечтали съездить на море. Современная 

молодёжь часто проводит время на дачах, на море и зарубежом.  

8)      Количество часов, проводимых за просмотром телевизионных 

программ в наше время намного больше, что связано с разнообразием и 

количеством телевизионных передач. Появились увлечения компьютером и 

интернетом. 

В результате всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 

различия в проведении досуга между двумя рассматриваемыми поколениями 

не так велики, как можно было предполагать. Хотя наметились определенные 

отличия, которые, вероятно, будут возрастать в связи с ускорением развития 

общества.  

 

Организация досуга детей и подростков в образовательном 

пространстве 

Нурушев Р.Р., студент 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

 

Досуг чаще всего определяют как развлечение. До сих пор в школе 

распространено представление о досуге как о чем-то "несерьезном", 

"второстепенном", "неважном" - в противоположность учению, 

общественной работе, труду.  

Если человек не знает, что ему делать в часы досуга, то тогда портятся у 

него голова, и сердце и нравственность. Эта мысль, высказанная 

К.Ушинским, в достаточной мере отражает проблему организации досуга 
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молодежи. Праздный человек невольно становиться социальной силой, 

способной разрушить любые общественные устои. 

В последнее десятилетие принят ряд важных документов в области 

культуры, образования, социальной и молодежной политики, в которых в той 

или иной мере затрагиваются проблемы досуга молодежи. Это такие 

документы, как Закон Российской Федерации "Об образовании" (1992 г.), 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2002 г.), 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., 

Федеральные целевые программы "Молодежь России" (2001-2005 гг.), "Дети 

России" (2003-2006 гг.) и другие, отражающие основные направления 

социокультурной, образовательной политики в области обеспечения условий 

воспитания детей и молодежи. Однако принятые документы, ставя вопрос о 

важности досуга, не рассматривают проблему его педагогической 

организации. 

Современная отечественная школа практически не включает феномен 

игры в учебный и внеучебный процессы, не готовит педагогов к 

профессиональному осмыслению игры, слабо использует богатейший 

потенциал игры в целях создания условий духовного комфорта жизни детей. 

В тоже время в современных социально-экономических условиях 

реализация потребности в культурном досуге ограничена всеобщей 

коммерциализацией этой сферы общественной жизни. Отсутствие средств 

лишает большинство молодых людей содержательного культурного досуга. 

В конечном итоге в источник времяпровождения и социальной 

информации превращается улица, определяя свои нормы поведения, 

формируя своеобразный "кодекс нравственности", диктуя свои условия 

общественного становления и выживания. И, как результат, - безудержный 

рост детской преступности и страстное желание детей разбогатеть, не 

прикладывая при этом ни физических, ни интеллектуальных усилий. Не 
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последнюю роль играют кино и телевидение, влияющие на выбор 

содержания и форм досуга.  

На сегодняшней день доминирующими видами досуговой деятельности 

70% детей, подростков и молодежи являются встречи с друзьями, 

прослушивание музыки, просмотр телепередач, видео. 

Посещают дискотеки, читают книги, занимаются спортом, играют или 

работают на компьютере - до 34%;  

Значительно меньше доля тех - до 15%, кто ходит в кино, выезжает на 

природу. 

Такое же количество - 15% (примерно 4 миллиона детей, подростков, 

молодежи) можно назвать социально-отчужденными: в состав неформальных 

групп они не входят, со сверстниками не общаются, "бродят, где попало". 

Эти подростки требуют особого внимания общества. 

Между тем досуг является благоприятной почвой для испытания детьми, 

подростками и юношеством фундаментальных человеческих потребностей. В 

процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное 

отношение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть посредством 

досуговой активности. Досуг в существенной степени ответственен в части 

формирования таких качеств как инициативность, уверенность в себе, 

сдержанность, мужественность, выносливость, настойчивость, искренность, 

честность и т.д. 

Досуг - это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 

подростков в контактах. 

Одна из задач детского досуга - это еще и помощь в выборе профессии. 

От первого периода детства до юношеского возраста все актуальней 

становится вопрос об избрании профессии.  От тривиального: "Кем быть" до 

мучительного поиска своего места в жизни в юношеские годы. 
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Большинство детей находят ответ на этот вопрос в сфере досуга. Дети 

читают книги, смотрят кинофильмы, спектакли и телепередачи, где 

открывают для себя мир профессий. А, наметив для себя профессиональный 

путь, преимущественно на досуге, приобретают знания и развивают свои 

способности, навыки специфические для того или иного вида деятельности. 

Таким образом, детский досуг предполагает осуществление 

профориентационной функции. 

Игра лишь один из видов досуговой деятельности, вернее - одна из ее 

форм. Игра - сердцевина досуга. Как самостоятельный  вид деятельности, он 

предстает в игре ребенка.  Роль детской игры неоценима. Для ребенка игра - 

это средство психологической подготовки к будущим реальным жизненным 

ситуациям. 

В программу воспитательной работы класса абсолютно правомерно 

включать все виды и "жанры" игр: спортивные и подвижные, дидактические 

и познавательные (предметные), строительные и трудовые, музыкальные и 

хороводные, игры-упражнения психологического характера, игры-тренинги, 

игры-развлечения, ролевые, сюжетные и деловые игры. 

В своей практике мы апробируем все функции социального педагога, 

такие как охранно-защитная, диагностическая, коррекционно-

реабилитационная, профилактическая, работа с семьей. В обязанности 

социального педагога входит и организация досуга детей, включение их в 

социально-полезную деятельность. Практика показала, что особое внимание 

следует уделять игре, как одному из самых гуманистических методов 

воздействия на личность ребенка. Ведь именно игра занимает центральное 

место в его жизни, где он чувствует себя в безопасности, комфортно, 

ощущает психологический простор и свободу. И здесь важна роль педагога, 

который организует игровое пространство, игровую ситуацию, владеет 

умением пригласить в игру столько участников, сколько необходимо, 

объяснить сам процесс игры.  
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Любая игра содержит в себе элементы коррекции, реабилитации, 

профилактики. Одновременно с доступностью и простотой она должна нести 

в себе определенные задачи. Как правило, игры всегда предполагают 

коллективное участие, а в ходе активного общения детей между собой любой 

ребенок становится более раскрепощенным, общительным, а значит, 

повышается его настроение и жизненный тонус.  

В школьной практике следует уделять внимание народным играм, 

которые выполняют задачи национального и интернационального 

воспитания, формируют чувство патриотизма. Они выступают не только как 

фактор физического развития, но и как средство духовного формирования 

личности.  Поэтому нашими студентами не первый год практикуется 

проведение таких народных праздников, как «Праздник гусиного пера», 

«Кукушкин чай», «Воронья каша».  Дети не только знакомятся с традициями 

и этикой других народов, но и учатся взаимопониманию в  

многонациональном школьном коллективе.  

Таким образом, досуг может стать могучим стимулом для развития 

личности. В этом заключены его прогрессивные возможности. Особая 

ценность досуга заключается в том, что он может помочь ребенку, 

подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем есть.  
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Оздоровительная ходьба и бег как формы организации досуга 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

Рогозин Е.Н., студент 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

 

Если целесообразность использования медленного бега здоровыми 

людьми (как средства профилактики заболеваний и повышения 

функциональных возможностей) ни у кого не вызывает сомнений, то 

применение его больными вызывает жаркие споры. Однако последние 

данные зарубежных и отечественных авторов свидетельствуют о 

возможности занятий оздоровительной ходьбой и бегом при различной 

патологии - за исключением случаев, приведенных в списке абсолютных 

противопоказаний  (Ш. Ш. Арасланов, 1985; Е. Г. Мильнер, 1985; В. М. 

Волков, Е. Г. Мильнер, 1987, и др.). Вопрос о допуске к занятиям в этом 

случае должен решаться строго индивидуально в зависимости от формы и 

характера течения заболевания. В связи с этим при наличии одного и того же 

диагноза (например, ишемической болезни сердца) в одних случаях бег 

может быть рекомендован, а в других - категорически запрещен. Допуск к 

занятиям может дать только лечащий врач, хорошо знакомый с 

особенностями заболевания своего пациента. Характер тренировочных 

нагрузок и уровень физического состояния уточняется специалистом по 

спортивной медицине во врачебно-физкультурном диспансере, где 

выполняется функциональная проба (велоэргометрический тест) с записью 

ЭКГ. Только после специализированного обследования можно начинать 

оздоровительную тренировку под наблюдением опытного методиста - любая 

самодеятельность в данном случае недопустима.  
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При таких условиях тренировка на выносливость (ходьба и бег) в ряде 

случаев может быть весьма эффективна при некоторых сердечно-сосудистых 

заболеваниях, так как обладает выраженным положительным влиянием на 

аппарат кровообращения. Прежде всего это относится к больным 

гипертонической болезнью 1-11 стадии и нейроциркуляторной дистонией.  

Бег является эффективным средством нормализации повышенного 

артериального давления - в результате расширения кровеносных сосудов в 

работающих мышечных группах и снижения общего периферического 

сопротивления (ОПС). Так, у здоровых нетренированных мужчин после 

выполнения 14-недельной тренировочной программы (бег 3 раза в неделю по 

30 мин) наблюдалось снижение давления в среднем со 132/86 до 124/81 мм 

(Реппу, 1981). В. П. Мишенко (1988) наблюдал снижение систолического 

давления со 147 до 130 мм рт. ст. через год после начала занятий 

оздоровительным бегом; причем снижение артериального давления 

начиналось лишь через 5-6 месяцев после начала занятий. По данным автора, 

опытные бегуны с многолетним стажем занятий в возрасте старше 40 лет 

имеют артериальное давление в пределах 120/70 - 130/85 мм рт. ст.; с 

возрастом эти показатели не увеличиваются.  

Снижение артериального давления под влиянием дозированной 

тренировки на выносливость у здоровых людей послужило предпосылкой 

для ее использования при артериальной гипертонии. По данным обзора 

зарубежной литературы, сделанного Л. А. Ланиберг (1988), занятия 

оздоровительной ходьбой и бегом с интенсивностью 60-75 %. МПК 

приводили к снижению систолического давления (у больных 

гипертонической болезнью I-II стадии) в среднем на 10 мм рт. ст., а 

диастолического - на 7-8 мм рт. ст. В ряде работ подчеркивается, что 

снижение АД сочеталось с ростом МПК. Так, увеличение аэробных 

возможностей в результате тренировки на выносливость у больных 

артериальной гипертонией на 32 % привело к снижению систолического 
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давления на 16 мм рт. ст. и диастолического - на 11 мм рт. ст. (Намол, 1970). 

При увеличении МПК на 67 % давление снизилось: систолическое - на 28 мм 

рт. ст. и диастолическое - на 16 мм рт. ст. (Копан, 1981).  

Снижение артериального давления и увеличение функциональных 

показателей у гипертоников отмечено даже после 4-недельной тренировки в 

ходьбе и беге в условиях кардиологического санатория (Е. И. Чазов, 1972). 

Для стойкой нормализации очень важен эффект длительного удержания 

пониженного артериального давления - в течение нескольких часов после 

окончания тренировки. Так, у больных со стабильной гипертонией 

(диастолическое давление 91-110 мм) после бега на тредбане в течение 30-50 

мин (интенсивность 70 % МПК) пониженное артериального давление 

сохранялось в течение 4-10 ч. При этом степень гипотензивного эффекта у 

гипертоников была выше, чем у здоровых, и возрастала при повторных 

нагрузках. Ученые из Копенгагенского университета наблюдали 10 женщин 

со стойкой гипертонией. После 20 мин работы на велоэргометре (ЧСС 130 

уд/мин) у них отмечено снижение среднего давления со 103 до 95 мм, ОПС - 

с 1,13 до 0,91 ед. сопротивления. Пониженный уровень давления 

удерживался в течение более 4 ч после тренировки. Вот почему, по мнению 

некоторых авторов, для быстрого достижения гипотензивного эффекта 

целесообразно проводить две такие тренировки в день.  
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Школа, домашние задания, компьютер – таковы запрограммированные 

действия большинства современных школьников. Обидно, что «лучшие 

годы» проходят так серо и монотонно, что разнообразие проявляется только 

на страницах интернета или в многочисленности каналов. Хочется помимо 

удовольствия получать и пользу, дополнительные знания. 

Но что же делать молодёжи, которая не знает чем заняться в свободное 

время. Современная молодёжь, будь-то молодежь Уфы или любого другого 

города, в последние годы предоставлена сама себе. Таковы реалии нашей 

жизни, в которой трудности молодежи сливаются с общими проблемами 

каждого человека и проблемами государства в целом. Конечно же, 

современному поколению во внеурочное время нужно чем – либо заняться, 

развлечься. Но чем?! И когда подростки не могут найти ответ на этот вопрос, 

у них появляются увлечения, и очень часто не соответствующие нормам 

общества. 

Досуг - это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 

подростков в контактах. Такие формы досуга как самодеятельное 

объединение по интересам, массовые праздники - благоприятная сфера для 

осознания себя, своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с 

другими людьми. 

Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть досуга в 

современном обществе занята разными видами отдыха, хотя понятие "досуг" 
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включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение образования, 

общественная работа на добровольных началах. 

Досуг  для  подростков – это сфера, в которой, выступая в новых ролях, 

отличных от семейных и школьных, они особенно остро и полнокровно 

раскрывают свои естественные потребности в свободе и независимости, 

активной деятельности и самовыражении. Сущностью детско-юношеского 

досуга является творческое поведение (взаимодействие с окружающей 

средой)  детей, подростков и юношества в свободное для выбора рода 

занятий и степени активности пространственно-временной среде, 

детерминированный внутренне (потребностями, мотивами, установками, 

выбором форм и способов поведения) и внешне (факторами, порождающими 

поведение) 

В республике Башкорстан поддержка клубов и центров по месту 

жительства осуществляется на уровне субъекта Федерации. В 1996 году был 

принят Закон республики от 31.10.1996 № 53-З "О поддержке деятельности 

детских, подростковых, молодежных клубов и центров" (ред. от 30.05.2007 

№ 425-з). Закон распространяется на все клубы и центры независимо от 

ведомственной подчиненности, организационно-правовой формы и 

источников финансирования, за исключением коммерческих клубов и 

центров, а также клубов и центров, учреждаемых религиозными 

организациями и создаваемых политическими партиями. 

В настоящее время в сфере молодежной политики города Уфы 

организацией досуга подростков и молодежи по месту жительства в составе 7 

муниципальных учреждений – объединений детских, подростковых, 

молодежных клубов и центров, действует 75 подростковых клубов. Кроме 

того, действуют МУ "Молодежный центр "Молодое творчество", МУ 

Молодежный центр "Тамыр". 

Каждое объединение детско-подростковых клубов работает по 

нескольким основным воспитательно-образовательным программам, в 
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которые входят все программы кружков. Ежегодно ОДПК реализуется около 

трехсот программ. 

За 2013 год всеми видами деятельности данных учреждений охвачено 

около 120 000 человек – 33,4 % от общего количества населения г. Уфы в 

возрасте  от 7 до 30 лет. 
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в подростково-молодежной среде 
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Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

В последнее десятилетие для России употребление 

несовершеннолетними и молодежью алкоголя, наркотических и токсических 

веществ, превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 

здоровью и популяции населения, экономике страны, социальной сфере и 

правопорядку. Население России неуклонно сокращается. На 40% чаще, чем 

раньше, стала умирать молодежь 15-19 лет. Каждый третий ребенок имеет 

отклонения в состоянии здоровья. За последние 5 лет общая заболеваемость 

детей до 14 лет возросла почти на 10%, подростков – на 15%. 

В развивающемся демографическом кризисе прежде всего лежат 

социально-экономические, экологические и этнокультурные процессы, 

которые в значительной мере усугубляются социально опасными 

заболеваниями и распространением “вредных привычек”. 

Одной из серьезнейших проблем является наркомания. Темпы роста 

наркомании таковы, что Россия может стать одной из наркозависимых 

держав. Социологические исследования свидетельствуют, что почти 4 млн. 

человек пробовали наркотики, причем 76% - это молодежь до 30 лет.  

Происходит неуклонное “омоложение” наркомании. В России средний 

возраст начала употребления алкоголя среди мальчиков снизился до 12,5 лет, 

а среди девочек до 12,9 лет; возраст приобщения к токсико-наркотическим 

веществам снизился соответственно до 14,2 лет среди мальчиков и 14,6 лет 
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среди девочек.  

Дифференцированный анализ отечественной и мировой наркотической 

ситуации позволяет выделить ряд основных факторов, определяющих 

негативную динамику проблемы. Условно выделяются социально-

экономические, социально-идеологические, военно-политические, 

этнополитические, природные и биомедицинские факторы, а по масштабу их 

действия на глобальные, геополитические, региональные, присущие 

отдельным слоям общества, микрогруппам населения, семьям, личностям. 

Следует также отметить, что в геополитическом плане наша страна 

оказалась на путях мировых потоков наркотиков, а также пограничной 

страной по отношению к тем странам и регионам, в которых наркобизнес 

стал одним из основных средств получения денег на оружие, ведение войн, 

осуществлению террористических актов. Увеличилось число 

среднеазиатских и кавказских группировок, оседающих на территории 

страны под видом мигрантов из “горячих” точек, торговцев 

сельскохозяйственной продукцией, сезонных строительных бригад и т.д. 

Фактически происходит включение России в сферу действия мирового 

наркобизнеса, ей отводится роль крупного рынка сбыта, транзита мировых 

потоков наркотиков (наркотраффиков) и производителя. В нашей стране 

наркотики, несомненно, становятся составляющей частью молодежной 

субкультуры. 

Совершенно очевидно, что без жестких мер противодействия 

незаконному обороту наркотиков и силового противостояния 

наркогруппировкам, добиться реального повышения эффективности 

антинаркотической профилактической работы только за счет усилий 

учителей, врачей, психологов, социальных работников не представляется 

возможным. 

Одной из важных причин наркотизации является снижение у 

большинства детей и подростков превентивной психологической защиты и 

низкий ценностный барьер, препятствующие приобщению к психоактивным 
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веществам. Несовершеннолетний, начинающий принимать наркотики, 

находится в своеобразной социально-психологической ситуации – с одной 

стороны, мощный прессинг рекламных предложений нового стиля жизни, 

связанного с наркотизацией, новых ощущений в сочетании с 

доминирующими у подростка мотивами любопытства и подражания, с 

другой – безучастность и некомпетентность сверстников, педагогов, 

родителей. 

Разрыв поколений и идеологий, мировоззрений, произошедший в 

результате разрушения длительно существовавшей тоталитарной системы, 

привел к деформации семей и морально-этических принципов 

подрастающего поколения. Опыт предков перестал быть примером для 

подражания. Исчезли массовые молодежные организации, игравшие 

огромную роль в системе позитивного воспитания и формировании духовной 

культуры, выработки ценностных ориентиров, волевых качеств, утверждение 

моральных поведенческих норм, законопослушания. Произошла 

дезактуализация общепринятых норм поведения.  

Таким образом, состояние физического и психического здоровья 

современного поколения детей и молодежи, которое постепенно будет 

вступать в трудоспособный и репродуктивный период своей жизни вызывает 

тревогу и требует активных действий всех структур законодательной и 

исполнительной властей.  

Следовательно, эпидемия наркомании в стране обусловлена не только 

совокупностью многих патогенных личностных, социальных, 

геополитических и других факторов, но и их взаимодействием и 

взаимопроникновением. Такое понимание этого сложного 

биопсихосоциального явления диктует выбор определенных стратегий и 

предпочтительных подходов в поисках путей решения проблемы наркомании 

с использованием потенциала заинтересованных государственных 

институтов и общественности.  
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Деятельность молодежных общественных объединений в 
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сервиса», г. Уфа, Россия 

Актуальность оказания социально-психологической помощи молодежи 

и проведения профилактических мероприятий обуславливается, в первую 

очередь, статистикой употребления психоактивных веществ среди молодежи. 

По данным Росстата уже более чем на протяжении пяти лет растет 

численность осужденных молодых людей, осуществляющих незаконные 

действия и нарушение правил обращения с наркотическими веществами и 

психотропными средствами. Кроме того, существуют данные о достаточно 

высоком уровне заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет и подростков в 

возрасте 15-17 лет наркоманией. В данном случае необходимо учитывать 

неполноту статистической информации – далеко не все дети, подростки и 

молодежь регистрируются медицинскими и правоохранительными 

службами, как лица, употребляющие психоактивные вещества. 

Причины роста числа молодых людей, практикующих употребление 

ПАВ, весьма разнообразны, к ним, очевидно, относятся психологические, 

социальные и экономические факторы. 

Доступность. Основной причиной роста употребления психоактивных 

веществ является их доступность. Не стоит скрывать, что дети, подростки и 

молодежь без существенных барьеров сегодня могут получить доступ к 

употреблению легких «клубных» наркотиков [6]. 

Мода. Последствием доступности легких наркотиков стала мода к их 

употреблению. Среди молодежи нередко встречается ошибочное мнение [7], 

что: а) «легкие наркотики не вызывают привыкания и безвредны для 

здоровья», б) «не существует связи между употреблением легких наркотиков 
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и дальнейшим переходом на их тяжелые виды». 

Любопытство. Среди социологических исследований по выявлению 

причин употребления ПАВ в образовательной среде зачастую можно 

встретить мнение о том, что основанием к подобной девиантной практике 

служит любопытство [3]. 

Досуг. Многие молодые люди проводят свой досуг дома, в кафе, 

ночном клубе и других местах, где отсутствует здоровая социализация и 

высока вероятность употребления ПАВ.  

Социальная одобряемость. Среди некоторых групп молодежи 

употребление ПАВ не является осуждаемым поведением, не редко подобная 

практика дает им определенный статус. 

Неумение решать свои проблемы. 

Утверждение о том, что молодые люди не всегда знают, как решить 

свои проблемы, вряд ли вызовет у кого-то сомнения. Распространенное в 

обществе желание решить все проблемы быстро и без особых усилий может 

привести к употреблению психоактивных веществ. 

Профилактические меры зарекомендовали себя как самые 

эффективные в противодействии асоциальным явлениям. И здесь большая 

роль отводится деятельности молодежных общественных объединений.  

В Башкортостане за последнее десятилетие выстроена достаточно  

эффективная система работы с молодежью включающая духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое воспитание обучающихся,  а 

также комплекс мер по  предупреждению распространения ПАВ и 

асоциальных явлений на базе средних, профессиональных и высших учебных  

заведений. Важно создание единого образовательного пространства «семья-

школа-вуз», главной задачей которого станет информационное 

противодействие асоциальным явлениям в процессе воспитания молодежи. 

Одним из первых начал проводить целенаправленную работу по 

профилактике употребления психоактивных веществ в подростково-

молодежной среде Союз демократической молодежи Башкортостана, 
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реализовав в 2000 – 2001 годах программу «Спасибо, нет!», направленную на 

формирование навыка сознательного отказа от наркотиков. Студентами – 

членами организации - проведена серия интерактивных семинаров на 

заданную тему.  

В УГУЭС в течение нескольких лет реализуется  комплексная 

программа профилактики асоциальных явлений среди молодежи, 

рассчитанная на долгую перспективу и нацеленная на реанимацию 

утраченных духовно-нравственных ценностей, в центре которой должен 

находится человек с его разумными потребностями, здоровым образом 

жизни, гуманными наклонностями и интересами, чувствами высокой 

ответственности перед собой и другими людьми. Программа  системно 

базируется на  

- духовно-нравственном воспитании; 

- формировании толерантного сознания, профилактики  проявлений 

экстремизма и ксенофобии; 

- гражданско-патриотическом воспитании; 

-пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления 

ПАВ. 

Комплекс мероприятий по профилактике наркомании и сохранения 

здоровья молодежи включает научно-методическую и информационно-

организационную работу, общественно-воспитательная деятельность. Для 

более полного осмысления поставленной проблемы, представляется 

необходимым освещение некоторых аспектов вышеуказанной программы. 

В УГУЭС большое внимание уделяется  проведению республиканских 

научно-практических конференций,  региональных семинаров, круглых 

столов участниками которых являются руководители образовательных 

учреждений, педагоги-психологи, классные руководители, учителя, 

преподаватели, студенты старших курсов.  

Ежемесячно проводится семинар кураторов, неотъемлемым звеном 

которого является учебно-методическое сопровождение, включающее 
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консультирование преподавателями Центра практической психологии, 

обновление мультимедийной информационной базы.   

Новой формой работы преподавателей стало проведение в 2012- 2013 

учебном году открытых дискуссионных площадок для преподавателей, 

включающих теоретико-методологическое освещение направлений работы с 

молодежью, а также постановку и анализ проблемных вопросов и ситуаций. 

В работе преподавателей значимым  является  подготовка и публикация 

рекомендаций по профилактике употребления ПАВ и асоциального 

поведения в молодежной среде, осуществление регулярного мониторинга 

студентов «группы риска»,  активное участие в практических семинарах  

по проблемам профилактики асоциального поведения с привлечением 

работников УВД, ФСБ, МЧС города. 

Психологическая поддержка молодежи, помощь в создании 

психологического настроя молодежи на сессию реализуется путем 

проведения  тематических кураторских часов: «Учимся снимать усталость 

(уроки саморегуляции); «Способы решения конфликтов с родителями 

(ближайшим окружением)», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом», «Не сломай свою судьбу! (о вреде наркомании)» и пр. 

Реализация комплекса мероприятий  должно осуществляться лишь в 

тесном взаимодействии молодежи с  преподавателями, кураторами,  

родителями, структурными подразделениями учебного заведения.  

Важным мероприятием в социально-психологической поддержке 

молодежи, профилактике ПАВ и асоциальных явлений может служить 

разработка программы молодежного добровольческого движения 

пропагандистов здорового образа жизни.  

Цели программы: 

1. Организовать молодежное движение добровольцев с осознанным 

отношением к здоровью и здоровому образу жизни. 

2. Формировать систему здорового образа жизни в молодежной среде 

силами молодежи: 
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- повысить мотивацию подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни; 

- вести профилактику употребления психоактивных веществ и 

асоциальных проявлений в молодежной среде. 

Задачи программы: 

- профилактика употребления психоактивных веществ и асоциальных 

проявлений среди молодежи; 

- снижение уровня социальных девиаций в молодежной среде; 

- повышение творческой активности молодых людей; 

- самореализация и социализация личности; 

- формирование социально-активной гражданской позиции подростков 

и молодежи; 

- оказание целенаправленной комплексной социально-психологической 

помощи молодежи; 

-повышение уровня психологических знаний молодых людей в 

вопросах решения кризисных ситуаций. 

Реализация данной программы позволит улучшить социальную 

ситуацию  в молодежной среде: 

- по уровню заболеваемости общими и социально обусловленными 

заболеваниями; 

- по показателям алкоголизации и наркотизации; 

- по демографическим показателям; 

- позволит уменьшить асоциальные проявления молодежи.  

Профилактика употребления ПАВ вне зависимости от того, кто ее 

проводит, основана, в первую очередь, на информировании.  

Прогнозируемым результатом программы является здоровый 

психически, нравственно, способный к социально значимому творчеству, 

социально полезной активности, владеющий системой знаний в области 

профилактики любых проявлений асоциальных явлений, дискриминации на  

национальной, религиозной и политической почве, выпускник вуза, будущий 
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профессионал.  
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Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 

значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь.   

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, 

обоснованных наукой норм здорового образа жизни. Одни становятся 
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жертвами малоподвижности (гиподинамии), вызывающей преждевременное 

старение, другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 

развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых - сахарного диабета, 

третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых 

забот, вечно беспокойны, нервны, страдают бессонницей, что в конечном 

итоге, приводит к многочисленным заболеваниям внутренних органов. 

Некоторые люди, поддаваясь пагубной привычке к курению и алкоголю, 

активно укорачивают свою жизнь.   

Недостаток движения, недостаток физической работы, физических 

упражнений - характерная черта нашего времени, болезнь века, как говорят 

многие. И действительно, механизация труда, развитие транспорта, рост 

материального благосостояния во всех жизненных сферах привели к тому, 

что большая часть населения страны с высоким уровнем культуры не 

получает должной дозы движений ни в количественном ни в качественном 

отношении.   

Термин «здоровье» неоднозначен. С давних времен принято толковать 

его как отсутствие болезни. Подобное определение бывало еще до начала 12-

го столетия, когда жизнь была коротка и не заболеть считалось удачей. Но в 

наше время люди стремятся к более высокому уровню благополучия, нежели 

просто отсутствие болезни, и это определение следует признать устаревшим.  

Новое определение здоровья впервые было сформулировано Всемирной 

организацией здравоохранения в 1940г. К этому времени благодаря 

появлению вакцин, антибиотиков и улучшению санитарной обстановки 

угроза многих заболеваний в мире снизилась. Было признано, что здоровье - 

это не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и 

социального благополучия.  

С тех пор определение здоровья претерпело дальнейшее развитие. 

Сегодня мы вкладываем в это слово гораздо более широкий смысл и считаем, 

что понятие «здоровье» должно включать такие формы поведения, которые 

позволяют улучшить нашу жизнь и делать ее более благополучной, достигать 
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высокой степени самореализации.   

Благополучие - это удовольствие от длинных, наполненных событиями 

дней. Оно дает нам физическую силу и умственную энергию, позволяет 

справляться со всеми проблемами. При этом остается еще достаточный запас 

бодрости для вечерних развлечений. Это достижимая цель. В последние годы 

миллионы людей всех возрастов отказываются от вредных привычек и 

наслаждаются жизнью больше, чем когда - либо.  

Благополучие человека зависит от множества факторов, среди которых 

- социальные, физические, интеллектуальные, эмоциональные и духовные.  

Психическое здоровье - главный фактор, определяющий качество нашей 

жизни. От него в значительной степени зависят: личное счастье человека, его 

профессиональные успехи, взаимоотношения с другими людьми и все 

аспекты физического здоровья.  Термины «психический» и 

«эмоциональный» - из этих двух слов первое имеет более общий смысл, 

означает все, что связано с психикой и охватывает все интеллектуальные и 

эмоциональные реакции индивида. Мысли, память, эмоции, сновидения, 

восприятие и верования - все эти понятия находятся под кровлей 

«психического здоровья». Уровень психического здоровья варьирует в очень 

широком диапазоне - от серьезных нарушений психики до высокого 

эмоционального благополучия. Личность большинства из нас имеет сильные 

и слабые стороны, а степень эмоционального благополучия меняется день 

ото дня. Вот некоторые признаки: положительная самооценка и уважение к 

себе, психосоциальное развитие, соответствующее возрасту, эффективные 

способы удовлетворения потребностей, умение переживать неудачи, умение 

приспосабливаться, разумная степень независимости, чувство «хозяина» 

жизни, умение эффективно справляться со стрессом, забота о других, 

отношения с остальными людьми, способность любить, способность 

работать.   

Люди не рождаются эмоционально благополучными. Они идут к этому 

состоянию, преодолевая жизненные трудности. Необходимые условия 
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эмоционального благополучия - хорошо развитое чувство индивидуальности, 

умение общаться, создавать близкие отношения и проявлять активность.   

Агрессивное поведение разрушает наши взаимоотношения с 

окружающими. В жизни всегда успех порождает успех. Обретение 

активности - постепенный процесс. Начните с небольшого, затем, когда вы 

увидите, как хорошо все получается, переходите к решению более сложных 

задач.  Эмоции реальны, имеют большое значение и составляют важную 

часть человеческой личности. Поскольку каждая эмоция влияет на функции 

организма, эмоциональное благополучие имеет прямое отношение к 

физическому здоровью.  Для достижения высокого уровня эмоционального 

благополучия необходимы: хорошо развитое чувство индивидуальности, 

умение общаться, способность сближаться с другими людьми и активность.  

Физические упражнения помогают людям сохранить молодость, 

отсрочить старость, улучшить свой внешний вид, избавиться от лишнего 

веса, повысить жизненный тонус и улучшить самочувствие. Хорошая 

физическая форма (тренированность) – способность человека бодро и 

энергично справляться с повседневными делами, не испытывая при этом 

чрезмерной усталости и сохраняя достаточно сил для приятного проведения 

досуга. Физические упражнения – мышечная активность, способствующая 

поддержанию физической формы. Физические упражнения вызывают у 

человека многообразные благотворные физиологические и психологические 

эффекты. Ежедневная утренняя гимнастика - обязательный минимум 

физической тренировки. Она должна стать для всех такой же привычкой, как 

умывание по утрам. Таким образом, ежедневное пребывание на свежем 

воздухе в течение 1-1,5 часа является одним из важных компонентов 

здорового образа жизни. При работе в закрытом помещении особенно важна 

прогулка в вечернее время, перед сном.  

Люди прибегают к психоактивным препаратам в надежде 

удовлетворить определенные потребности. Химические средства неспособны 

оправдывать возлагаемые на них надежды длительное время. 
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Злоупотребление такими веществами в большинстве случаев сопровождается 

эффектом отдачи, который прямо противоположен действию препарата. Это 

часто побуждает принять еще большую дозу для возобновления приятных 

ощущений. При часто повторяющемся употреблении средства обычно 

развивается толерантность, и все труднее и труднее становиться достигать 

желаемых эффектов. Кроме того, может формироваться зависимость от 

вещества, сильно затрудняющая прекращение его приема. Психоактивные 

средства вызывают ложные надежды, злоупотребляющего ими всегда ждет 

зависимость и разочарование. Необходимо справляться с жизненными 

трудностями собственными силами.   

Достижения науки и техники все больше отодвигают на второй план 

физический труд, отдавая предпочтение умственной работе с ее сложными 

психоэмоциональными нагрузками. Мозг, сердце, сосуды человека 

вынуждены работать с несравненно большим напряжением, чем его 

мышечная система, составляющая около 40% всего тела. Нарушенный 

нормальный физиологический баланс жизнедеятельности организма 

человека порождает все новые недуги, ограничивающие его 

жизнедеятельность. Люди не хотят болеть и преждевременно стареть, они 

ищут наиболее эффективные средства сохранения высокой 

работоспособности. В этих многовековых и разносторонних поисках 

человечество пережило немало увлечений модными лекарствами, новейшими 

теориями оздоровления и омолаживания, однако авторитет физических 

упражнений от этого не только не поколебался, но неизменно возрос. И все 

потому, что влияние движений распространяется как на отдельную систему 

или функцию, так и на весь организм человека в целом. Физические 

упражнения приводят в действие естественные резервные силы человека. 

Ничто не в состоянии возместить нашей нервной системе то, чем одаривают 

ее активная работа мышц, оптимальные физические нагрузки. Занятия в 

спортивном зале, бассейне, на стадионе, спортивных площадках, катке, 

лесных дорожках закладывают основу высокой работоспособности, 
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возможность к длительному напряжению наиболее сложных функций 

нервной системы. Физическая культура, правильно организованные 

тренировочные занятия – это надежное плечо, на которое можно и нужно 

опираться в любом возрасте. Физическая культура является мощным 

аккумулятором жизненных сил, она приносит бодрость и жизнерадостность, 

гордость за свои двигательные умения и возможности. 
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по существу создает реальную угрозу национальной безопасности страны. 

Большое число осложнений беременности и родов, абортов, высокие 

материнская смертность, гинекологическая заболеваемость, быстрый рост 

числа инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ-инфекцию, 

приводящую к СПИДу, - все это признаки сложившегося неблагополучия. В 

последнее десятилетие катастрофически уменьшается доля здоровых детей. 

Их число в настоящее время едва достигает 4-6%, а количество больных 

растет с раннего возраста. 

Какие же факторы способствуют нездоровью наших детей? Их много. 

В первую очередь хотелось бы назвать увеличение стрессовой нагрузки, 

тяжелую экологическую ситуацию, обострение жизненных проблем, 

пассивную позицию семьи и детей по отношению к собственному здоровью. 

Большинство граждан России, особенно молодежь, еще не осознает, что 

здоровье надо беречь, что сохранение и укрепление здоровья человека во 

многом зависят от уровня его общей культуры и санитарной грамотности, 

выполнения им соответствующих гигиенических и профилактических 

правил, образа его жизни и поведения в широком смысле. А ведь именно 

молодежь - это будущие родители. 

На протяжении 90-х гг. наблюдалось ухудшение здоровья беременных. 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, сегодня 

около 70% беременных женщин имеют различные патологические 

состояния: анемию, поздний токсикоз, болезни почек, сердечно-сосудистой 

системы и др. Доля нормальных родов составляет только около 30%, а в 

некоторых регионах России, в том числе в нашей республике, не достигает 

20%. Несмотря на резкое падение рождаемости, показатели материнской 

смертности в РФ почти в 4,5 раза выше, чем в странах Западной Европы, а 

показатель младенческой смертности выше в 2 раза. 

Низкий уровень репродуктивного здоровья в значительной мере 

обусловлен сохраняющимся большим количеством абортов, которые до сих 

пор остаются одним из основных методов регулирования рождаемости в 
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России. Из десяти беременностей более шести прерываются абортом. Свыше 

половины абортов производятся женщинам в возрасте от 20 до 30 лет, и еще 

около 20% - в возрасте 30-40 лет, т. е. в наиболее активных репродуктивных 

возрастах. Особую тревогу вызывает высокое число абортов у девушек-

подростков. Ежегодно в Республике Башкортостан выполняется около 5000 

абортов девушкам моложе 18 лет, что зачастую ведет к бесплодию. Одной из 

причин подобной ситуации является отсутствие у девушек надежной и 

достоверной информации об анатомии, физиологии и личной гигиене в 

период полового созревания, низкий уровень сексуальной культуры, 

отсутствие знаний о «защищенном сексе». 

Исследования Российской ассоциации «Планирование семьи» 

показывают, что доля использующих презервативы составляет всего 6-7%. 

Вследствие этого в последние годы в России сложилась катастрофическая 

ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем. Фактически сегодня 

можно говорить об эпидемии этих болезней. Заболеваемость сифилисом в 

России почти в 300 раз превышает усредненный показатель стран Западной 

Европы. Эпидемия сифилиса особенно сильно затронула молодежь. Среди 

всех новых случаев сифилиса около 15% регистрируются у подростков до 19 

лет и около половины - у молодых людей 20-29 лет, т. е. в самом 

репродуктивном возрасте. В реальности цифры, характеризующие 

заболеваемость сифилисом, существенно выше, так как часть новых случаев 

по разным причинам остается вне статистической регистрации (по мнению 

специалистов, не учитываются статистикой около 30% заболеваний). 

Сегодня сифилис, передаваемый половым путем, выявляется даже среди 

детей в возрасте до 14 лет. Учащаются случаи врожденного сифилиса у 

новорожденных. Катастрофический рост числа инфекций, передаваемых 

половым путем, и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи в сочетании 

с образом жизни, действующим на неокрепший организм особенно 

губительно (употребление алкоголя, курение, приобщение к нар- 

котикам), представляет серьезную угрозу их здоровью, в том числе 
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репродуктивному. Особую тревогу вызывает здоровье девушек-подростков. 

Инфекциями, передаваемыми половым путем, они болеют значительно чаще, 

чем юноши. Эти заболевания в сочетании с большим числом абортов и 

пагубным для организма образом жизни разрушают репродуктивное 

здоровье будущих матерей и понижают шансы на то, что они смогут дать 

жизнь здоровому потомству. 

Еще одним свидетельством неблагополучия в области репродуктивного 

здоровья является высокая распространенность в России бесплодия. По 

данным исследований, до 20% супружеских пар не могут иметь детей, около 

половины из них - по причине мужского бесплодия. Но это лишь те, что 

обратились в медицинские учреждения. Среди причин как мужского, так и 

женского бесплодия ведущее место занимают инфекции, передаваемые 

половым путем, так что наблюдающийся в России подъем этих болезней в 

последние годы уже в ближайшее время может привести к дальнейшему 

увеличению числа молодых женщин и мужчин, которые не смогут иметь 

детей. Бесплодие - источник многих личных трагедий, причина распада 

многих браков, но, кроме того, это еще и демографическая проблема, так как 

вынужденная бездетность большого числа мужчин и женщин служит 

источником дополнительных демографических потерь, что в условиях 

низкой рождаемости ускоряет сокращение численности новых поколений 

россиян. 

Отмечающееся в последние годы в России омоложение возраста начала 

сексуальной жизни и более позднее вступление молодежи в брак привели к 

увеличению периода, когда молодые люди ведут добрачную половую жизнь 

без намерения рождения детей. В этих условиях чрезвычайно важной задачей 

является сохранение репродуктивного здоровья молодежи до вступления в 

брак, а также здоровья тех, кто. вступив в брак, сознательно откладывает 

деторождение, что позволит им впоследствии иметь здоровых желанных 

детей. Этого можно достичь, только если сегодня им будет оказана 

адекватная помощь по предупреждению нежелательных беременностей, 
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профилактике абортов, защите от инфекций, передаваемых половым путем, и 

ВИЧ/СПИДа. 

Со страниц газет, через телевидение и радио сегодня на молодежь 

изливается никем не контролируемый мощный поток насилия и жестокости, 

некорректной с этической точки зрения информации сексуального характера. 

Порнопродукция (видеокассеты, журналы) стали доступны для всех 

желающих, в том числе для детей и подростков. Все это способствовало 

существенному росту сексуально ориентированных преступлений, 

подростковой и детской проституции, употребления молодежью наркотиков 

и алкоголя. 

Одним из ответов на явное неблагополучие в области репродуктивного 

здоровья населения стало принятие в 1994 г. в России Федеральной 

программы «Планирование семьи», направленной на комплексное реше- 

ние проблемы. В развитие этой программы в ряде регионов были 

приняты и реализованы региональные программы планирования семьи и 

охраны репродуктивного здоровья. Их выполнение способствовало 

существенному снижению числа абортов и уровня материнской смертности 

по причине аборта в регионах, а в итоге и в целом по России. Однако в 1998 

г. эта программа была исключена из бюджета как самостоятельная и 

объединена с программой «безопасное материнство». Последствием такого 

решения является ухудшение ситуации с обеспечением населения, в 

особенности социально незащищенных групп, контрацептивами и 

информацией по вопросам охраны репродуктивного здоровья. 

За последние годы в обществе медленно шел процесс осознания 

значимости планирования семьи и полового воспитания с целью сохранения 

репродуктивного здоровья, формирования у молодежи семейных и 

нравственных ценностей, здорового образа жизни, ответственного родитель-

ства. Однако в последние годы как в центре, так и во многих регионах 

активизировалась деятельность оппозиционных групп и православной 

церкви, которые выступают против программ полового воспитания и 
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планирования семьи. В силу некомпетентности программы планирования 

семьи увязываются со снижением рождаемости в России. При этом 

отвлекается внимание общественности от истинных причин тяжелой 

демографической ситуации в стране, в том числе от тяжелого социально-

экономического положения населения, в первую очередь молодых семей -

потенциально наиболее активной в репродуктивном отношении группы 

населения. 

Выступая против программ полового воспитания, представители 

оппозиции, в том числе намеренно введенные в заблуждение журналисты, 

пытаются убедить общественность, родителей в том, что эти программы 

способствуют пробуждению у подростков более раннего интереса к 

сексуальным отношениям и приводят к ранним сексуальным дебютам. При 

этом упорно игнорируются данные Всемирной организации 

здравоохранения, которая, проанализировав итоги внедрения программ 

полового воспитания во многих странах, сделала заключение о том, что 

половое воспитание и просвещение не только не ведут к более раннему 

началу половой жизни, а, наоборот, приводят к более позднему обретению 

сексуального опыта, пониманию необходимости ответственного 

сексуального поведения, формированию положительного отношения к 

здоровому образу жизни и семейным ценностям. Религиозная критика 

программ планирования семьи и полового воспитания существует и в других 

странах, однако почти нигде она не смогла воспрепятствовать их успешному 

проведению в жизнь. Мировой опыт свидетельствует о полезности и высокой 

медико-социальной эффективности таких программ. В ряде стран Западной и 

Северной Европы (Финляндия, Швеция, Голландия. Франция, Англия и др.), 

где программы планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья 

действуют уже более 40 лет, материнская, младенческая смертность, число 

абортов во много раз ниже, чем в России, а заболеваемость инфекциями, 

передаваемыми половым путем, в том числе у подростков, практически 

отсутствует. То есть налицо явно позитивная динамика состояния 
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репродуктивного здоровья, более высокий уровень здоровья женщин, детей и 

молодежи, а стало быть, и будущих поколений в целом. В упомянутых 

странах фактически отсутствует такое понятие, как «отказные дети». В 

большинстве этих стран рождаемость существенно выше, чем в России. За 

последние годы в ряде стран Западной и Северной Европы наблюдается рост 

рождаемости. Начала расти рождаемость также в Норвегии, этот рост 

называют «фиордмоделыо». 

Особая роль в воспитании будущих пап и мам, в формировании у них 

ответственного отношения к здоровью еще не родившегося ребенка 

отводится педагогам. При этом следует обязательно ориентироваться на опыт 

поколений. У подавляющего большинства народов и народностей в 

традициях заложены охранные мероприятия по отношению к ребенку. Так. 

во все времена окружающие старались обеспечить беременной физический и 

душевный покой, женщина должна была смотреть только на все самое 

красивое и избегать неприятных эмоций. 

В приметах заключался определенный рациональный смысл: будущей 

матери нельзя было перешагивать через животных, оглоблю (перешагивая 

через какой-либо предмет, она могла упасть и повредить плод), сидеть на 

пороге (это грозило простудой), вбивать гвозди (происходила вибрация тела), 

курить и жевать табак, принимать алкоголь. Женщине запрещались 

определенные продукты, а другие, наоборот, предписывались, она соблюдала 

определенный режим дня. В семьях башкир гигиенические советы в период 

беременности женщина получала от повивальных бабок. Беременной 

рекомендовался душевный покой, запрещалось употребление алкоголя, 

особое внимание обращалось на полноценность питания. Так, для 

предупреждения токсикоза и предотвращения рождения уродов советовали 

исполнять любую прихоть в питании беременных. В башкирских деревнях 

следили, чтобы беременные не поднимали тяжестей, не подвергали себя 

большой физической нагрузке. Беременные должны были избегать утоления 

жажды сырой водой, им нельзя было долго находиться у горящего очага: 



278 
 

башкиры считали, что потом ребенок якобы мог погибнуть от воды или огня. 

В этих приметах заключены рациональные моменты: сырая вода могла 

усилить перистальтику кишечника, а болезнетворные микробы в ней могли 

вызвать нарушение стула, что приводило к сокращению матки и могло 

вызвать преждевременные роды. Перегревание также вредно - как в плане 

гармоничного развития ребенка, так и в плане преждевременных родов. 

Особые правила регламентировали и образ жизни будущего отца, ведь 

в первую очередь это было направлено на создание комфортного 

эмоционального климата вокруг беременной, за который несут 

ответственность близкие, родные, любящие люди, так как холодное, резкое 

отношение мужа к беременной женщине может вызвать смерть еще не 

рожденного ребенка. С малых лет будущие родители должны усвоить, что 

микроклимат в семье, эмоциональный настрой беременной женщины – это 

тот необходимый фундамент, па котором по самым мелким кирпичикам 

ежеминутно выстраивается уникальное сооружение – будущий организм, 

счастье и здоровье которого в руках его будущих родителей. 

Все мы желаем счастья и здоровья нашим детям, хотим жить в богатой, 

цивилизованной и благополучной стране. Наше будущее зависит от каждого 

из нас. Только планомерная, целенаправленная работа по воспитанию 

подрастающего поколения, по укреплению его репродуктивного здоровья 

может обеспечить нам уверенность в завтрашнем дне. 
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Физическое, нравственное и социальное здоровье в подготовке 

подростков и молоди к военной службе 

Гайнетдинова Г.М., студентка 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

Национальная безопасность России во многом определяется 

состоянием здоровья граждан, поступающих на комплектование войск и сил 

флота. На фоне свертывания системы бесплатного медицинского 

обслуживания населения, ухудшения материально-экономических условий 

жизни, роста социальной напряженности в обществе к концу 90-х гг. 

произошло резкое ухудшение здоровья населения, в том числе и детского. 

Так, только 10% выпускников школ могут считаться практически здоровыми, 

50% имеют морфофункциональиую патологию, 40% - хронические 

заболевания. 

Анализ показывает, что в ряде регионов страны годность призывников 

к военной службе по состоянию здоровья из года в год снижается. Каждый 

третий юноша призывного возраста не может быть призван на военную 

службу по состоянию здоровья, около 40% юношей признаны условно 

годными для несения службы. В структуре заболеваний, послуживших 

причиной освобождения от воинской службы, преобладают психические 

расстройства, заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы, 

нервной системы, органов зрения и придаточного аппарата, системы 

кровообращения. Из 1000 призывников признаются не годными к военной 

службе 275 человек, из них 65 - по причине психических расстройств. Резко 

возросло число призывников, страдающих социально-значимыми болезнями, 

такими как алкоголизм, наркомания, токсикомания, сифилис, туберкулез. 

При этом усложнения условий воинской службы (автоматизация и 

компьютеризация, временной и информационный стресс, экстремальные 

воздействия эколого-профессиональных факторов и т.д.) сопровождаются 
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повышением требований к физическим, нервно-психическим и морально-

волевым характеристикам человека. 

Анализ результатов медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих к призыву на военную службу, показал, что в Российской 

Федерации основной причиной признания граждан не годными к военной 

службе в мирное время и не годными со снятием с воинского учета 

(категория В + Д) являются нервно-психические заболевания. В основном это 

обусловлено ростом распространения алкоголизма, наркоманий, 

токсикомании, психопатий и врожденных аномалий нервной системы. 

Ежегодно признаются годными к военной службе с незначительными 

ограничениями около 13 тыс. граждан со стойкой компенсацией психических 

расстройств после заболеваний или травм головного мозга, соматических 

болезней, интоксикаций, кратковременных невротических реакций. 

Ухудшение состояния здоровья детей и подростков, депопуляция, то 

есть почти повсеместное уменьшение численности населения требует 

особого внимания к проблемам сохранения физического, психического, 

нравственного и социального здоровья подрастающего поколения. По 

данным Государственного доклада о положении детей в Российской 

Федерации, более 700 тыс. детей осталось без попечения родителей. 500 тыс. 

ежегодно лишаются одного из родителей из-за распада семьи, каждый 

четвертый ребенок рождается вне брака, 160 тыс. детей являются беженцами 

или вынужденными переселенцами, 12 миллионов живут в семьях с доходом 

ниже прожиточного минимума, от двух до четырех миллионов детей 

превратились в нищих, безнадзорных попрошаек. На таком социальном фоне 

формируется здоровье граждан XXI века. 

Рост и развитие детей и подростков неразрывно связаны с обучением 

ребенка в школе. Низкий исходный уровень здоровья детей, поступающих в 

первый класс, самым неблагоприятным образом сказывается на процессе 

адаптации их к школьным нагрузкам, режиму школы, являясь причиной 

дальнейшего ухудшения здоровья и плохой успеваемости. Установлено, что 
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среди факторов, влияющих на здоровье, 12,5% в начальной школе и 20,6% к 

концу обучения приходится на условия внутришколь-ной среды, то есть 

объем нагрузки, организацию учебного процесса и те условия, в которых он 

происходит. Данный факт позволяет выделить особую группу заболеваний - 

так называемые «школьные болезни», которые возникают и широко 

распространяются при обучении в начальных классах, а частота их 

закономерно увеличивается к старшим классам. Это прежде всего 

близорукость, искривления позвоночника, плоскостопие, неврозы, анемия и 

ряд других. 

Несомненное влияние на состояние здоровья школьников оказывают 

факторы окружающей среды, экология района, вместимость школы, ее 

размещение по отношению к промышленным предприятиям, крупным 

транспортным магистралям, устройство системы реакреации. 

Особенно актуально определение степени воздействия окружающей 

среды на здоровье школьников в условиях Республики Башкортостан, где 

существуют регионы, в которых интенсивность загрязнения окружающей 

среды достигает уровня, когда она не может не влиять отрицательно на 

условия проживания населения и показатели его здоровья. По сравнению с 

данными по Российской Федерации в республике Башкортостан у детей чаще 

отмечаются болезни органов пищеварения, болезни крови и кроветворных 

органов, нервной системы и органов чувств, эндокринной и мочеполовой 

систем. 

Из года в год снижается уровень физической подготовки юношей. 

Свыше одной трети призывников России имеют низкие показатели 

физической подготовленности. Традиционный режим обучения в школе и 

неупорядоченная внеучебная деятельность не позволяют создать 

предпосылки для увеличения готовности организма подростков к 

осуществлению максимальной мышечной деятельности, увеличению 

энергетического потенциала механизмов адаптации. Массовое физическое 

воспитание населения заменено погоней за спортивными рекордами, 
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профессиональным и коммерческим спортом. Нет должной гигиенической 

оценки таких сомнительных видов спорта, как бокс и борьба без правил. 

Ежегодно увеличивается число юношей, страдающих заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и заболеваниями, требующими спортивно-

оздоровительной коррекции. В то же время количество детских спортивных 

клубов, оздоровительных лагерей резко сократилось, практически на нет 

сведено обеспечение подростков санаторно-курортным лечением. 

В сложившейся обстановке ухудшение здоровья населения, и в 

частности здоровья юношей допризывного возраста, требует изменения 

государственной политики в направлении укрепления здоровья 

подрастающего поколения и формирования здорового образа жизни. 

Высоких результатов в деле обеспечения подготовки юношей к службе 

в армии можно достичь формированием у них положительной мотивации на 

службу в армии. 

Необходимость патриотического воспитания населения вызвана тем, 

что социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей 

оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 

как важнейших факторов формирования патриотизма. Патриотизм кое-где 

стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и 

понимание интернационализма. В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. 

Патриотическое воспитание в современных геополитических условиях 

развития России необходимо рассматривать как социальный заказ, как 

одну из первостепенных задач общего процесса воспитания. По своей 

сущности данное направление более тесно связано именно с гражданским 

воспитанием, так как оно специфично связывается с понятиями Отечество, 
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государство, Родина, страна. Определение правовых и других отношений 

личности и государства, определение места человека в этих 

взаимоотношениях, формирование уважения к истории и культуре, языку и 

обычаям своего парода и других национальностей - ближайший круг 

первостепенно решаемых гражданским воспитанием задач. 

Нормативно-правовые документы последних лет содержат систему мер 

по коренному улучшению военно-патриотического воспитания граждан: 

введение обязательной подготовки по основам военной службы в школах, 

восстановление институтов военруков; разработка положений о 

патриотических, историко-краеведческих и военно-исторических 

организациях, клубах и объединениях; разработка программно-методической 

базы для организации деятельности патриотических клубов, военно-

спортивных лагерей, проведение военно-полевых сборов; проведение в 

образовательных учреждениях научных конференций, конкурсов работ по 

истории России, важнейших событий, связанных с армией и флотом; 

организация сотрудничества с военно-патриотическими и общественными 

объединениями зарубежных стран; развитие движения добровольных 

молодежных отрядов, занимающихся реставрацией памятников, истории, 

культуры и ратной славы народов России; разработка учебных программ по 

развитию патриотического воспитания в учреждениях образования. 

Результатом работы по формированию положительной мотивации на 

службу в армии является процесс становления гражданской позиции 

учащихся, осознание ответственности за судьбу своей Родины, желание ее 

защищать. Общеизвестно, что для службы в армии необходим 

соответствующий уровень физической и психической подготовки. Учащаяся 

молодежь допризывного возраста, готовящая себя к службе в армии, должна 

быть заинтересована в укреплении собственного здоровья. Каждый юноша 

допризывного возраста должен осознавать, что только будучи здоровым, он 

сможет стать достойным защитником своей Родины. Таким образом 

мотивацией к сохранению и укреплению здоровья должно быть желание 
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защищать свое Отечество в рядах Вооруженных сил РФ. 

В существующей в Российской Федерации системе медицинского 

обеспечения подготовки молодежи к военной службе практически 

нереализованным остается компонент повышения уровня гигиенических 

знаний и формирования гигиенических навыков и привычек среди детей и 

подростков. 

Ведущим направлением в формировании здоровья должно стать 

гигиеническое обучение и воспитание детей, подростков и молодежи, 

поскольку модель поведения, сформированная в детстве и отрочестве, 

определяет уровень и продолжительность жизни человека, состояние его 

здоровья и нацеливает индивида на поддержание собственного здоровья как 

общественной задачи. Поэтому гигиеническое воспитание необходи- 

мо рассматривать в качестве самостоятельного направления в общем 

комплексе воспитания и включать его как составную часть в систему общего 

образования, производственно-технического обучения и прочие виды 

образовательной деятельности. 

Из изложенного ясно, что повышать уровень состояния здоровья 

допризывных и призывных контипгентов необходимо посредством 

формирования здорового образа жизни. И особую роль в данном процессе 

играет школа. Перенос акцента на воспитание гигиенической культуры из 

лечебных учреждений в школы также закономерен, в связи с тем что более 

70% подростков, проходящих военно-врачебное освидетельствование, - это 

ученики школ. 

Основу деятельности в процессе гигиенического воспитания составляет 

обучение ребенка умению активизировать личностные биоэнергетические 

возможности. В педагогике проблему личностно-ориентированного подхода 

исследовали Ш.А. Амонашвили, P.M. Асадуллин, Я. Кор-чак, Ю.К. 

Бабанский, Л.Г. Татарникова. Разработаны теоретические положения 

концепции личиостио-ориентировапного обучения, которые раскрывают 

природу и условия личностно-развивающих функций образования. Главный 
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принцип личностно-ориентированного обучения не формирование личности 

с заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и 

развития личностных функций субъектов образовательных процессов. 

Примером воспитательной системы, ориентированной на создание условий 

для личностного саморазвития «Я» учащегося, является Вальдорфская 

школа, основная идея которой - развитие внутренних сил ребенка и его 

индивидуальности. В каждом школьнике изначально признается уникальная, 

неповторимая личность, которая выполняет приоритетную роль. 

По мнению Ш.А. Амонашвили, ребенок должен рассматриваться не как 

«открытая система», готовая воспринять любое воздействие, а как 

полноправный участник обучения, особенности личности которого 

обуславливают отбор всех элементов учебно-воспитательного процесса и 

характер взаимодействия учителя и учащихся. 

Основу личностно-ориентированпой педагогики составляет 

гуманистическая направленность, которая понимается как устремленность 

деятельности педагога на сознание человека, его уникальность и 

неповторимость, соотнесенные с ориентацией на общечеловеческие 

ценности. Ярко выраженный гуманистический характер носит 

педагогическая концепция Я. Корчака, утверждающего, что целью 

воспитания является полное свободное и гармоничное развитие внутренних 

сил и способностей каждого конкретного ребенка, формирование личности в 

уважении к добру, красоте, к свободе, обладающей внутренней 

самостоятельностью и чувством внутреннего достоинства. Отсюда основой 

воспитательного процесса является пробуждение и развитие в самом ребенке 

потребности к самопознанию, самооценке, самоконтролю и воле к 

самосовершенствованию. Педагог, осу- 

ществляющий гигиеническое воспитание, должен способствовать 

обеспечению организации самопознания и объективной самооценке 

учащихся; помочь в определении программы самовоспитания, в поиске 

ответов на вопросы - что, когда и как предстоит сделать; содействовать 
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активной работе учащихся над физическим и нравственным 

самосовершенствованием. 

Именно учитель в контексте общей культуры человека может и должен 

сформировать у учащегося личностные ориентации и убеждения о здоровье 

как индивидуальной ценности, сформировать позитивный в отношении 

здоровья стиль поведения. И если ранее в мероприятиях по сохранению и 

укреплению здоровья школьников принимали участие только педагоги 

определенных специальностей - биологи, учителя физической культуры, то 

приоритетом сегодняшнего дня является необходимость проведения 

гигиенического воспитания учителем любой специальности. 

Таким образом, для решения задач военно-патриотического 

воспитания, укрепления здоровья школьника необходимо прежде всего 

реализо-вывать возможности учебно-воспитательного процесса. Одно из 

ведущих мест в деле военно-патриотического воспитания и оздоровления 

учащихся школ должно отводиться учебным предметам. Особое внимание 

при этом должно быть уделено предметам, которые в наибольшей мере 

влияют на формирование мировоззрения учащихся. Это обществоведение и 

литература и история, которые кроме выработки идейной позиции 

школьников должны обеспечить глубокое понимание ими особенностей 

зарождения и развития Российских Вооруженных сил, содержания задач, 

решаемых армией и флотом на различных этапах становления нашего 

государства, сущности защиты Отечества в современных условиях. Велика 

роль литературного образования, так как русская литература имеет особое 

объединяющее, общекультурное значение для всех народов России. Являясь 

хранительницей богатых идей не только русского, но и других народов 

России, она должна способствовать формированию общероссийского, 

гражданского самосознания, гармонизации межнациональных отношений, 

чувства любви к своему многонациональному Отечеству, воспитанию 

национальной терпимости и гордости. 

Большие возможности имеются на уроках математики и физики. 
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Содержание учебного материала по этим предметам позволяет учителю 

показать учащимся зависимость успешности выполнения обязанностей 

будущего воина от знания естественнонаучных закономерностей и владения 

математическим аппаратом. Весомый вклад в дело ориентации молодежи на 

службу в армии могут внести уроки труда, на которых учащиеся пробуют 

свои силы в различных видах практической деятельности, осваивают 

отдельные ее элементы, а также уроки физкультуры, призванные обеспечить 

высокий уровень физического здоровья и физической подготовки будущих 

воинов. 

Особое место в работе по ориентации школьников на выполнение 

своего гражданского долга принадлежит преподаванию основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), являющемуся той стартовой площадкой, на 

которой осуществляется первый этап формирования личности будущего 

воина. Предмет ОБЖ способен не только дать учащимся первичные знания и 

навыки в области военного дела и укреплении здоровья, но и привить им 

гражданские чувства ответственности за судьбу Отечества, сформировать 

интерес к военной службе. 

Успех в деле военно-патриотического воспитания и укрепления 

здоровья школьников во многом связан также с организацией внеклассной и 

внешкольной деятельности учащихся. К числу ее наиболее 

распространенных и эффективных форм, использование которых может 

обеспечить познание и развитие интересов и способностей школьников к 

службе в армии, относятся массовые, групповые и индивидуальные военно-

патриотические оздоровительные мероприятия. В конечном счете каждый 

учебный предмет, а также каждое мероприятие с элементами информации о 

здоровом образе жизни и военно-патриотическом воспитании школьников 

дает учителю реальные возможности для успешной подготовки учащихся в 

службе в армии. 

Обновление содержания военно-патриотического воспитания и 

оздоровительных мероприятий предусматривает учет национальных, 



288 
 

региональных, исторических, культурных особенностей, традиций, 

потребностей. 

Решающим уровнем педагогического воздействия является семья. 

Одной из ее главных социальных функций выступает передача жизненного 

опыта родителей своим детям. Семья всесторонне формирует человека, 

определяя, вырабатывая и закрепляя в его сознании поведенческие модели, 

применимые к любой стороне жизнедеятельности. В том числе подготовка 

учащихся к службе в армии не может проводиться без тесного 

сотрудничества учителей и родителей. 

В целом изучение литературных данных показывает, что состояние 

здоровья детей и подростков, их мотивация на службу в армии находятся в 

критическом состоянии. Главным в стратегии обеспечения подготовки 

школьников к службе в армии мы считаем формирование здорового образа 

жизни и военно-патриотическое воспитание школьников, которые 

необходимо проводить с детства. Сочетание именно этих двух видов 

деятельности в условиях общеобразовательных заведений сможет привести к 

повышению боевого потенциала нации. Поэтому в учебных заведениях 

необходимо создание комплексной системы педагогического и медико-

социального обеспечения подготовки школьников к военной службе, 

консолидирующей социальные, экономические, идеологические и другие 

средства и методы воздействия, способствующие комплектованию 

Вооруженных сил здоровым и идеологически грамотным контингентом. 
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СЕКЦИЯ VI. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

СПОРТА  

 

Влияние занятий ритмической гимнастикой на организм школьников 

Абрамова И.Н., Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

МБОУ Восточная СОШ Бугульминского муниципального района РТ, 

НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

Здоровье, нормальное физическое и психическое развитие 

подрастающего поколения отражают социально-экономические условия 

жизни, уровень развития науки и культуры в любой стране. Особенности 

социально-экономических и экологических условий жизни населения России 

выдвигают новые и привлекают внимание к старым проблемам физического 

воспитания и спортивного совершенствования учащихся 

общеобразовательной школы. При этом следует учитывать негативные 

изменения в состоянии здоровья подрастающего поколения в Российской 

Федерации: увеличение количества детей школьного возраста с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-

двигательного аппарата, желез внутренней секреции, с акцентуацией 

характера и другими изменениями психики, с дефицитом или избытком веса, 

асинхронией и ретардацией развития, низкими показателями физической 

подготовленности. Во многом это связано с ухудшением социально-

экономических и экологических условий жизни, чрезмерными психо-

эмоциональными нагрузками и уменьшением биологически необходимого 

объема двигательной активности, особенно на свежем воздухе. 

На основе средств ритмической гимнастики нами разработана 

программа занятий по физической культуре для школьников. 
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Ритмическая гимнастика — традиционный вид гимнастики 

оздоровительно-развивающей направленности, основанный на подчинении 

двигательных действий задающему ритм и темп музыкальному 

сопровождению.  

Ритмическая гимнастика представляет собой систему гимнастических 

упражнений, включающую упражнения общеразвивающего характера, 

циклические движения (ходьбу, бег, подскоки и прыжки, танцевальные 

элементы), выполняемые в заданном темпе и ритме. 

Воздействие ритмической гимнастики на организм занимающихся 

можно определить как комплексное. Поскольку упражнения носят поточный 

характер, то нагрузка ложится, прежде всего, на сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы и опорно-двигательный аппарат. Движения и их 

соединения координационного характера совершенствуют двигательные 

возможности, расширяют двигательный опыт, формируют правильную 

осанку и рациональную походку, воспитывают общую культуру движений и 

стиль поведения, при определенных условиях могут привить эстетические 

вкусы. В процессе выполнения комплексов совершенствуются выносливость, 

подвижность в суставах, силовые качества. 

В целом направленное воздействие ритмической гимнастики 

заключается в поддержании здоровья (по теории валеологии — в «зоне 

устойчивого здоровья»), в гармоничном физическом и функциональном 

совершенствовании.  

При этом решаются достаточно важные частные задачи: увеличение 

степени общей двигательной активности, коррекция фигуры, 

психологическая разрядка. 

Содержание ритмической гимнастики составляют: 
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 движения отдельными звеньями тела, типа сгибаний и 

разгибаний, поворотов и вращений (с большими или меньшими 

напряжениями), махи; 

 разновидности ходьбы и бега, подскоки и прыжки; 

 элементы вольных упражнений и художественной гимнастики; 

 танцевально-хореографические элементы. 

Выполнение их в ритмической гимнастики имеет свои особенности: 

 каждое упражнение в отдельности достаточно просто и поэтому 

доступно практически всем возрастным категориям занимающихся; 

 многократные повторения каждого движения, их сочетаний в связках, 

сериях и целом потоке — определяют их аэробный характер, 

стимулирующий работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

обеспечивающий нагрузку опорно-двигательного аппарата; 

 большинство упражнений красивы по форме и стилю исполнения, 

движения в них свободны — что создает благоприятные условия для 

воспитания выразительности и развития пластичности; 

 ритмичное музыкальное сопровождение, а также красивая и точная 

демонстрация движений преподавателем (или демонстратором) создают 

положительный эмоциональный фон, соответствующий настроению и вкусу 

занимающегося; 

 отдельные упражнения объединяются в комплексы, позволяющие 

включить в работу большое количество мышечных групп, обеспечить 

гармоничность воздействия; 

 отсутствие жестких требований к техническому обеспечению, 

возможность индивидуального выбора удобной и красивой экипировки и 

смены ее в соответствии с изменениями моды, общая «веселая» обстановка 

делают ритмическую гимнастику популярной и массовой. 

Подбор средств и методов физического воспитания определяется 

возрастными (анатомо-физиологическими, психологическими и моторными) 
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особенностями детей. Для решения поставленных задач в программе 

используются различные физические упражнения, последовательность 

которых соответствует общепринятой трехчастной структуре. При этом 

упражнения, используемые в подготовительной и заключительной частях 

занятий, а также этюды психогимнастики, танцы и игры можно менять через 2-

3 занятия, варьируя их в соответствии с сюжетом. Комплексы 

общеразвивающих упражнений (ОРУ), используемые в основной части, 

целесообразно выполнять на протяжении 15-16 занятий, постепенно усложняя 

упражнения и увеличивая нагрузку. При дозировке упражнений необходимо 

учитывать уровень подготовленности и индивидуальные возможности детей. 

Известно, что физическое воспитание и спортивное совершенствование 

имеют, прежде всего, социально-гигиеническое значение. Рациональное 

применение физических упражнений укрепляет здоровье, улучшает 

физическое развитие, повышает работоспособность и устойчивость к 

неблагоприятным факторам внешней среды. В то же время следует 

учитывать, что физические упражнения стимулируют процессы роста и 

развития, совершенствуют механизмы адаптации и укрепляют здоровье лишь 

при условии адекватности их характера, объема и интенсивности состоянию 

здоровья, возрастным и, особенно, индивидуальным морфофункциональным 

особенностям детей и подростков. 

 

УДК 615.6-078.94 

Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 

Алферов Г.Н. студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Главной задачей школы сегодня является не только обучение детей 

основам наук, но и воспитание здоровой личности, ориентированной на 

здоровый образ жизни; организация такого образовательного и 
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воспитательного процесса, который не навредит здоровью ребенку. Новое 

качество образования может быть достигнуто лишь при создании 

определенных условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Все это требует от педагогов особых подходов в образовании 

и воспитании, основанных на принципах здоровьесбережения. Знания по 

сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей 

профессиональной компетентности современного учителя, который должен 

обладать широким спектром здоровьесберегающих образовательных 

технологий, чтобы иметь возможность выбирать те из них, которые 

обеспечат в данных определенных условиях успех конкретного 

обучающегося.  

Цель здоровьесберегающей педагогики – обеспечить выпускнику 

школы высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым 

багажом знаний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, и воспитав у него культуру здоровья.  

Диагностика состояния здоровья показывает, что среди школьников 

около 80 % обследованных имеют хронические заболевания. При этом 

наиболее распространенными являются заболевания органов дыхания, 

ослабленное зрение, заболевание опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, плоскостопие).  

С учетом тенденции ухудшения состояния здоровья современных детей 

и подростков недопустимо отсутствие в комплексе задач урока физической 

культуры задач оздоровительной направленности. Данное положение 

противоречит, во-первых, целевой установке любой программы по 

физической культуре, где в объяснительной записке выделено «...сохранение 

и укрепление здоровья ученика...», и, во-вторых, именно эта группа задач в 

зависимости от предлагаемой учителем физической нагрузки, в первую 

очередь способствует сохранению и укреплению основных 

жизнеобеспечивающих органов и физиологических систем организма 

ребенка. 
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Системный подход в построении урока физической культуры 

«развязывает» учителю руки в подборе двигательного материала и 

дозировании физической нагрузки, что позволяет ученику без лишних 

психических и физических перегрузок справляться с этим материалом, 

сохраняя положительную мотивацию на уроке и после него.  

Забота о здоровье учащихся в нашей школе является одним из 

приоритетов работы всего педагогического коллектива, в том числе и 

учителей физической культуры. Как же я использую здоровьесберегающие 

технологии на уроках физической культуры?  

Организация учебных занятий со здоровьесберегающей 

направленностью предполагает более тесное сотрудничество преподавателя 

физической культуры и врача, осуществляющего медицинский контроль 

здоровья школьников. При планировании подобных занятий большая часть 

учебного времени (30%) отводится на занятия с применением комплекса 

упражнений лечебной физической культуры. Таким образом, два занятие в 

месяц носит непосредственно здоровьесберегающую направленность. 

Для учителя очень важно правильно организовать урок физической 

культуры, т.к. он является основной формой педагогического процесса. 

Сущность здоровьесберегающего урока состоит в том, что этот урок 

обеспечивает ребёнку и учителю сохранение и увеличение их жизненных сил 

от начала и до конца урока, а также позволяет использовать полученные 

умения самостоятельно во внеурочной деятельности и в дальнейшей жизни. 

На уроках я использую от 4 до 7 видов деятельности, так как 

однообразность урока способствует утомляемости школьников. Для 

успешности проведения урока поддерживаю благоприятный 

психологический климат, дающий заряд положительных эмоций, что 

определяет позитивное воздействие на здоровье учащихся.  

Подростковый возраст– переломный период в развитии двигательных 

функций ребенка. Одной из главных задач, которые должен решать учитель, 
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становится обеспечение всестороннего развития координационных 

способностей учащихся. 

В основе глубокого кризиса, переживаемого в настоящее время 

школьной системой физического воспитания, лежат интенсивные социально-

экономические преобразования в жизни общества, которые вызывают 

противоречия между:  

1) необходимостью построения урока физической культуры как 

полноценной педагогической системы и отсутствием системного подхода в 

его организации;  

2) необходимостью гармоничного физического развития детей и 

подростков и сохраняющейся в программах по физической культуре 

установки преимущественно образовательной направленности на «научение» 

школьников в первую очередь двигательным умениям и навыкам;  

3) необходимостью поддержания и развития оздоравливающего 

эффекта воздействия физической нагрузки на основные органы и 

физиологические системы организма школьников, обеспечивающей их 

оптимальную работоспособность, и сохраняющейся чрезмерно спортивной 

направленности школьных программ по физической культуре;  

4) необходимостью наличия оптимальной системы оценки 

двигательных способностей конкретного ученика на основе учета 

индивидуальных особенностей развития его организма и сохраняющейся на 

физкультурных занятиях жесткой отметочной системой.  

Урок физической культуры в школе – основная форма физического 

воспитания учащихся, выступает аналогичной педагогической системой с 

цепочкой базовых компонентов.  

Анализ большинства школьных программ по физической культуре 

свидетельствует о явном доминировании в них группы задач 

образовательной направленности: обучить двигательному действию; 

закрепить двигательное умение; совершенствовать двигательные навыки и 

т.д. Практика показывает, что на уроках с такой направленностью теряется 
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базовая  установка на гармоничность физического развития ребенка. Данное 

направление предполагает, прежде всего, качественные изменения 

жизнеобеспечивающих органов и физиологических систем, а уже затем как 

производное физического развития, а не рост его двигательных умений и 

навыков. Кроме того, такая односторонняя постановка образовательной 

группы задач существенно ослабляет взаимосвязь умственного, 

нравственного и эстетического воспитания на уроке физической культуры, 

превратив его, по существу, в «натаскивание» школьников на выполнение 

заданных практических нормативов, что является ложным результатом.  

Предметом особого беспокойства является система оценивания 

результатов деятельности учащихся на уроках физической культуры, которая 

пока остается несовершенной. Практика показывает, что эта система 

достаточно громоздкая и носит, как правило, субъективный характер. 

Усредненные программные требования (знает, умеет, владеет) к такой оценке 

качества, как правило, не соответствуют индивидуальным возможностям 

организма детей. Оценить же отношение ребенка к двигательной активности 

на уроке, его потребность сохранять и поддерживать здоровый образ жизни, 

желание выполнить то или иное упражнение, стремление превзойти самого 

себя и т.д. крайне сложно, поскольку критериев для этого просто нет. 

Следовательно, освоение учеником в полной мере всего объема и 

теоретического, и практического материала на уровне «успешности», равно 

как и объективно оценить его старания, представляется маловероятным.  

Таким образом, «не успешность» ученика на уроке физической 

культуры с обычными, а иногда и более низкими способностями и 

возможностями организма (как физическая, так и психологическая) на фоне 

отсутствия объективной оценки результатов деятельности существенно 

снижает его мотивацию к уроку и двигательной активности вообще.  

В последние годы нам необходимо оценивать (аттестовывать) 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе и освобожденных от уроков физической культуры. 
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Аттестация таких учащихся имеет индивидуальный подход к 

оцениванию результатов их деятельности и в соответствии с диагнозом 

заболевания.  Теоретический блок предполагает самостоятельную 

подготовку учащимися теоретико-методического материала по основным 

разделам образовательной области «физическая культура». Материалы 

представляются учащимися в виде сообщений, докладов, рефератов по 

заданной теме. Затем выполняют контрольные тестовые задания по разделам 

учебной программы. Качество выполнения этих тестов оцениваю по 

соответствующим критериям.  

Один раз в четверть проходят дни здоровья, в которых могут 

принимать участие все желающие дети и их родители, педагоги. Проводятся 

общешкольные родительские собрания с целью ознакомления родителей с 

новыми методиками оздоровления. 

Здоровый образ жизни пока не занимает первое место в главных 

ценностях человека в нашем обществе. Но если мы научим детей ценить, 

беречь и укреплять свое здоровье, будем личным примером демонстрировать 

здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 

здоровым и развитым, не только духовно, но и физически и справятся с теми 

большими целями, которые определяет для него государство. 
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Проблема снижения эффективности усвоения учебного материала на 

уроках физической культуры 

Батыршина А.Х, студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса» 

г. Уфа, Россия 

Резюме. Установлены психофизиологические особенности мальчиков 

12-13 лет с трудностями в усвоении программного материала по физической 

культуре, что требует модернизации методик физического воспитания, 

используемых на занятиях с этой группой учащихся.  

Summary. Psychophysiological features of boys of 12-13 years with 

difficulties in assimilation of a program material on physical culture that demands 

modernization of techniques of the physical training used on occupations with this 

group of pupils are established.  

Исследования показывают, что часть учащихся школьного возраста 

усваивает программный материал по физической культуре недостаточно 

полно [2]. Отставания в обучении возможны по разным причинам, к которым 

относят недостаточное физическое развитие, сниженный уровень 

двигательной подготовленности, отклонения в состоянии здоровья, 
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негативные взаимоотношения с одноклассниками и учителями, недостатки в 

развитии мыслительной деятельности [3].  

Несмотря на то, что усвоение программного материала - это 

дидактический процесс, связанный с большим количеством разнообразных 

факторов, контроль над данным процессом предлагается осуществлять либо 

на основе теоретической [7], либо двигательной подготовленности [2]. При 

этом, как правило, остаются без внимания иные возможные факторы, 

которые необходимо учитывать для увеличения эффективности усвоения 

учебного материала на уроках физической культуры.  

Важность исследования данной проблемы обусловлена потребностями, 

как теории, так и практики школьного физкультурного образования. В этой 

связи целью представленного исследования было сравнение 

психофизиологических показателей учащихся 12-13 лет с разным уровнем 

владения программным материалом по физической культуре.  

Организация и методы исследования. В исследовании приняли участие 

мальчики 12-13 лет основной и подготовительной группы здоровья, 

учащиеся общеобразовательной школы № 159 района Сипайлово г. Уфы. 

Оценка уровня владения программным материалом. Владение программным 

материалом оценивалось учителями физической культуры по технике 

выполнения ряда упражнений, входящих в комплексную программу 

физического воспитания учащихся V-IX классов [5].  

Оценивали технику выполнения следующих упражнений: высокий 

старт, низкий старт, бег на длинные и короткие дистанции, прыжок в длину с 

разбега 150 способом «согнув ноги», метание малого мяча на дальность с 

разбега, удар по футбольному мячу внешней и внутренней стороной стопы, 

удар по футбольному мячу серединой подъема стопы, нижняя прямая 

волейбольная подача, верхняя прямая волейбольная подача, прием и 

передача волейбольного мяча двумя руками снизу, прием и передача 
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волейбольного мяча двумя руками сверху, ведение баскетбольного мяча, 

ловля и передача баскетбольного мяча двумя руками от груди, передача 

баскетбольного мяча одной и двумя руками снизу, бросок баскетбольного 

мяча по кольцу двумя руками от груди с места, гимнастический кувырок 

вперед и назад, лазание по гимнастическому канату на 2 м, стойка на 

лопатках.  

Техника выполнения каждого упражнения оценивалась по 

пятибалльной системе, и набранные баллы по всем упражнениям 

суммировались. При оценке техники двигательных действий опирались на 

следующую шкалу [6]: 5 - двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по 

заданию учителя используют их в нестандартных условиях; 4 - двигательное 

действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений; 3 - двигательное действие выполнено в 

основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.  

Оценка учебно-значимых показателей учащихся выполнялась 

педагогами школы по пятибалльной системе. Оценивали сформированность 

интереса к учебной деятельности, умственной работоспособности, 

агрессивности, эмоциональной устойчивости, уровня концентрации 

внимания и усидчивости. Высчитывалась средняя величина по всем 

показателям. Оценка уровня показателей интереса к занятиям физической 

культурой. Учащиеся самостоятельно оценивали интерес к занятиям 

физической культурой по пятибалльной системе. Оценка уровня показателей 

развития двигательных качеств.  

Как показали практические исследования и анализ полученных 

данных, практически все исследованные показатели мальчиков, имеющих 

отставание в уровне владения программным материалом, оказались 

статистически хуже (p<0,05-0,01) чем у их более подготовленных 
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сверстников. Вероятно, в основе недостаточного усвоения учебного 

материала некоторой части учащихся лежит нарушение фундаментального 

принципа конгруэнтности, который заключается в том, что уровень 

предъявляемых требований должен соответствовать уровню 

подготовленности учащихся. Сниженный уровень исследованных 

показателей не дает возможность учащимся, отнесенных к группе 

«отстающих», полноценно осваивать программу физического воспитания.  

Вероятно, выявленные негативные показатели учащихся, отнесенных к 

группе «отстающих», спровоцированы, прежде всего, неадекватными для них 

методиками обучения, где превалирует использование поточного метода, 

ориентация на «среднеподготовленного» ученика, использование 

максимального темпа выполнения упражнений, повышенные физические и 

эмоциональные нагрузки и отсутствие полноценных периодов для 

восстановления. Не принимаются во внимание двигательные возможности 

менее подготовленных учащихся, что не позволяет части школьников 

полностью реализовать свой двигательный потенциал [1].  

Поскольку эти особенности в методике проведения урока физической 

культуры являются практически стандартными, определенная часть 

учащихся не справляется с предложенными нагрузками, что приводит к 

целому ряду негативных последствий: невозможности усвоить предлагаемый 

учебный материал в отведенное время, формированию отрицательного 

отношения к занятиям физической культурой, снижению объема 

двигательной активности на уроке, недостаточному развитию требуемых для 

освоения программы двигательных качеств, сниженному уровеню 

физической работоспособности [4]. 

Для устранения указанных недостатков необходима дифференциация 

методов, использующихся на уроках физической культуры для учащихся, 

имеющих сниженную подготовленность к овладению программным 

материалом. В первую очередь необходимо обратить внимание на подбор 
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посильной нагрузки для слабоподготовленых учащихся, создание 

оптимальной эмоциональности урока, изъятие однообразных упражнений, 

учет закономерности формирования двигательных умений и навыков у 

школьников данной группы, сведение к минимуму зачетов по физической 

культуре, а также проявлений некорректных замечаний со стороны учителя 

физической культуры и более подготовленных сверстников. Необходимо 

осуществлять объединение учащихся с разным уровнем подготовленности в 

отдельные группы, более подробно объяснять задания менее 

подготовленным, в большей степени контролировать четкость выполнения 

ими заданий учителя физической культуры.  

Выводы. Проведенное исследование показало, что учащиеся с 

трудностями в овладении программным материалом по физической культуре 

имеют более низкие показатели, чем у их сверстников, успешно 

осваивающих аналогичный материал, по учебно-значимым показателям 

личности, уровню интереса к занятиям физической культурой, уровню 

развития двигательных качеств, частоте и длительности заболеваний, 

внешним показателям утомления на уроках физической культуры, а также по 

физиометрическим показателям.  

Учащиеся двух выделенных групп осваивают программный материал 

по единообразной методике, что снижает эффективность уроков физической 

культуры для группы «отстающих». Выявленные отставания в усвоении 

программного материала у мальчиков 12-13 лет предлагается решить при 

помощи внесения корректировки в методику проведения уроков физической 

культуры, приблизив нагрузки, время освоения двигательных действий, 

последовательность повышения сложности упражнений к реальным 

возможностям учащихся.  
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УДК 796.012.6:611.73 

Влияние физических упражнений на мышечный аппарат 

Бойченко В.И., студентка 5 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Физические нагрузки при трудовых процессах, естественных 

движениях человека, занятиях спортом оказывают влияние на все системы 

организма, в том числе и на мышцы. 

Мышечная ткань принимает участие во всех движениях, совершаемых 

человеком. Она способствуют продвижению крови по сосудам, пищи – по 

пищеварительному тракту, продуктов обмена – по мочевыводящим путям, 

секрета желез – по протокам и т.д. 

В мышечной ткани имеются сократительные элементы клетки 

(миофибриллы), трофические (ядро и цитоплазма со всеми органоидами) и 

опорные (оболочка). Различают два вида мышечной ткани: гладкую и 

поперечно - полосатую, в последней выделяют скелетную и сердечную 

мышечную ткань. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань 

характерна для всех мышц скелета, диафрагмы, языка, глотки, начального 

отдела пищевода, мышц приводящих в движение глазное яблоко, и др. 

Основной структурной функциональной единицей поперечнополосатой 

мышечной ткани является мышечное волокно. Сокращение 

поперечнополосатых мышц происходит быстро, вместе с тем они рано 

утомляются. При динамическом характере работы, когда периоды 

сокращения чередуются с периодами расслабления, длительность 

сокращения невелика, капилляры не сдавливаются, питание волокна не 

нарушается, поэтому и утомление мышц наступает медленнее. При 

статистической работе — утомление наступает быстро. 

 Мышцы — активная часть двигательного аппарата. В теле человека 

насчитывается около 600 мышц. Большинство из них парные и расположены 

симметрично по обеим сторонам тела человека. Мышцы составляют: у 
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мужчин — 42% веса тела, у женщин — 35%, у спортсменов — 45–52%. По 

происхождению, строению и даже функции мышечная ткань неоднородна.  

 В различных видах спорта нагрузка на мышцы различна как по 

интенсивности, так и по объему, в ней могут преобладать статистические или 

динамические элементы. Она может быть связана с медленными или 

быстрыми движениями. В связи с этим и изменения, происходящие в 

мышцах, будут неодинаковы. 

 Эксперименты показали, что нагрузки преимущественно 

статистического характера ведут к значительному увеличению объема и веса 

мышц. Увеличивается поверхность их прикрепления на костях, 

укорачивается мышечная часть и удлиняется сухожильная. Происходит 

перестройка в расположении мышечных волокон в сторону более перистого 

строения. Количество плотной соединительной ткани в мышцах между 

мышечными пунктами увеличивается, что создает дополнительную опору. 

Кроме того, соединительная ткань по своим физическим качествам 

значительно противостоит растягиванию, уменьшая мышечное напряжение. 

Усиливается трофический аппарат мышечного волокна: ядра, саркоплазма, 

митохондрии. Миофибриллы в мышечном волокне располагаются рыхло, 

длительное сокращение мышечных пучков затрудняет внутриорганное 

кровообращение, усиленно развивается капиллярная сеть, она становится 

узкопетлистой, с неодинаковым просветом. 

  При нагрузках преимущественно динамического характера вес и объем 

мышц также увеличиваются, но в меньшей степени. Происходит удлинение 

мышечной части и укорочение сухожильной. Мышечные волокна 

располагаются более параллельно, по типу веретенообразных. Количество 

миофибрилл увеличивается, а саркоплазмы становится меньше. 

Чередование сокращений и расслаблений мышцы не нарушает 

кровообращения в ней, количество капилляров увеличивается, ход их 

остается более прямолинейным. 
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 Количество нервных волокон в мышцах, выполняющих 

преимущественно динамическую функцию, в 4—5 раз больше, чем в мышцах 

выполняющих преимущественно статистическую функцию. Двигательные 

бляшки вытягиваются вдоль волокна, контакт их с мышцей увеличивается, 

что обеспечивает лучшее поступление нервных импульсов в мышцу. 

При пониженной нагрузке мышцы становятся дряблыми, уменьшаются в 

объеме, капилляры их суживаются, в результате чего мышечные волокна 

истощаются, двигательные бляшки становятся меньших размеров. 

Длительная гиподинамия приводит к значительному снижению силы мышц. 

 При умеренных нагрузках мышцы увеличиваются в объеме, в них 

улучшается кровоснабжение, открываются резервные капилляры. Под 

влиянием систематической тренировки происходит рабочая гипертрофия 

мышц, то есть утолщение мышечных волокон, а также увеличения их 

количества (гиперплазия). Кровоснабжение новых волокон осуществляется 

новообразующимися капиллярами, которые проникают в щели продольного 

деления. При явлениях хронического переутомления одновременно с 

возникновением новых мышечных волокон происходит распад и гибель уже 

имеющихся. 

 Важное практическое значение при перетренированности имеет 

двигательный режим. Установлено, что гиподинамия действует отрицательно 

на мышцы. При постепенном же уменьшении нагрузок нежелательных 

явлений в мышцах не возникает. 

 Человеческое сердце – самая выносливая мышца человеческого тела. 

Состоит оно из 2-х желудочков, а также 2-х предсердий к которым 

примыкают артерии. Как нам уже известно, сердце качает нашу кровь по 

организму, тем самым снабжая его клетки кислородом, необходимым для их 

жизнедеятельности. Давление при этом достигается просто огромное от 60 до 

200 миллиметров ртутного столба. Количество сокращений также очень 

большое и примерно равняется 40 миллионам сокращений в год. 
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Сердце - это мышца. И развивается, как и прочие мышцы, по принципу 

восстановления и сверх восстановления после искусственно созданного 

стресса. Особенностей у этой мышцы две: 

1) сердечная мышца иннервируется непроизвольно. Мы можем только 

создавать условия, в которых наша нервная система самостоятельно 

увеличивает активность сердца - бежать быстрее, поднимать тяжёлый вес. 

2) тренировочная травма этой мышцы может слишком дорого стоить всему 

организму. Сердце может просто «сломаться» (в случае слабости какого-то 

клапана или излишней плотности его стенок). 

 Поэтому этот орган нужно тренировать очень осторожно. Нагрузка на 

сердце может быть двух типов. При первом типе нагрузки, нагрузке 

объемом, в сердце поступает кровь от тела и растягивает его. В обычных 

условиях эта нагрузка невелика, а вот при физической нагрузке она 

существенно возрастает. Скелетные мышцы сокращаются, и работают как 

насос, накачивая сердце кровью. Если поток такой крови большой, а нагрузка 
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длится часами, то сердце, как и любая другая мышца, начинает 

растягиваться. Когда эта большая ленточная мышца тянется, то все сердце 

увеличивается в объеме, при этом стенки его не утолщаются, а объем камер 

увеличивается. Если такие нагрузки присутствуют в течение 

продолжительного времени, то следы растягивания сердца остаются, и оно 

увеличивается в объеме. Положительный эффект в том, что за один удар 

сердце может выбросить гораздо большее количество крови – увеличивается 

ударный объем крови и минутный объем крови. При этом число сердечных 

сокращений снижается – это одна из причин того, что у спортсменов пульс в 

покое ниже, чем у нетренированных обывателей. 

Сердце можно растянуть довольно сильно, оно висит, будучи 

закрепленным одной точкой, и поэтому имеет широкие возможности для 

растягивания. У спортсменов, особенно таких, как лыжники, велосипедисты, 

объем сердца может составлять литр и более, в то время как у нормального 

человека объем сердца составляет 400-600 мл. Увеличение объема сердца на 

30-40% - это хороший показатель для непрофессионала. Тренируют сердце 

на растяжение теми самыми кардио-упражнениями в зоне пульса 100-150 

(обычно 100-130) ударов в минуту. Это тот диапазон сердечных сокращений, 

в котором в ответ на нагрузку у сердца максимально вырастает ударный 

объем. 

Первый тип нагрузки – это работа через сопротивление скелетных 

мышц. Если мышцы тела сжаты в результате усилия или статической 

нагрузки, то сердцу приходится качать кровь со значительным усилием.  

Второй вариант – работа на высоком пульсе (180 и выше). При таком 

режиме сердце в паузах, когда его должна заполнять кровь, не успевает 

полностью расслабиться и наполниться кровью и работает слишком часто. 

Третий вариант – избыточная масса тела, когда сердцу постоянно 

приходится прокачивать кровь через массивную «тушку». При этом сердцу 

все равно через что качать – через избыточный жир, или через избыточные 

мышцы. Единственное преимущество гипертрофированной мускулатуры 
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перед гипертрофированной подкожно-жировой клетчаткой в том, что если 

эта мускулатура работает адекватно, то сердце получает еще и нагрузку 

объемом, а значит растягивается. В таком случае, развитие сердца будет 

адекватно скелетным мышцам. Как и в рабочей мышце, которая находится 

под нагрузкой, в перечисленных условиях в сердце возникает закисление, что 

способствует его гипертрофии – увеличению толщины волокон сердечной 

мышцы. Т.е. сердце увеличивается в размерах, но не увеличивается объем его 

полостей, а значит, и минутный объем перекачанной крови не вырастает. А 

может даже и снижаться – ведь гипертрофия идет не только наружу, но и 

вовнутрь (вся толщина стенки сердца увеличивается), что дополнительно 

снижает объем камер сердца. На одно сокращение растянутого сердца, 

гипертрофированному придется сделать 2-3, т.е. сердцу приходится работать 

больше – причем, каждую минуту, каждый день, всю жизнь. Что ее может 

несколько укоротить. Когда стенка сердца становится толще, кровь тяжелее 

проникает внутрь ее, и сердце начинает испытывать дефицит кислорода и 

питательных веществ. На первых порах компенсаторно сердце еще 

увеличится в объемах – дефицит кислорода приводит к дополнительной 

гипертрофии. Однако, если такие условия будут прогрессировать, то все 

может закончится или дистрофией, или смертью кардиомиоцитов в 

результате ишемии – это уже микроинфаркт или настоящий инфаркт. 

В разумных пределах гипертрофия в сочетании с дилатацией  может 

быть полезна. Тренируют ее работой, в которой пульс приближается к 

отметке 180 ударов в минуту. Следует учитывать, что долго в таком режиме 

сердце работать не может, начинается ишемия и микроинфаркты, которые 

человек может не заметить, но вместо умерших волокон образуется 

соединительная ткань, которая со временем может привести к куче проблем с 

сердцем, вплоть до настоящего инфаркта. По этой причине, интервальные 

тренировки при неправильном применении могут нанести больше вреда, чем 

пользы.  
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Вторая особенность, интервальные тренировки нельзя делать часто –  

сердце должно отдыхать. Продолжительность такого отдыха должна 

составлять 4-7-10 дней, в зависимости от интенсивности нагрузки. 

Силовая тренировка с точки зрения сердца является частным случаем 

высокоинтенсивной интервальной тренировки, в которой к тому же 

добавляется сопротивление мышц. Именно по этой причине многие 

кардиологи панически боятся тяжелых силовых тренировок и своим 

пациентам не рекомендуют ими заниматься. Однако при условии 

правильного составления тренировочного процесса, силовая тренировка 

особой опасности для сердца не несет. 

 Не смотря на то, что именно средние по интенсивности кардио-

нагрузки растягивают сердце лучше всего, одних их недостаточно для 

нормального функционирования организма – сердце ведь работает не само 

по себе. Важное условие – избавьтесь от лишнего веса (жировой ткани). А 

если ваш вес превышает норму за счет мышц, то позаботьтесь о том, чтобы 

они были обеспечены достаточными метаболическими ресурсами. 

Раз в год-два нужно посетить кардиолога - ЭКГ и УЗИ сердца не 

займут много времени, зато смогут много рассказать о вашем сердце. 

 

УДК 796.011.3 

Результативность дифференцированного подхода на уроках физической 

культуры и здоровья 

Бородич Е.О., магистрантка 2 курса,  

Храмов В.В., к.п.н, доцент 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

Актуальность исследования. Поиск способов оптимизации 

двигательного режима подрастающего поколения относится к группе задач, с 

высокой степенью актуальности. Опыт практики показывает, что школьники 
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не  всегда справляются с установленными в школьной программе 

требованиями к физической подготовленности. Это является причиной не 

только низкой успеваемости по предмету «Физическая культура и здоровье», 

но и затрудняет решение оздоровительных, воспитательных, 

образовательных и прикладных задач физического воспитания. Один из 

способов решения данной проблемы заключается в организации обучения в 

соответствии с правилами дифференцированного подхода в обучении [1, 2, 

3]. 

Цель исследования – разработать и внедрить на уроке «Физическая 

культура и здоровье» методику воспитания скоростно-силовых и силовых 

способностей, основанную на дифференцированном подходе. 

В нашей работе были использованы  следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, анализ документов, 

тестирование физической подготовленности, метод математической 

статистики. 

Организация исследования. Исследование было направлено на поиск 

способов реализации дифференцированного подхода в образовательном 

процессе на уроках физической культуры и здоровья. В качестве объекта 

исследования выбран образовательный процесс, направленный на 

воспитание скоростно-силовых и силовых способностей у школьников 7-х 

классов. В эксперименте принимали участие 196 учащихся в 

общеобразовательных школ № 31 и № 37 г. Гродно. В качестве критерия, 

характеризующего эффективность учебной деятельности, использовались 

тесты: прыжок в длину с места (мальчики, девочки), подтягивание на 

перекладине (мальчики), поднимание туловища из положения лежа на спине 

(девочки). 

Предварительно мы выполнили распределение учащихся по группам. 

Группа 1 (ЭГ-1, КГ-1) была образована из школьников имеющих низкий 

уровень результативности в двигательном тесте (соответствует оценкам «1»-

«4»), группа 2 (ЭГ-2, КГ-2) состояла из школьников, которые 
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демонстрировали средний уровень подготовленности (соответствует оценкам 

«5»-«7»), группа 3 (ЭГ-3, КГ-3) – те школьники, которые обладают высоким 

уровнем физических возможностей (оценки «8»-«10»).  

Статистический анализ данных сравнения выборочных средних 

выполненный по итогам первого тестирования (до начала эксперимента) 

показал, что группы являются однородными. В ходе реализации программы 

педагогического эксперимента учащиеся различных опытных групп 

получили соответствующие двигательные задания. Цель выполнения заданий 

– добиться повышения уровня физической подготовленности. Для всех 

испытуемых экспериментальных групп подготавливались 

дифференцированные задания, адаптированные под уровень двигательных 

способностей мальчиков и девочек. Задания оформлены на специальных 

карточках, содержащих комплекс упражнений. Комплекс рассчитан на 6-8 

минут. Он выполнялся на уроке и рекомендовался к использованию 

самостоятельно в рамках домашнего задания. Всего было проведено по 12 

часов занятий в каждой опытной группе. Общая длительность 

педагогического эксперимента 8 недель. Первое и последние занятия в 

экспериментальном цикле были посвящены проведению тестирований. 

Результаты исследования. Показатели, характеризующие уровень 

скоростно-силовых и силовых способностей, представлены в таблице. 

Выполнение программы педагогического эксперимента повлияло на 

распределение изучаемых данных. По итогам теста «прыжок в длину с 

места» у мальчиков в ЭГ-1 зафиксирован прирост результата на 11,1 см, при 

р<0,001. В КГ-1  также отмечен достоверный прирост результата (р<0,01), но 

величина изменения составила 5 см. У девочек в этих же подгруппах также 

получен достоверный прирост результата (р<0,01-0,001). В ЭГ-1 различие 

между первым и вторым тестированием составил 8,3 см, в КГ-1 - 5,4 см. В  

экспериментальной группе среднего уровня подготовленности мальчиков 

(ЭГ-2) отмечен достоверный прирост результатов (p<0,05), величина  

которого составила 7,4 см. А в контрольной группе (КГ-2 мальчики) при 
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отсутствии достоверности (р>0,05), результат увеличился только на 1,1 см. У 

девочек в подгруппах, отнесенных к среднему уровню физической 

подготовленности (ЭГ-2, КГ-2) статистически достоверные изменения 

(p<0,05) показателей в тесте «прыжок в длину с места» наблюдались в КГ-2 

(величина прироста составила 2,7 см), в ЭГ-2 результат увеличился на 8,9 см 

(p>0,05).  

Таблица 1. 

Результаты внутригруппового сравнения показателей физической 

подготовленности испытуемых до и после применения  

экспериментальной методики 

п
о
л
 

Группа 

Прыжок в 

длину с 

места (см)– 

1-й тест 

Прыжок в 

длину с 

места (см) – 

2-й тест 

р 

Подтягивание/ 

поднимание 

туловища 

(кол-во раз)– 

1-й тест 

Подтягивание/ 

поднимание 

туловища 

(кол-во раз) – 

2-й тест 

р 

М
ал
ь
ч
и
к
и

 

ЭГ 1 148,67 159,78 р<0,001 0,20 0,66 р<0,01 

КГ 1 149,32 154,36 р<0,01 0,13 0,17 р>0,05 

ЭГ 2 179,67 187,08 р<0,05 2,80 4,20 р<0,01 

КГ 2 180,27 181,36 р>0,05 2,50 3,00 р>0,05 

ЭГ 3 204,57 208,86 р<0,05 7,00 8,18 р<0,05 

КГ 3 202,14 204,43 р>0,05 7,13 7,50 р>0,05 

д
ев
о
ч
к
и

 

ЭГ 1 134,93 143,25 р<0,001 35,17 39,11 р<0,001 

КГ 1 139,36 144,71 р<0,01 34,50 45,00 р>0,05 

ЭГ 2 164,71 173,57 р>0,05 42,13 43,80 р<0,01 

КГ 2 160,96 163,65 р<0,05 42,04 45,62 р<0,05 

ЭГ 3 179,50 183,00 р>0,05 47,75 48,50 р>0,05 

КГ 3 184,80 183,60 р>0,05 50,54 50,38 р>0,05 

 

В группах с высоким уровнем подготовленности, достоверное 

изменение показателей наблюдалось только в ЭГ-3 мальчиков (p<0,05), при 

увеличении длины прыжка на 4,9 см. В остальных подгруппах этого уровня 

статистически достоверный сдвиг не произошёл (p>0,05). Однако 

зафиксирован прирост результата в КГ-3 мальчиков на 4,3 см и ЭГ-3 девочек 

3,5 см и снижение показателей в КГ-3 девочек на 1,2 см. 
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Исследование силовой подготовленности школьников показало, что 

почти во всех экспериментальных подгруппах произошли статистически 

достоверные изменения (р<0,05) за исключением ЭГ-3 девочек. В 

контрольных группах мальчиков и девочек обнаружен только один сдвиг, 

величина которого соответствует достоверному критерию на уровне 

значимости р<0,05 (КГ-2 девочки). 

Прирост показателей у мальчиков в тесте «подтягивание на 

перекладине» составил в  ЭГ-1 (при p<0,01) и КГ-2 (при p>0,05) на 0,5 раз, в 

КГ-3 немного меньше (0,4 раза), а в КГ-1 изменений почти не произошло 

результат вырос только на 0,04 раза. Наилучшая динамика показателей 

мальчиков была обнаружена в ЭГ-2 (увеличение на 1,4 раза) и ЭГ3 

(увеличение на 1,2 раза), что является статистически достоверным (p<0,05).   

У девочек по результатам теста «поднимание туловища из положения 

лежа на спине» была зафиксирована следующая динамика показателей 

силовых способностей. В ЭГ-1 и КГ-2 прирост результата составил почти 4 

раза, что оказалось статистически достоверным сдвигом (в ЭГ-1 p<0,001).  В 

ЭГ-2 также выявлен факт достоверности (p<0,01), при увеличении показателя 

на 1,7 раз. А вот в КГ-1 и ЭГ-3 статистически достоверных изменений не 

произошло (p>0,05), однако в КГ-1 результат был улучшен на 10,5 раз, а в 

ЭГ-3 только на 0,8 раз. В КГ-3 была зафиксировано незначительное 

снижение результата на 0,2 раза, что свидетельствует об отсутствии 

статистически достоверного сдвига (р>0,05). 

Заключение. Основное преимущество дифференцированного подхода 

в образовательном процессе, направленном на воспитание физических 

способностей, состоит в обеспечении адекватности параметров мышечной 

нагрузки индивидуальным особенностям занимающихся. 

Дифференцированные задания активизируют адаптационные реакции 

организма в соответствии с его функциональными возможностями. С 

педагогической точки зрения очень важно создать такую среду обучения, в 

которой каждый занимающийся смог бы реализовать свой индивидуальный 
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потенциал. В данном контексте полученные нами сведения согласуются с 

известными методическими разработками, опубликованными в работах 

Бутина И.М., Тертычного А.В., Елисеева В.В. [1, 2, 3]. Инновационный 

акцент настоящего исследования состоит в способе, который позволил 

учителям физической культуры и здоровья осуществлять образовательный 

процесс с учетом дифференцированного подхода. Нами разработана 

специализированная компьютерная программа, которая сокращает время и 

количество усилий на подготовку комплексов упражнений индивидуальной 

направленности. Общие результаты педагогического эксперимента 

указывают на преимущество испытуемых, отнесенных к экспериментальным 

группам. Учащиеся занимались по индивидуальным заданиям, которые 

разрабатывал учитель непосредственно перед началом цикла занятий. 

Соответственно можно утверждать о перспективности выбранного 

направления совершенствования образовательного процесса по физическому 

воспитанию школьников. 
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Возрастные особенности формирования суточной двигательной 

активности детей 7-17 лет 

Калиниченко И.А., д. мед. н., профессор кафедры  

спортивной медицины и валеологии 

Учебно-научный Институт физической культуры Сумского государственного 

педагогического университета имени А.С. Макаренко,  

г. Сумы, Украина 

Учитывая низкий уровень здоровья детей, а также то, что физическая 

культура потенциально может быть наиболее экономически выгодным и 

эффективным средством профилактики заболеваемости населения, 

укрепления генофонда общества, организации содержательного досуга и 

отдыха, особую актуальность представляет изучение суточной двигательной 

активности (СДА), как компонента образа жизни и поведения детей и 

подростков [1, 2]. 

Общеизвестно, что ухудшению функционального состояния организма 

и здоровья детей и подростков способствует дефицит СДА и снижение 

мышечных усилий. Основными причинами низкой СДА является 

перегруженность учебных программ, негативное отношение учащихся к 

физкультуре, ограничение времени игр и физических упражнений на свежем 

воздухе, отсутствие бесплатных физкультурных и спортивных кружков и 

секций, чрезмерное увлечение компьютером, телевизором, длительные 

переезды в транспорте. Организация физического воспитания и досуга не 

учитывает в должной мере требований современных профилактических 

программ, интересы современных учащихся [3]. 

В повседневной жизни привычная СДА школьников часто не отвечает 

тем биологическим потребностям организма в движении, которые оказывают 
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содействие укреплению и сохранению здоровья [4, 5]. Поэтому, 

исследование формирования СДА детей является необходимым фактором, 

который может способствовать улучшению адаптации организма к условиям 

окружающей среды. 

Целью исследования было оценить суточные энергетические затраты и 

уровень двигательной активности детей 7 – 17 лет. 

В ходе исследования проводилась комплексная оценка СДА на 

основании анализа результатов хронометражного самоотчета школьников и 

расчета суточных энергетических затрат. Для достижения поставленной цели 

использовался метод формализованного самоотчета (Н. Стамбулова, Л. Кейл, 

1997), который позволил при помощи специальных карт хронометрирования 

определить продолжительность типичных видов СДА в будничный и 

выходной дни и классифицировать виды СДА по категориям ("фоновая", 

"очень легкая", "легкая", "средняя", "тяжелая"). Согласно нормативной шкале 

оценки уровней СДА (L. Cale, 1994) очень низкий уровень СДА 

сопровождался среднесуточными энергозатратами меньшее 33 ккал/кг, 

низкий – от 33 ккал/кг до 36,99 ккал/кг, средний – от 37 ккал/кг до 39,99 

ккал/кг и большее 40 кал/кг – высокий. Проведен анализ 986 карт 

формализованного самоотчета СДА детей трех возрастных групп: младшего 

(375 чел.), среднего (299 чел.) и старшего школьного возраста (312 чел.). В 

исследовании приняли участие 491 мальчиков и 495 девочек. 

По данным формализованной самоотчетности детей и подростков 

установлено, что среднесуточные энерготраты составляли 2 800,20 ± 9,01 

ккал (72,79 ± 0,83 ккал/кг) в учебные и 2 471, 40 ± 11,61 ккал (64,56 ± 0,75 

ккал/кг) – в выходные дни. 

В целом, в возрастном диапазоне 7 – 17 лет, выявлена тенденция к 

большей СДА среди мальчиков по сравнению с девочками в учебные дни 

(суточные энерготраты мальчиков составляли 2 816,10±13,24 ккал в рабочие 
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и 2 465,50±17,53 ккал – в выходные дни, девочек, соответственно, 2 

783,10±12,24 ккал (t=1,82, p>0,05) и 2 474, 80±15,51 ккал (t=0,39, p>0,05). 

Следует отметить, что СДА в выходные дни является дефицитной по 

отношению к СДА рабочих дней. Причем дефицитность СДА почти 

одинакова во всех возрастных группах: среди детей младшего школьного 

возраста – 12,49%, среднего – 12,23%, старшего – 10,18% суточного бюджета 

времени учебного дня, который свидетельствует о гиподинамическом образе 

жизни школьников и имеет угрожающую перспективу для здоровья и 

развития детей. Полученные данные не совпадают с результатами 

предшествующих исследований, в которых доказано преимущество объема 

СДА школьников в выходной день, и подтверждают предположения о 

снижении мотивационно-ценностных потребностей школьников к активному 

отдыху и здоровому образу жизни [1]. 

Важной характеристикой СДА школьников является 

продолжительность ее структурных компонентов. Высокий удельный вес 

установлен для фоновой СДА, что свидетельствует о закономерном 

уменьшении с возрастом продолжительности сна (с 36,37±0,53% в 7 лет до 

32,78±0,49% в 17 лет, p<0,01), и для легкой категории СДА школьников. 

Уменьшение продолжительности фоновой СДА происходит за счет 

увеличения объема очень легкого компонента СДА (время выполнения 

домашнего задания, работа на ПК, просмотр TV, чтение литературы) с 

17,29±0,68% до 21,53±0,73% (p<0,01) и среднего компонента СДА 

(соответственно с 4,75±0,34% в 7 лет до 7,18±0,51% суточного бюджета 

времени в 17 лет, p<0,01). Причем увеличение продолжительности категории 

СДА среднего уровня в подростковом возрасте происходит за счет затрат 

времени на работу по дому, прогулки, утреннюю гимнастику, подвижные 

игры. Удельный вес легкой СДА формируется за счет времени связанного с 

незначительными энерготратами (уроки в школе, дорога в школу и домой 

пешком, личная гигиена). 
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Наибольший уровень энергетической нагрузки имеет высокая 

категория СДА, что достигается занятиями в спортивных секциях, активным 

отдыхом с использованием спортивных игр, плаванья, ходьбы на лыжах, 

езды на велосипеде, специально организованными занятиями физическими 

упражнениями в спортивных клубах. 

Анализ категории СДА высокого уровня целесообразно провести 

согласно концепции Р.В. Сила (1972), суть которой состоит в том, что 

гигиеническое нормирование оптимальной дозы СДА, которая является 

стимулом развития молодого организма и укрепления здоровья, должно 

базироваться на продолжительности "полезной" ДА с повышением обмена 

веществ в 5-10 раз по сравнению с состоянием покоя (с частотой пульса 130-

160 уд/мин). Результаты самоотчетности о суточных энерготратах 

школьников позволили установить, что в среднем удельный вес времени, 

использованного на занятия в спортивных секциях и самостоятельные 

спортивные занятия в свободное время, составляло 5,85±0,17% (84,17±2,47 

мин/сут) общего суточного бюджета времени в рабочий день и только 

2,01±0,11% (29,01±1,71 мин/сут) - в выходной (p<0,01). Кроме того, 

продолжительность "полезной" ДА мальчиков (89,54±3,21 мин/сут) была 

достоверно больше, нежели у девочек (77,91±3,81 мин/сут (p<0,01) в рабочий 

день и почти не отличается в выходной (соответственно 31,39±2,42 мин/сут и 

26,91±2,45 мин/сут (p>0,1). 

Таким образом, гендерные особенности совпадают с данными 

предшествующих исследований только относительно бюджета времени 

учебного дня, учитывая, что на уровень СДА влияют факторы 

организационного характера (уроки ФК, занятия в спортивных секциях, 

интенсивные физические нагрузки спортизированного типа в повседневной 

жизни (езда на велосипеде) [1]. Из этого следует, что в выходной день, 

независимо от возраста, продолжительность и структура свободного времени 

школьников определяется социально-бытовыми условиями 
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жизнедеятельности с чрезвычайно низкой мотивацией относительно 

оздоровительной физической активности и значительным преимуществом 

гиподинамических форм отдыха. 

Заслуживает внимания тот факт, что удельный вес продолжительности 

категории активности высокого уровня с возрастом имеет тенденцию к 

уменьшению (с 6,09±0,44% в 7 лет до 5,51±0,49% - в 17 лет (p>0,05) с 

максимальным значением в 12 лет (7,31±0,64%). 

Таким образом, суточная двигательная активность мальчиков в 

учебные и выходные дни превышает объем ДА девочек (p>0,05). При этом 

суточные энергетические затраты увеличиваются с возрастом. СДА в 

выходные дни является дефицитной на 10,18 – 12,49% по сравнению с 

рабочими днями. 

Установлено, что с 7 до 17 лет происходит увеличение удельного веса 

очень легкого компонента СДА (время выполнения домашнего задания, 

работа на ПК, просмотр TV, чтение литературы) и среднего компонента 

СДА. Причем увеличение продолжительности категории СДА среднего 

уровня в подростковом возрасте происходит за счет затрат времени на работу 

по дому, прогулки, утреннюю гимнастику, подвижные игры. Удельный вес 

легкой ДА формируется за счет времени, связанного с незначительными 

энергетическими затратами (уроки в школе, дорога пешком в школу и домой, 

личная гигиена). 
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Методика обучения разбега по якутским прыжкам (кылыы, 

ыстанга, куобах) 

Кочнев В.П., д.п.н., профессор 

Тимофеева Ю.Е., студентка 5 курса 

Северо-Восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова, 

Институт физической культуры и спорта,  

г. Якутск, Россия 

Актуальность. В Республике Саха (Якутия) культивируется три вида 

национальных прыжков: «кылыы» – одиннадцать безостановочных прыжков 

с разбега на одной ноге с приземлением на обе ноги; «ыстанга» – 

одиннадцать попеременных прыжков с разбега с ноги на ногу с 

приземлением на обе ноги; «куобах» – одиннадцать безостановочных 

прыжков одновременно, отталкиваясь двумя ногами с места или с разбега с 

приземлением на обе ноги. 

Для этих трех прыжков одним из главных элементов техники является 

разбег. Разбег сугубо индивидуален и зависит от уровня физической и 

технической подготовленности прыгуна. Чем выше его классификация, тем 

длиннее разбег. У большинства прыгунов средняя длина разбега колеблется в 
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пределах 25-35 метров, т.е. составляет 15-17-19 беговых шагов. Чем короче 

разбег, тем интенсивнее он выполняется. 

Разбег – это начало прыжка, он бывает у некоторых коротким. У кого 

высокий результат, разбегу мастеров спорта, составляет до 35-40 метров. 

Самый короткий разбег отмечен у мастера спорта Республики Саха (Якутия), 

экс - рекордсмена А. Емельянова (17 метров), а самым длинным разбегом 

пользовался экс - рекордсмен республики, мастер спорта РФ и РС (Я) Н. 

Санников (40-45 метров). Оптимальной длиной разбега для новичков и 

начинающих прыгунов можно считать длину до 25 метров, а для разрядников 

и мастеров спорта – до 40 метров. Мастера спорта России и РС (Я) 

последнего поколения И.Горохов, В.Николаев, Б.Ильин, Д.Козырев и 

И.Григорьев начинают свой разбег с 40 м. В настоящее время, Филиппов 

Егор, Виталий Васильев и другие спортсмены довели разбег до 42-43 м. При 

этом скорость разбега равна примерно норме кандидата мастера спорта на 

60-100 метров. 

Разбег выполняется с ускорением и достигается максимума скорости на 

последних 4-6 шагах. На последних 2 шагах прыгун подготавливается к 

отталкиванию и на последнем шаге чуть подсекает, это помогает ему 

эффективно оттолкнуться. Последний шаг всегда бывает чуть короче 

предпоследнего, обычно на 15-20 см (Санников Н., 1974, Козырев П., 1988), а 

скорость разбега достигает максимального уровня к моменту отталкивания. 

При определении длины разбега следует ориентироваться на число 

беговых шагов. Если прыгун начинает разбег с маховой ноги, то число его 

беговых шагов будет нечетным (17-19-21), а если с толчковой ноги, то – 

четным (18-20-22). 

Подбор длины разбега – это очень тонкая, упорная и кропотливая 

работа для тренера и спортсмена. На точность разбега может повлиять ветер, 

состояние погоды, грунт беговой дорожки, а также самочувствие самого 

спортсмена. Учитывая эти обстоятельства, сами спортсмены и тренеры 

должны уметь корректировать, уточнять и изменять длину разбега. 
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Данная работа посвящается методике обучения разбега для 

начинающих прыгунов массового разряда. Провели экспериментальную 

работу с 2012-2013 годы в Нюрбинском улусе с. Маар в Маарской средней 

общеобразовательной школе. В эксперименте приняли участие 16 

спортсменов. При подборе старшие классы придерживались того, чтобы все 

занимающиеся имели почти одинаковый исходный уровень. 

Мы, в основном, пользовались методикой обучения разбега профессора 

В.П. Кочнева по якутским прыжкам. 

До эксперимента к началу занятий было проведено контрольное 

тестирование по следующим видам испытаний:  

1) для определения скоростных качеств - бег на 30 метров с ходу;  

2) для определения скоростно-силовых качеств - прыжок в длину и 

тройным с места. 

3)  для определения скоростно-силовых качеств – национальные 

прыжки (кылыы, ыстанга, куобах на 7 отметок). 

Для эксперимента после 6-ти недельной тренировки, группа также 

выполняла контрольные тесты. 

Данные экспериментальной группы 

№ Ф.И.О. Возраст Рост Вес 

1 Моисеев Айсен 17 170 56 

2 Моисеев Сахастал 15 163 53 

3 Ли Сима 15 167 56 

4 Иванов Олег 15 171 57 

5 Васильев Василий 17 161 51 

6 Тимофеев Семен 13 153 36 

7 Павлов Дьулус 13 154 39 

8 Васильев Прокопий 10 139 33 
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Данные контрольной группы 

№ Ф.И.О. Возраст Рост Вес 

1 Слепцов Артур 15 165 53 

2 Спиридонов Болот 15 152 41 

3 Лазарев Алексей 16 161 52 

4 Пахомов Гай 16 165 55 

5 Яковлев Павел 17 163 55 

6 Тимофеев Дмитрий 13 148 30 

7 Тобонов Гаврил 13 170 64 

8 Степанов Сергей 10 138 33 

 

Исходные данные мальчиков экспериментальной и контрольной 

группы до начала эксперимента (октябрь 2013 года) 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя 

Бег на 

30 м 

(с) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(м) 

Тройной 

прыжок 

с места 

(м) 

Национальные прыжки 

Кылыы 

7 

отмето

к (м) 

Ыстанга 

7 

отметок 

(м) 

Куобах 

7 

отметок 

(м) 

 

Экспериментальная группа 

1 
Моисеев 

Айсен 
4,8 2,55 7,89 24,65 23,95 20,08 

2 
Моисеев 

Сахастал 
4,7 2,38 7.10 21,00 20,01 16,83 

3 Ли Сима 4,4 2,14 6,57 18,75 18,00 15,21 

4 Иванов Олег 5,3 2,20 6,26 18,14 18,31 14,45 

5 
Васильев 

василий 
4,8 2,41 7,00 21,57 20,96 16,87 

6 
Тимофеев 

Семен 
5,8 1,79 5,39 14,66 14,32 12,92 

7 
Павлов 

Дьулус 
5,3 1,79 5,12 14,12 14,28 13,00 

8 
Васильев 

Проня 
6,1 1,75 4,59 13,51 13,17 12,01 

Средний 

показатель 
5,1 2,13 6,24 18,3 17,9 15,17 
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Результаты сдачи контрольных тестов мальчиков 

экспериментальной и контрольной группы (ноябрь 2013 года) 

 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, 

имя 

Бег на 

30 м 

(с) 

Прыжо

к в 

длину 

с места 

(м) 

Тройной 

прыжок с 

места (м) 

Национальные прыжки 

Кылыы  

7 

отмето

к (м) 

Ыстанга 

7 

отметок 

(м) 

Куобах 

7 

отметок 

(м) 

Экспериментальная группа 

1 Моисеев 

Айсен 

4,7 2,61 8,00 24,78 24,10 20,18 

2 Моисеев 

Сахастал 

4,5 2,40 7,15 21,12 20,05 16,90 

3 Ли Сима 4,3 2,18 6,62 19,10 18,30 15,42 

4 Иванов Олег 5,1 2,23 6,38 18,26 18,40 14,32 

5 Васильев 

василий 

4,7 2,43 7,15 21,69 21,22 17,00 

6 Тимофеев 

Семен 

5,2 1,84 5,48 15,00 14,50 13,00 

7 Павлов 

Дьулус 

5,2 1,81 5,34 14,23 14,34 13,03 

8   Васильев 

Проня 

6,0 1,87 5,03 13,90 13,20 12,10 

 

 

Контрольная группа 

1 
Слепцов 

Артур 
5,3 2,05 5,99 18,67 18,41 16,97 

2 
Спиридонов 

Болот 
5,5 1,99 5,86 17,23 17,48 14,67 

3 
Лазарев 

Алексей 
5,4 2,00 5,89 17,19 17,35 16,60 

4 Пахомов Гай 4,9 2,10 5,91 18,00 18,00 16,16 

5 
Яковлев 

Павел 
5,0 2,12 6,55 18,87 19,11 17,10 

6 
Тимофеев 

Дмитрий 
6,3 1,76 5,05 14,08 14,00 13,55 

7 
Тобонов 

Гаврил 
5,5 1,71 5,02 14,00 14,31 15,13 

8 
Степанов 

Сергей 
6,7 1,59 4,19 13,33 13,29 11,00 

Средний 

показатель 
5,6 1,91 5,56 16,42 16,49 15,15 
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Средний 

показатель 

4,9 2,17 6,39 18,51 18,01 15,24 

Контрольная группа 

1 Слепцов 

Артур 

5,2 2,15 6,11 18,80 18,61 17,12 

2 Спиридонов 

Болот 

5,3 2,06 6,01 17,82 17,51 14,70 

3 Лазарев 

Алексей 

5,2 2,08 5,91 18,11 17,35 16,69 

4 Пахомов Гай 4,8 2,21 6,12 18,11 18,12 16,23 

5 Яковлев 

Павел 

4,9 2,20 6,68 18,90 19,24 17,15 

6 Тимофеев 

Дмитрий 

6,2 1,84 5,18 15,29 14,12 13,59 

7 Тобонов 

Гаврил 

5,3 1,81 5,08 14,21 14,39 15,22 

8   Степанов 

Сергей 

6,6 1,60 4,26 13,60 13,33 11,31 

Средний 

показатель 

5,4 1,99 5,67 16,85 16,58 15,25 

 

Показатели сдвига после эксперимента 

Экспериментальная группа: 

 Бег на 30 метров - до 5,1 после 4,9 сдвиг (+0,2) 

 Прыжок в длину с места – до 2,13 после 2,17 сдвиг (+0,04) 

 Тройной прыжок с места – до 6,24 после 6,39 сдвиг (+0,15) 

 Кылыы на 7 отметок – до 18,3 после 18,51 сдвиг (0,21) 

 Ыстанга на 7 отметок – до 17,9 после 18,01 сдвиг (0,11) 

 Куобах на 7 отметок – до 15,17 после 15,24 сдвиг (0,07) 

Контрольная группа: 

 Бег на 30 метров - до 5,6 после 5,4 сдвиг (+0,2) 

 Прыжок в длину с места – до 1,91 после 1,99 сдвиг (+0,08) 

 Тройной прыжок с места  – до 5,56 после 5,67 сдвиг (+0,11) 
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 Кылыы на 7 отметок – до 16,42 после 16,85 сдвиг (+0,43) 

 Ыстанга на 7 отметок – до 16,49 после 16,58 сдвиг (+0,09) 

 Куобах на отметок – до 15,15 после 15,25 сдвиг (+0,1) 

Выводы 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что уровень физической подготовки, занимающихся национальными 

прыжками в результате эксперимента оказался выше, чем уровень 

физической подготовки  контрольной группы. При этом темп роста уровня 

физического развития экспериментальной группы оказался намного выше 

темпа роста уровня физического развития контрольной группы.  В результате 

проведенного педагогического эксперимента выявлен прирост результатов 

экспериментальной группы по всем видам показателей физического 

развития, так же как и контрольной группы. Но при этом прирост 

результатов экспериментальной группы по всем показателям превышает 

результаты контрольной группы. 
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The prevalence of addictions and interface of physical activity of  

10th-12th grade student's 

Maciulevičienė E., doctor of Social Sciences 
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Kaunas, Lithuania 

Introduction. Individual who is the prisoner of harmful habit, using certain 

substances and accordingly behaving brings harm to himself and everyone around 

[1]. Most drinking minor teenagers do not understand what harmful is effect of 

alcohol. Quite often is forget that problem of alcohol usage can be solved using 

collective efforts of society and nation. When is trying to deal with addiction, quite 

often educational institutions feeling fighting alone. Although parents should feel 

concern and worry about the current situation, but they leave prevention work for 

school. However, it is proved that fighting against usage of alcohol among 

teenagers family is the most important thing. Adolescence - a difficult period of 

human life, because at this time young person is experiencing dramatic changes of 

his body, accompanied by mood changes and feelings of insecurity; he seeks to 

find out who he is, tries to adapt. Also for teens is characteristic certain deviation 

from the norms of psychological. At this age person often starts to smoke, consume 

alcohol, drugs, starts eating incorrectly [2]. A large part of the teen wants to be 

adults quite quick, so they starts act as adults. One of such example is smoking, 

usage of drugs and alcohol. This topic is relevant, because schoolchildren 

increasing them age are physically more passive, less engaged in additional 

activities which shaped their proper attitudes and healthy life skills. Schoolchildren 

without targeted life goals often become addicted to addiction. Therefore it was 

important to determine how harmful habits are widespread among physically 

active and physically passive schoolchildren. 
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Aim: To determine 10 to 12 grade schoolchildren relation between 

prevalence of harmful habits and physical activity. 

Research methods.  In this research were participating schoolchildren from 

10 to 12 grade (n = 280). In order to receive informative data of schoolchildren 

physical activity and the prevalence of harmful habits, questionnaire was presented 

(anonymously), which consisted of 22 questions related to physical activity, 

smoking habits, alcohol and other alcoholic beverage consumption and the 

prevalence of drugs. Physically active schoolchildren group consisted of those 

schoolchildren who play sports or do exercises 4 – 6 times per week and often, or 4 

– 6 hours and more per week, and the less physically active schoolchildren group 

consisted of those schoolchildren who play sports or do exercises 2 – 3 times per 

week or less, or 2 – 3 hours per week and less. 

The statistical analysis was performed using a database management system 

SPSS (Statistical Package for Social Science) for Windows program package. 

Qualitative evidence to evaluate interdependence was used chi square (χ
2
) criteria. 

Considered statistically significant cases at p < 0,05. 

Research results.  After investigation we find out that 40.7 % respondents 

10 to 12 classes are physically active and 59.3 % – insufficiently physically active. 

The results shows that physically active group of schoolchildren assigned to a daily 

/ occasionally smokes less than insufficiently physically active schoolchildren 

(respectively 24.2 % and 55.3 %, p < 0.05). Do not smoke most physically active 

surveyed schoolchildren and almost half insufficiently physically active 

schoolchildren (respectively 75.8 % and 44.7 %, p < 0.05). Also was important to 

investigate alcohol and other alcoholic beverage consumption among physically 

active and insufficiently physically active schoolchildren (Figure 1). 
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Fig. 1 Physically active and insufficient physical active schoolchildren 

consumption of alcohol frequency comparison 

* p < 0.05 – comparing with physically active schoolchildren answers 

 

From figure 1 you can see that almost every weekend, a couple of times per 

month (p < 0.05), alcohol or other strong drinks consume more insufficiently 

physically active schoolchildren comparing with physically active. Meanwhile, 

only during the holidays more physically active schoolchildren are using alcohol 

than not sufficiently physically active schoolchildren (p < 0.05). Do not consume 

alcohol at all quarter of insufficiently physically active schoolchildren and one-

third of physically active schoolchildren (p < 0.05). 

Drugs tried to use more insufficiently physically active than physically 

active schoolchildren (respectively 48.2 % and 36.2 %, p < 0.05). One-third (31.5 

%) of physically active schoolchildren said that never tried drugs and never will try 

and insufficient physical active schoolchildren were less (22.2 %)(p < 0.05). 

Meantime, never tried drugs, but if would be a possibilities would try similar 

number of both physical activity groups of schoolchildren (physically active 32,3 

% and insufficient physical active 29.69 %).  
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Discussion. Lithuanian children's surveys show that teenagers’ physical 

activity declined in recent years. The deteriorating health of schoolchildren, 

decreasing the number of sports, rising smoking and alcohol consumption are 

concerned about and interested in promoting regular physical activity of 

schoolchildren, the approach to a healthy lifestyle change [1]. The lack of physical 

activity prevalence among many countries children and young people is quite 

regular, most of them have health risk factor because of physical inactivity [6, 7]. 

Other authors (5, 1] studies also confirmed that smoking is more prevalent 

among the less physically active schoolchildren comparing them with the 

physically active. Moreover, many of above mentioned authors observed a similar 

trend in case of drug usage. According ESPAD investigation results [4], one fifth 

(20 %) of surveyed 15 – 16 year old Lithuanian schoolchildren at least 1-2 times in 

their lives without alcohol and tobacco have tried any other drugs (26 % boys and 

14 % girls). Usage of many drugs prevalence during the last four years increased: 

from 2003 at least 1 – 2 times tried drugs number of schoolchildren has increased 

from 16 % up to 20 %. The same also seen in other countries studies [3, 2]. 

However, there are many reasons to encourage teenagers to drink alcoholic 

beverages. According to our data, moreover, as reported by other authors [7, 5], 

teenagers are tasting alcoholic beverages mostly to relax, out of curiosity and not 

having anything to do. 

Conclusion. Smoking, usage of alcohol and drug are more prevalent among 

insufficient physical active 10 to 12 grade schoolchildren comparing with 

physically active (p < 0.05). Meanwhile, never tried drug, but if would be a 

possibility would try both physically active and insufficient physical active 

schoolchildren. 
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Physical activity is suggested to be an essential part of everyday life, 

especially during growth and rapid development of school-aged children. The 

benefits of PA are numerous: it has a positive effect on the prevention of various 

diseases in schoolchildren and on their cognitive development [1], it increases self-

esteem and controls the levels of anxiety and stress, normalizes the state of mind 

[1], and certainly it affects the level of physical fitness (PF) [3]. It is suggested that 

PF is an integrated dimension of most, if not all, functions of organism related with 

PA [6]. Current PA recommendations state that adolescents should be active for a 
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total of at least an hour a day, children at the beginning of school age – 

considerably more [8]. Despite all these health benefits many children all over the 

World do not meet these guidelines [5]. Most PA data are available for children 

and adolescents, 10 years of age and older, and are based largely on questionnaires 

and interviews. Physical activity is very difficult to measure and there is no gold 

standard measurement for daily PA. There are more than 30 different methods of 

assessing PA. Some of them have been identified, but validity, objectivity and 

reliability of these methods have not been enough established with children and 

adolescents [9]. M. Dencker and L. B. Andersen presented an excellent review of 

the use of accelerometers for the measurement of daily PA in children [2]. In 

recent years, accelerometers (Actigraph) have gained popularity as an objective 

measurement device for daily PA [7]. The ActiTrainer is the first and most 

common tool for accurate monitoring of PA during 24-hour and longer period, but 

the data of the duration, intensity and scope of children’s and adolescent’s every 

day activity, according to WHO recommendations are insufficient. Moreover, there 

is a lot of research devoted to interrelations of not objectively measured PA and 

PF. So, the purpose of this study was to analyse the objectively measured 

adolescent boys’ weekly physical activity and its relation to health-related physical 

fitness.  

Research methods. The participants of this study were 104 healthy 

adolescent boys. Physical activity of schoolboys was measured using actigraphs 

(Tri-axis ActiTrainer Activity Monitors). The level of the intensity of PA was 

determined by calculating energy consumption in MET’s. Low PA (LPA) equals 

up to 3 MET’s, moderate PA (MPA) – 3–6 MET’s, and vigorous PA (VPA) – 8 or 

more METs. Based on the frequency of VPA and MPA per week, the participants 

of this study were divided into PA groups. For health-related PF assessment the 

following tests were used: body composition (using TANITA Body Analyser, 

TBF-300); flexibility (sit and reach test), power (vertical jump was measured using 

a jump parameter gauge (SBM-1), muscular strength and endurance (modified 

push-up test). Appropriate statistical methods (mean, (x) and the standard deviation 
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(SD), one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson’s correlation based 

upon the research design were applied. A significance level of 0.05 was used. 

Statistical analysis was carried out using SPSS 14.0 package for Windows. 

Research results. All of the schoolboys experienced LPA on each day of 

the assessment. MPA on each day was experienced by 59.6% of the boys. No 

participants had achieved VPA. The frequency of MPA and VPA experienced 

most often was 5–7 and 1–3 days per week, respectively. The total PA measured 

during the week was largely comprised by LPA, i. e. 79.8%; MPA and VPA were 

18.8 and 1.4%, respectively. Results indicated that boys experiencing VPA 3 or 

more days/week had significantly lower BMI than those who experienced VPA on 

1 day/week, not experiencing VPA at all during the week, or than those who 

experienced MPA 6 days/week (p < 0.05). 

For the analysis of health related PF components the participants were 

divided into the groups according to the frequency of experienced VPA during the 

week (Table 1) and the frequency of experienced MPA during the week (Table 2). 

Results of body composition indicated that boys experiencing VPA had lower 

body fat mass and lower BMI compared to those who experienced only VPA and 

LPA (p < 0.05). Body water level (%), on the contrary, were higher in groups were 

the boys experienced vigorous PA compared to groups with no vigorous PA and 

moderate PA. Analysis of separate physical fitness results indicated that boys who 

experienced VPA were better in muscular strength and endurance test – modified 

push up test (p < 0.05), but results of high jump and sit and reach test were not 

significantly different. Analysis of sit and reach test even showed that boys 

experiencing VPA once a week demonstrated better results compared to those 

experiencing VPA 2 times /week (p < 0.05). However, statistical significant 

differences (p > 0.05), were not established, but a tendency was observed that boys 

experiencing MPA 7 days week had lower BMI and body fat content, and they 

demonstrated better results in sit and reach test (p > 0.05) (Table 2).  

Table 1. Health-related PF of the adolescent boys who experienced/not experienced vigorous PA  
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BMI 

FAT 

(%) 

Body 

water (%) 

High Jump 

(cm) 

Sit and 

reach (cm) 

Push up 

(n/40 s) 

Vigorous PA 3 d. and > 18.2# 7.7 67.4** 37.9 19.9 18.2 

Vigorous PA 2 d. 20.6 11.0 65.2 36.8 14.8 16.9 

Vigorous PA 1 d. 22.0 14,65* 62,6 37.5 23,94*** 16.9 

Vigorous PA 20.4 11.5 64.8 37.4 19.7 17,24*** 

no Vigorous PA 21.5 12.6 64.0 38.4 20.1 18.9 

Note. * – p < 0.05, comparing with the groups of VPA experienced 3 days/week and more. ** – p < 0.05, 

comparing with the groups of VPA experienced less than 1 days/week. *** – p < 0.05, comparing with the groups of 

MPA experienced more than 2 days/week. # – p < 0.05, comparing with “VPA 1 day/week”, “no VPA”. 

Table 2. Health-related PF of the adolescent boys who experienced/not experienced moderate PA  

 
BMI 

FAT 

(%) 

Body 

water (%) 

High Jump 

(cm) 

Sit and 

reach (cm) 

Push up 

(n/40 s) 

Moderate PA 7 d. 20.8 11.9 64.5 38.1 20.8 18.2 

Moderate PA 6 d. 21.6 12.4 64.2 37.8 19.6 18.9 

Moderate  PA < 6 d. 21.3 13.2 63.6 38.7 17.3 17.3 

No significant correlation was found between total amount of PA, time spent 

for vigorous and moderate PA and health-related PF components. Only high jump 

test results were closely related to body composition,  weak significant correlations 

were found between BMI, body fat and body water (r = 0.279–0.387; p < 0.05).  

Discussion. The purpose of this study was to estimate PA levels among 15–

16-year-old adolescents by using objective measurement. The use of actigraphy 

helps accurately quantify not only the total amount of activity, but ideally register 

the amount of low, moderate, and vigorous habitual PA accrued during the daily 

life. It is well established that regular PA has many short- and long-term benefits 

for health. Despite these benefits many children, adolescents and adults do not 

engage in recommended amounts of physical activity [5]. In our research boys 

experiencing VPA were better in muscular strength and endurance, but there were 

differences in power and flexibility results (p > 0.05). R. M. Malina and 

P. T. Katzmarzyk stated that mostly components of physical fitness change with 
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growth and maturation independently of physical activity, and it is difficult to 

partition effects of activity from the expected changes [5]. The relationships appear 

to be confounded to some degree by body fatness [10] which indicates that 

physical activity may not provide complete protection from the health risks of 

obesity in children. As both physical activity and fitness have been found to be 

related over the lifespan [10], it is important that children establish positive 

lifestyle habits and healthy levels of fitness at an early age. Although overweight 

or obesity are not common among Lithuanian children yet, evidence exists that 

overweight in children prevails when acceleration rate is stabilized or even 

decreased [4]. Results of our research showed that boys experiencing vigorous PA 

had lower body fat mass and lower BMI in comparison with those who 

experienced only VPA and LPA (p < 0.05). Findings from this study should be 

interpreted in light of several limitations. The sample size is small and requires 

replication with a larger sample. Additionally, while actigraphy is an objective 

measure of PA, it would be interesting to compare data from not objectively 

measured PA, e. g.  questionnaires.  

Conclusions. Boys who achieve VPA have a greater total PA during the 

week than those boys who do not experience VPA. If during the week boys have 

VPA on more than 2 days, even if it is just for 10 min, there is a significant 

increase in the total amount of weekly PA, which is related to lower fat mass.  For 

boys who do not experience MPA at least for 6 days/week, the total amount of 

weekly PA decreases and they cannot produce better results in strength and 

endurance test (p < 0.05). Better results of boys’ muscular strength and endurance 

were significantly related to lower BMI (r = 0.279; p < 0.05) and fat body mass 

(r = 0.387; p < 0.01).  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Упражнения, которые целесообразно проводить на разных 

этапах урока 

Новокрещенова И.С., учитель 

Мазепова А.М., учитель 

ГБОУ Салаватская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VIII вида,  

г. Салават, Россия 

В начале урока 

а) «Растирание ушных раковин и пальцев рук» – активизирует все 

системы организма. 

б) «Перекрёстные движения» - активизируют оба полушария головного 

мозга, готовят к усвоению знаний. 

Под музыку выполняются перекрёстные координированные движения 

(одновременно с правой рукой движется левая нога, и наоборот). Выставить 

руку и ногу вперёд, в сторону, назад. 

в) «Качание головой» – улучшает мыслительную деятельность и 

мозговое кровообращение. 

Дышать глубоко, уронить голову вперёд, плечи расправить. Головой 

медленно качать из стороны в сторону до тех пор, пока не уйдёт напряжение. 

Подбородок «вычерчивает» на груди слегка изогнутую линию. 

г) «Ленивые восьмёрки» – активизируют структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышают устойчивость внимания. 

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь по 3 

раза сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками. 
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д) «Симметричные рисунки» – улучшают зрительно-моторную 

координацию, облегчают процесс письма. 

Нарисовать в воздухе обеими руками одновременно симметричные 

рисунки. 

Во время урока 

Во время урока снять напряжение помогут следующие упражнения: 

а) «Лобно-затылочная коррекция» – улучшает мозговое 

кровообращение. Упражнение выполняется в течение 1 мин, сидя с 

закрытыми глазами. Правая рука кладётся на лоб, левая – на затылок. 

б) «Медвежьи покачивания» — расслабляет позвоночник, мозг, 

мышцы шеи и глаз. 

Качаться из стороны в сторону, подражая медведю, затем подключить 

руки. Можно придумать сюжет. 

в) «Поза дерева» – снимает статическое напряжение с 

позвоночника. Сесть за парту, ноги вместе, стоны прижаты к полу, руки 

опущены, спина прямая. Сделать спокойный вдох и выдох. Руки плавно 

поднять вверх, ладонями друг к другу. Потянуться всем телом. 

Сосредоточить внимание на позвоночнике. Представить себя деревом. 

Организм, как дерево, наливается силой, бодростью, здоровьем. 

Удерживайте позу 15 – 20 сек. Это упражнение можно выполнять и стоя. 

г) «Поза скручивания» – улучшает кровоснабжение в позвоночнике, 

снимает спазм сосудов, питающих позвоночник. 

Сесть на стул боком. Ноги вместе, бедро прижать к спинке. Правой 

рукой следует держаться за правую сторону спинки стула, левой – за левую. 

Медленно на выдохе поворачивайте верхнюю часть туловища так, чтобы 
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грудь оказалась против спинки стула. Оставаться в таком положении 5 – 10 

сек. Выполнить то же самое, но в другую сторону. 

д) «Дыхательная гимнастика» – гармонизирует деятельность 

дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой систем. Трансформирует 

отрицательные эмоции в положительные. Ритмичное дыхание: вдох в 2 раза 

короче выдоха. 

е) «Гимнастика для глаз» – снимает напряжение глаз. 

Тренажер со зрительными метками 

В различных участках комнаты, где проходят занятия, фиксируются 

привлекающие внимание яркие объекты – зрительные метки. Это могут быть 

игрушки или красочные картинки. Они располагаются в равноудалённых 

участках комнаты. Для активизации организма, в том числе общего чувства 

координации и равновесия, упражнения нужно выполнять стоя (только стоя). 

С этой целью детей периодически поднимают из-за парт, и под счёт 1, 

2, 3, 4 они быстро поочерёдно фиксируют взгляд на указанных зрительных 

метках, сочетая эти действия с движением головы, туловища, глаз. 

Продолжительность 1,5 – 2 мин. 

Тренажёр с помощью плаката-схемы зрительно-двигательных 

траекторий 

Для периодической активизации чувства общей, в том числе и 

зрительной, координации используют схему зрительно-двигательных 

траекторий, которую рисуют в максимально возможную величину на одной 

из боковых стен или на потолке. На ней с помощью специальных стрелок 

указаны основные направления, по которым должен двигаться взгляд в 

процессе выполнения физкультминуток: вверх-вниз, влево-вправо, по и 

против часовой стрелки, по восьмёрке. 

Упражнение выполнять только стоя. 
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(№ 1, 2 – коричневый, № 3 – красный, № 4 – голубой, № 5 – зелёный). 

 

В конце урока 

Снятие психофизического напряжения происходит благодаря 

релаксации «Медуза». 

Сидя на стуле, совершать плавные движения руками, подражая медузе, 

плавающей в воде. 

Упражнение лучше выполнять под спокойную музыку. 

Основные рекомендации по преодолению механизмов утомления и 

закрепощения у детей. 

1. Преодоление воздействия комплекса факторов закрытых помещений 

и ограниченных пространств: 

а) проведение уроков в режиме открытого пространства: на улице, у 

окна, на ковре, в других помещениях учреждения; 

б) привлечение в учебный процесс наибольшего числа анализаторов: 

слуховых, зрительных, осязательных, обонятельных; 

в) работа в режиме дальнего и ближнего зрения; 

г) включение в процесс познания эмоционально-чувственной сферы. 

2. Преодоление воздействия информационно-психогенных факторов: 

а) использование элементов релаксации; 
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б) щадящий режим подачи информации; 

в) упражнения для снятия психоэмоциональной напряжённости 

(«минуты радости»); 

г)   использование элементов музо- и цветотерапии; 

д) проведение социально-психологических тренингов, имитационных 

игр; 

е) преобладание оптимистического начала в работе с детьми. 

3. Преодоление комплекса факторов доминантной моторно-

закрепощённой и статиче  ской позы: 

а) работа в режиме использования динамических поз – стоя, сидя, в 

движении; 

б) использование речедвигательного компонента (скороговорки, 

попевки, стихи-миниатюры и т. д.); 

в) проведение динамических физминуток; 

г) использование деятельностно-трудовых и конструктивно-

рукотворческих принципов обучения (чертежи, рисунки, лабиринты, 

зарисовки мыслей, темы урока и т.д.); 

д) использование элементов нажимного письма. 
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УДК 613.955+379.8.09 

Оценка адаптационных возможностей организма детей, которые 

занимаются разными видами спорта в системе детско-юношеских 

спортивных школ 

Скиба О.А., аспирант кафедры биологических основ 

физической культуры 

Учебно-научный Институт физической культуры Сумского государственного 

педагогического университета имени А.С. Макаренко,  

г. Сумы, Украина 

Значительное повышение интенсивности тренировочного процесса и 

запредельные физические нагрузки, на фоне снижения возрастного ценза на 

всех этапах подготовки юных спортсменов, приблизили современный спорт к 

экстремальному виду деятельности [3]. Все это происходит в условиях 

стойкой тенденции к ухудшению состояния здоровья детского населения и 

приводит к увеличению суммарной нагрузки на организм юного спортсмена 

[2, 6]. В такой среде, сохранение здоровья и поддержание высокой 

работоспособности спортсменов возможно только тогда, когда физические и 

эмоциональные нагрузки отвечают адаптационным возможностям и 

возрастным особенностям организма.  

По данным Р. М. Баевского, интегральным показателем риска развития 

донозологических состояний и уровня адаптивности организма к 

окружающей среде, в том числе к физическим нагрузкам, является 

адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы [1]. В связи с этим, 

возникает необходимость исследования адаптационных возможностей 

организма юных спортсменов, которые занимаются разными видами спорта, 

для правильного дозирования физических нагрузок и оценки эффективности 

их влияния на состояние здоровья [5]. 

Целью исследования было оценить адаптационные возможности 

организма детей, которые занимаются разными видами спорта в системе 

детско-юношеских спортивных школ.  
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Адаптационные возможности организма юных спортсменов оценивали 

с помощью модифицированной методики (Л.В. Квашнина и др., 2010) с 

определением индекса функциональных изменений по четырем градациям: 

срыв адаптации, неудовлетворительная адаптация, напряжение механизмов 

адаптации, удовлетворительная адаптация. Данная методика адаптирована 

для использования среди детского контингента, начиная с шести лет [4]. 

В исследовании принимали участие 407 детей (268 мальчиков и 139 

девочек) 6-10 лет, которые занимались разными видами спорта (циклические, 

спортивные единоборства, сложно-координационные и спортивные игры) в 

группах начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ г. Сумы. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

помощью программы STATISTICA 8.0. 

В результате исследования адаптационных возможностей детей, 

которые занимаются разными видами спорта, установлено, что у 

49,24±2,48% юных спортсменов регистрируется напряжение механизмов 

адаптации. Полученные данные свидетельствуют о том, что у половины 

обследованных детей функционирование организма в условиях влияния 

физических нагрузок происходит за счет напряжения регуляторных систем.  

Минимальная степень напряжения регуляторных систем, что 

характеризирует уровень удовлетворительной адаптации, наблюдается 

только у 5,08±1,09% обследованных детей. Данное положение 

свидетельствует о том, что только незначительное количество юных 

спортсменов имеет достаточные адаптационные резервы организма и 

способны выполнять физические нагрузки без риска развития нарушений 

вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.  

Оценка адаптационных возможностей организма юных спортсменов 

позволила определить их зависимость от специфики вида спорта (χ
2 

= 28,48, 

p<0,001).  

Среди представителей циклических видов спорта наблюдается 

наибольшее количество детей с удовлетворительной адаптацией 
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(10,0±1,49%), по сравнению со спортсменами, которые занимаются 

спортивными играми (4,82±1,06%, p<0,01), единоборствами (4,61±1,04%, 

p<0,01) и сложно-координационными видами спорта (3,67±0,93%, p<0,001) 

соответственно. Специфика тренировочных нагрузок в циклических видах 

спорта направлена на развитие выносливости, характеризируется большим 

объемом и высокой интенсивностью, что требует от юных спортсменов 

высокого уровня адаптационных резервов организма. Кроме того, 

выполнение физических нагрузок, которые повышают уровень развития 

выносливости и отвечают возрастным и функциональным особенностям 

организма детей, имеет высокий тренировочный эффект и способствует 

достижению высокого уровня адаптационных возможностей организма юных 

спортсменов.  

Среди представителей единоборств определено наибольшее количество 

детей со срывом адаптации (6,02±1,18%), что может быть связано с 

изменениями метаболизма и влияний центральных механизмов регуляции в 

ответ на выполнение чрезмерных статических нагрузок, характерных для 

данной группы видов спорта. Установлено, что уровень адаптации зависит от 

состояния вегетативной нервной системы (r=-0,331, p<0,001). То есть, 

снижение адаптационных механизмов сопровождается повышением 

симпатических влияний и напряжением регуляторных механизмов, что в 

свою очередь может привести к развитию патологических изменений и 

донозологических состояний у детей под влиянием физических нагрузок. 

В результате анализа течения адаптационных процессов определено 

его отчетливую зависимость от возраста юных спортсменов (χ
2 

= 63,80, 

p<0,001). Среди детей шести лет, которые занимаются спортивными 

единоборствами и сложно-координационными видами спорта (16,13±1,82% 

та 6,90±1,26%) обследованных соответственно, зарегистрировано 

наибольшее количество детей со срывом адаптации. Данный факт 

свидетельствует об истощении регуляторных систем и недостаточности 

защитно-приспособительных механизмов организма юных спортсменов, что 
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может быть связано с началом систематических занятий как в основной 

школе, так и в спортивных секциях. Необходимо отметить, что среди 

определенного контингента юных спортсменов отсутствует уровень 

удовлетворительной адаптации. Однако, наибольший удельный вес группы 

детей с удовлетворительной адаптацией зафиксирован среди девятилетнего 

контингента обследованных, независимо от вида спорта (представители 

циклических видов спорта – 20,0±1,98%, спортивных игр– 16,67±1,85%, 

сложно-координационных видов спорта– 7,16±1,28% и единоборств– 

6,67±1,24%соответственно), что указывает на благоприятное течение 

адаптационных процессов детей в ответ на физические нагрузки. Кроме того, 

среди девятилетних детей, срыв адаптации наблюдается только у 

представителей спортивных единоборств (5,0±1,08% обследованных). 

Таким образом, в результате исследования адаптационных 

возможностей юных спортсменов определено, что у 49,24±2,48% случаев 

нормальное функционирование организма обеспечивается за счет 

напряжения регуляторных систем. 

Высокий уровень адаптационных возможностей юных спортсменов, 

что за индексом функциональных изменений соответствует 

удовлетворительной адаптации, в большей степени характерен 

представителям циклических видов спорта. 

Срыв адаптации, что является предпосылкой развития патологических 

состояний, встречается в наибольшем процентном соотношении среди детей 

шести лет, которые занимаются спортивными единоборствами и сложно-

координационными видами спорта. 
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СЕКЦИЯ VII. СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ КАК БАЗА РАЗВИТИЯ 

СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

УДК 796:338.28 

Физическая подготовленность иностранных студенток, 

обучающихся в техническом вузе 

Амбарцумян Р.А., аспирантка 

Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет, г. Иркутск, Россия 

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 

последнее десятилетие число обучающихся иностранных студентов в России 

возросло с 58992 (в 2001-2002 учебном году) до 158400 человек (в 2011-12 

учебном году), т.е. более чем в 2,6 раза [4].  

Современное социально-экономическое положение России и высшего 

образования предъявляет новые требования к качеству обучения зарубежных 

студентов. Успешное освоение образовательных программ в российских 

вузах определяется состоянием их физического здоровья, включающего в 

себя физическое развитие организма и физическую подготовленность [7]. 

Поэтому интеграция иностранных студентов в новые условия жизни и учебы 

в значительной мере зависит от объема и характера использования средств и 

методов физической культуры [2, 3]. 

Одним из вузов, предлагающих современные образовательные услуги, 

является Национальный исследовательский Иркутский государственный 

технический университет, в котором в настоящее время обучается 1270 

иностранных граждан из 30 стран. Разработка методов оценки, прогноза и 

коррекции адаптации зарубежных студентов к физическим нагрузкам, 

воздействию комплекса психосоциальных факторов иноязычной среды 

является актуальной проблемой. Её решение позволит в значительной мере 
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уменьшить негативное влияние ряда факторов на адаптированность 

иностранных учащихся к образовательной среде. 

Анализ литературных данных показал, что физическое здоровье 

иностранных студентов, обучающихся в вузах Прибайкальского региона, 

стало изучаться лишь в последние годы [1]. Подобные наблюдения 

необходимы для внесения корректировок в учебные программы по 

физическому воспитанию в вузах, что позволит снизить негативные моменты 

адаптации иностранных студентов к обучению в новой для них 

поликультурной образовательной среде.  

Цель работы. Дать сравнительную характеристику динамики 

показателей физической подготовленности иностранных и российских 

студенток, обучающихся в техническом вузе Прибайкалья.  

Материал и методы. В течение 2011-2012 уч. года, в начале (сентябрь 

2011 г.) и повторно, в конце (май 2012 г.) обследовано 540 девушек (468 

российских и 72 иностранных студенток, отнесенных по состоянию здоровья 

к первой функциональной группе, которые обучались в НИ ИрГТУ).  Из 468 

– славянок были уроженками Прибайкалья, (группа 1 Пр), 48 студенток, 

прибывших из стран Юго-Восточной Азии (группа 2 ЮВ) и 24 – из 

Центральной Азии (группа 3 ЦА).  

Для оценки основных двигательных качеств студенток использовались 

тесты, разработанные Всероссийским научно-исследовательским институтом 

физической культуры [9]: на скоростную выносливость и ловкость 

(челночный бег 10 раз х 5 м, с); тест на быстроту (бег 20 м с хода, с); на 

скоростно-силовую выносливость мышц сгибателей туловища (подъем 

туловища из положения лежа, кол-во раз за 30 с); тесты на силу и силовую 

выносливость мышц верхнего плечевого пояса (вис на перекладине, с); тест 

на динамическую силу мышц нижних конечностей (прыжок в длину с места, 

см); тест на активную гибкость позвоночника и тазобедренных суставов 

(наклон вперед сидя, см) и тест на общую выносливость (бег 1000 м, мин, с).  
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Студентки межнациональных учебных групп посещали занятия по 

физической культуре 2 раза в неделю, продолжительностью 90 мин каждое, 

которые проводились согласно требований ГОС второго поколения 

(Примерная учебная программа для высших учебных заведений по 

дисциплине «Физическая культура», 2000) [7].  

Результаты исследования. Характеристика основных двигательных 

качеств у студенток из разных стран имеет значительные отличия.  

В начале наблюдения (сентябрь 2011 года) значения показателей в 

тесте «челночный бег» у девушек групп 1 Пр и 3 ЦА оказались примерно 

одинаковые и достоверно ниже, чем у студентов из группы 2 ЮВ. В конце 

учебного года не установлено достоверного улучшения результата в тесте на 

скоростную выносливость и ловкость у студенток ни в одной из 

наблюдаемых групп. Это может свидетельствовать о недостаточном 

использовании в учебном процессе по физической культуре упражнений, 

направленных на формирование этих двигательных качеств. 

Значения показателей теста на быстроту «бег 20 м с хода» оказались 

примерно одинаковыми у российских и студенток из Центральной Азии и 

были достоверно выше, по сравнению с девушками из стран Юго-Восточной 

Азии, как в начале, так и в конце наблюдения. При этом к концу учебного 

года по сравнению с началом, улучшение значения показателя в тесте на 

быстроту отмечены только у студенток-славянок (Р<0,05). 

Российские студентки характеризуются большей выносливостью, чем 

их зарубежные сверстницы из стран Центральной и Юго-Восточной Азии, о 

чем свидетельствуют результаты значений показателей в тесте «бег 1000 м». 

Время прохождения дистанции 1000 м в начале исследования оказалось у 

девушек 1 Пр группы достоверно меньше на 13,2 и 8,5%, чем у студенток из 

групп 2 ЮВ и 3 ЦА (соответственно). К концу исследования установлена 

тенденция улучшения результатов в данном тесте в сравнении с началом 

работы в трех выделенных группах девушек (Р >0,05). 



351 
 

Характеристика скоростно-силовой выносливости мышц сгибателей 

туловища «подъем туловища из положения лежа», а также силы и силовой 

выносливости мышц верхнего плечевого пояса «вис на перекладине» 

свидетельствуют о том, что значения показателей у студенток 1 Пр и 3 ЦА 

групп в начале исследования примерно одинаковые и выше, чем у девушек 2 

ЮВ группы (Р<0,05). Достоверный прирост силовых качеств в этих тестах к 

концу наблюдения имеют лишь студентки 1 Пр группы. 

Наибольшая гибкость тела регистрируется у девушек из стран Юго-

Восточной Азии (2 ЮВ), на что указывают достоверные результаты, 

полученные в тесте «наклон вперед» как в начале, так и в конце наблюдения. 

При этом прирост значения показателя в этом тесте у них составил более 

17%. 

Результаты теста на динамическую силу мышц нижних конечностей 

«прыжок в длину с места» у студенток 1Пр 2ЮВ и 3ЦА групп оказались 

примерно одинаковые как в начале, так и в конце учебного года (Р >0,05). 

 При тестировании в мае 2012 г. установлено, что за учебный год 

российские студентки улучшили свои показатели в 4 из 7 двигательных проб 

(за исключением тестов - «Челночный бег», «Наклон туловища» и «Прыжок 

в длину с места». 

Девушки  из стран Юго-Восточной Азии улучшили свои двигательные 

показатели в 1 из 7 тестов («Наклон туловища»), а у студенток из стран 

Центральной Азии – положительной динамики не отмечено ни в одном из 

двигательных качеств.  

Выводы. 

1. Значения показателей в тестах на выносливость 

свидетельствуют о более низких их характеристиках у иностранных 

студенток, по сравнению со славянскими девушками. Скоростная 

выносливость и ловкость, сила верхнего плечевого пояса и мышц 

сгибателей туловища у российских студенток, достоверно выше, 

чем у их сверстниц из стран Центральной и Юго-Восточной Азии. 
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Однако у последних (2ЮВ) значения в тестах на гибкость оказались 

выше, чем у российских студенток и девушек из Центральной Азии. 

Динамическая сила мышц нижних конечностей у девушек из всех 

стран примерно одинакова и достоверно не отличается друг от 

друга.  

2. Положительная динамика физической подготовленности к 

концу учебного года регистрируется у славянских девушек в 4 из 7 

тестов, у представительниц стран Юго-Восточной Азии в 1, а у 

студенток из стран Центральной Азии улучшения двигательных 

качеств не отмечено. Это может свидетельствовать о том, что 

учебные занятия по физическому воспитанию не обеспечивают в 

полной мере прироста показателей в двигательных тестах у 

зарубежных студентов, что требует устранения или компенсации 

выявленных отстающих компонентов их физической 

подготовленности. 

3. С учетом выявленных особенностей двигательных качеств 

у иностранных и российских студенток необходима разработка и 

коррекция технологий их физического воспитания с использованием 

индивидуально-дифференцированного обучения как на занятиях в 

вузе, так и во внеучебное время.  
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Модель формирования способностей к тренерской деятельности у 

студентов факультета физического воспитания на ранних этапах 

профессионализации 

Борщев С.Н., канд. наук по физическому воспитанию и спорту, доцент 

Государственное высшее учебное заведение “Донбасский 

государственный педагогический университет” г.Славянск, Украина 

Актуальность изучения способностей к тренерской деятельности 

обусловлена неразработанностью данной проблемы в педагогической 

психологии и спортивной педагогике, потребностями нового этапа развития 
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спорта в подготовке высококвалифицированных и психологически 

грамотных специалистов. Мастерство тренера базируется на четырех 

компонентах: педагогической направленности, знаниях, умениях и 

профессионально важных качествах личности. Считаем, что именно 

личностный ресурс человека, его психологические характеристики, на 

сегодняшний день становятся предметом пристального внимания в процессе 

подготовки будущих специалистов-профессионалов. 

Несмотря на давность общей теории способностей (Б.Теплов ), она и 

сейчас сохраняет свою методологическую ценность для современной науки и 

практики. В современной теории способностей, отсутствует единый научный 

подход к развитию педагогических способностей и особенно тренерских, у 

будущих учителей физической культуры. На сегодняшний день практически 

не проводилось научных исследований, которые бы ставили целью развитие 

таких способностей в процессе планомерной профессиональной подготовки.  

Профессиональное мастерство педагога-тренера может постоянно 

развиваться лишь при высоком уровне сформированности способностей к 

самонаблюдению, рефлексии, самоанализа, самоконтроля и самокоррекции.  

Решение проблемы подготовки будущих учителей физической 

культуры к тренерской деятельности зависит от повышения эффективности 

обучения в вузе, своевременной разработки новой модели профессиональной 

подготовки студентов, создания соответствующих психолого-педагогических 

условий, насыщения всех видов и форм работы в вузе необходимой 

информацией и использование интерактивных методов и инноваций для 

формирования составляющих компонентов тренерского мастерства. 

Гуманизация и демократизация процесса обучения сопровождается не только 

перестройкой дидактических принципов, их более глубоким психолого - 

педагогическим обеспечением, но и изучением индивидуальных 

психофизиологических особенностей личности, ее творческих возможностей, 

определяющих мастерство и профессионализм в деятельности. 
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На наш взгляд, оптимальными условиями для этого могут стать 

следующие: включение будущих специалистов в развивающие ситуации и 

среду, которая активизирует собственные задатки и способности, 

моделирование в процессе учебной деятельности педагогических ситуаций и 

решение учебно-педагогических задач, формирование потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании, расширение самосознания и 

формирование адекватной самооценки будущих педагогов-тренеров, 

развитие навыков саморегуляции психических состояний и поведения и т.д.  

Исследования Федик О.В. доказывают, что этот процес можна 

интенсифицировать, если правильно его организовать. Автор предлагает 

введение чтения спецкурса по психологии общения, который должен иметь 

прикладную направленность; широко использовать интерактивные методы в 

учебном процессе со студентами, а также создавать условия для 

эффективной организации и функционирования групп психотренинга, 

повышение качества самообразования, сосредоточение основного внимания 

на его организационно - методическом обеспечении, разнообразии форм и 

видов деятельности, создание надежной мотивации и системы контроля за 

учебной деятельностью студентов [5]. 

Лавриков Ю.А. считает, что «модель профессиональной 

подготовленности специалиста» в общем виде должна представлять собой 

схематическое выражение объема и структуры общественно-политических, 

мировоззренческих, специфически профессиональных, организационно-

управленческих знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности [4]». Все это составляет определенный 

личностный ресурс с которым специалист может успешно осуществлять 

собственную профессиональную деятельность. 

На основании изучения теоретических аспектов проблемы мы считаем, 

что современное образование требует профессиональной подготовки 

специалистов, которые четко представляют научную картину своей 
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профессиональной деятельности, осознают собственную социальную 

ответственность, постоянно заботятся о личностном и профессиональном 

росте, умеют ставить конкретные цели и разрабатывать стратегию и тактику 

их достижения, имеют личный высокий уровень спортивного мастерства и 

всячески стремятся передать его своим воспитанникам не просто путем 

передачи знаний, но и формируя умения ими пользоваться, владеют 

методикой развития педагогически целесообразных отношений с 

воспитанниками и коллегами, умеют устанавливать контакт со всеми 

субъектами профессионального взаимодействия, работать в условиях выбора 

педагогических позиций, технологий, содержания и форм работы и т.д. 

Нами была разработана модель подготовки тренера-профессионала, 

которая включает потребностно - мотивационный, когнитивный, 

деятельностный и коммуникативно-рефлексивный компоненты. 

Мотивационный компонент подготовленности определяется 

характером социально значимых мотивов к спортивной деятельности в 

данном виде спорта: полнотой представления о специфике тренерской 

работы в данном виде спорта, осознанием своей социальной 

ответственности, мотивацией достижения успеха в этой работе; степенью 

заботы о своем личностном и профессиональном росте, желанием 

достижения новых целей. 

Когнитивный компонент подготовленности определяется характером 

знаний по использованию средств физического воспитания и спорта в 

развитии физических качеств спортсменов, самостоятельных занятиях 

воспитанников с целью активного отдыха в режиме учебного дня и в 

выходные, знание личностно - ориентированных технологий физического 

развития, форм и методов организации учебно-тренировочного процесса и 

спортивной деятельности в целом, знание техники и методики освоения 

различных видов двигательной деятельности в данном виде спорта и т.д. 
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Деятельностный компонент подготовленности определяется 

характером умений проведение учебно-тренировочных занятий, 

оздоровительных и релаксирующих мероприятия; оказания методической и 

консультативной помощи спортсменам по выполнению отдельных 

упражнений во время самостоятельной работы, умение планировать, 

контролировать, вести учет а также осуществлять анализ эффективности и 

коррекцию своей деятельности . 

Коммуникативно - рефлексивный компонент подготовленности 

определяется уровнем владения методикой формирования педагогически 

целесообразных отношений с воспитанниками, коммуникативными 

навыками  и творческого взаимодействия с учащимися; умением 

систематически осуществлять самоанализ профессиональной деятельности 

по обобщению собственного опыта и опыта других. 

Перспективы нашего дальнейшего исследования мы видим в 

определении содержания, конкретизации условий, разработке системы форм 

и методов работы по формированию способностей к тренерской 

деятельности у студентов факультета физического воспитания в вузе. 
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Толерантные отношения студентов международно-

ориентированного вуза на занятиях физической культурой 

Бударников А.А., к.п.н. 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва, Россия 

Современное состояние и проблематика физического воспитания в 

международно-ориентированном  вузе, направлена на разработку идеи 

ориентирования физкультурно-оздоровительной работы для становления  

толерантных отношений у студенческой молодёжи. Изучение 

межнациональных конфликтов повышается в связи с актуальностью и 

сложностью в разрешимости подобного рода столкновений культур 

этнических обществ, что обуславливает в последние время причину 

социальной и политической нестабильности. Но расширение связей в 

современном обществе и мультикультурном мире, порождает потребность в 

личности, обладающей практическими умениями взаимодействовать с 

представителем другой культуры. Такое положение обуславливает 

направленное воздействие на общество в отношении формирования у него 

толерантности, терпимости, взаимопонимания, что требует поисках  

инноваций во многих сферах жизнедеятельности человека. 

Студенческую молодёжь относят к своеобразной категории 

населения, имеющую свою специфическую «субкультуру», так как в этом 

возрасте у человека развиваются критичность мышления, субъективизм, 
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поиск индивидуальности. Так же  этому возрасту ещё свойственны  

ценностные установки и стереотипы, которые свойственны подросткам и 

юношам. Поэтому, в поведении студенческой молодёжи сочетаются 

противоречивые черты — стремление к идентификации и обособлению, 

конформизм и негативизм, подражание и отрицание общепринятых норм,  

это делает студенческую молодёжь инструментом в политических 

противостояниях правящих лиц. В этой связи в настоящее время особого 

внимания требуют международно-ориентированные вузы, с 

многочисленным числом студентов-иностранцев. 

Анализируя научную литературу, стало видно, что проблема 

формирования толерантности студента актуальна. Всё это даёт 

необходимые научно-теоретические предпосылки для изучения проблемы 

формирования толерантности у студентов в рамках учебных занятий по 

физической культуре. Выявлено противоречие между потребностью 

общества в толерантной личности, возможностью ценностного потенциала 

физической культуры и недостаточной представленностью в теории и 

методики педагогики высшей школы научных знаний по формированию 

толерантности у студентов международно-ориентированного вуза. 

Интеграция в международное образовательное пространство 

обуславливают совершенствование системы высшего образования, что 

требует нового подхода к содержанию практических занятий физической 

культуры, наличие ярко выраженной взаимосвязи с формируемыми 

компетентностями отдельно взятой профессии. Разрешение этой проблемы  

заключается не в том, чтобы,  что-то,  подправить или заполнить отдельные 

«пустоты» в существующих программах профессионального 

физкультурного образования,  и не в том, чтобы,  добавить в них,  что-то,  

новое или вспомнить старое, а в том, чтобы, по-новому  взглянуть на 

феномен  физической культуры в обществе,  преобразовать физкультурное 

образование в международно-ориентированной высшей школе [3]. 

В настоящее время физкультурное образование в нашей стране может 
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быть представлено четырьмя группами научных концепций, а именно: 

концепциями, основанными на приоритете образовательной 

направленности учебной работы по физической культуре (В.И. Лях, А.П. 

Матвеева и др.); концепциями, основанными на приоритете тренировочной 

направленности учебных занятий (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева); 

концепциями, основанными на приоритетном внимании к оздоровительной 

направленности учебной работы; концепциями, основанными на идеях меж 

предметных связей и интеграции предмета «Физическая культура» с 

другими учебными курсами [2]. 

Данные концепции вполне реализуемы и в высшей школе, но 

целесообразнее и правильнее придерживаться концепций, предполагающих 

становления физической культуры личности профессионала, и отдельных 

наиболее важных в тот или иной момент состояния потребности общества 

компонент, свойств, характеристик личности для формирования 

толерантности. 

В самом общем понятии, под культурой представляют человеческую 

деятельность в разных проявлениях, включая все формы и способы 

человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и 

социумом в целом навыков и умений. Физическая культура является частью 

общей культуры, позволяет осуществлять не только биологическое 

преобразование личности человека, но и воздействовать на его социальную 

сферу [1]. Изучение культур различных этнических обществ видны 

многочисленные различия между ними, несмотря на наличие культурных 

универсалий, присущие всем обществам. Эти различия можно проследить и 

в физической культуре тех или иных этнических обществ. 

Очевидно, что к основным факторам, определяющим содержание 

образовательного процесса на занятиях физической культурой в 

международно-ориентированном вузе можно отнести: 

 современной государственной политикой в высшем образовании, 

определяющей потребность в специалистах, магистрах и бакалаврах; 
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 представления о формировании международно-ориентируемой  

личности в современном обществе; 

 возможности государства для реализации содержания 

физкультурного образования в вузе; 

 состояние физического развития и физической подготовленности 

международной студенческой молодёжи. 

Поэтому  можно представить условия, соблюдение которых позволяет 

качественно реализовать национальные виды физкультурно-спортивных 

деятельности, систем физического воспитания в образовательном процессе 

международно-ориентированного вуза, направленных на формирование 

толерантности у студенческой молодёжи: 

 спортивные традиции региона, в котором расположен вуз; 

 индивидуальные особенности и интересы студенческой молодёжи 

в сфере физической культуры и спорта; 

 включение национальных видов физкультурно-спортивных 

деятельности, систем физического воспитания в физкультурно-

оздоровительную работу вуза исходя из состава студенческой молодёжи 

вуза по этническому признаку; 

 проведение физкультурно-массовых мероприятий 

(неклассификационных соревнований), ориентированных на представителей 

одной какой-либо этнической группы  

 проведение комплексных физкультурно-массовых мероприятий с 

формированием команд как по одной какой-либо этнической группе, так и 

межнациональных команд. 
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 акцент в секционной работе на виды физкультурно-спортивной 

деятельности, ориентированные на менталитет, культуру, традиции 

этнических сообществ; 

 систематическое проведение межрегиональных физкультурно-

спортивных мероприятий по большему количеству традиционных видов 

спорта среди студенческой молодёжи. 

Качественное культурное преобразование нашего государства, даёт 

возможность появлению новых требований к  толерантной личности 

общества, необходимой для эффективной  профессиональной деятельности. 

Возникает потребность в личности, обладающей практическими умениями 

взаимодействовать с представителем другой культуры. С учетом выше 

сказанного, необходимо выработать и предложить концептуальные подходы 

формирования толерантности студенческой молодёжи международно-

ориентированного вуза и кардинального изменения государственной 

политики в этой области. 
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Совершенствование учебной деятельности студентов в процессе 

физического воспитания 

Бучнев С.С., к. пс.н. 

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»,  

г. Москва, Россия 

Актуальность совершенствования учебной деятельности студентов в 

процессе физического воспитания в современном вузе не вызывает сомнений, 

поскольку именно учебная деятельность является одним из показателей 

эффективности высшего учебного заведения. В настоящее время, необходим не 

только анализ учебной деятельности студентов, но и анализ работы кафедры в 

этом направлении. 

Общеизвестно, что качество образования есть одна из характеристик 

конкурентноспособности учебного заведения [5]. Кафедра физического 

воспитания и спорта выступает как одно из учебно-научных подразделений 

Российского университета дружбы народов, выполняющего достаточно 

большой объем деятельности, направленной на обеспечение учебного процесса 

по дисциплине «Физическая культура». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения формирование физической культуры личности – главная цель 
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физического воспитания студентов. В связи с этим, важно так организовать 

учебную деятельность кафедры, чтобы способствовать студентам в 

формировании необходимых общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Рассматривая современные подходы к исследованию пространства 

физической культуры личности учеными [4] обозначены проблемы 

самовоспитания и самосовершенствования студентов [1,3], также изучена 

мотивация студентов в физкультурной деятельности [2]. Этот анализ позволил 

наметить траекторию организации процесса физического воспитания в вузе. 

По нашему мнению, совершенствование учебной деятельности студентов 

в процессе физического воспитания будет результативным, если: 1) обозначить 

студентам частные задачи, решение которых приведет их не только к 

получению зачета по дисциплине «Физическая культура», но и саморазвитию, 

самосовершенствованию; 2) дифференцировать учебный материал по 

дисциплине на разделы: теоретический, практический, контрольный. 

Постановка частных задач студентам – важный компонент успешного 

освоения им учебной программы по дисциплине «Физическая культура», 

обеспечивающий личности возможность индивидуального развития, 

самосовершенствования, самостоятельного решения задачи и достижения цели. 

Обозначая частные задачи студентам в процессе физического воспитания 

необходимо учитывать исходный уровень физического развития, физической 

подготовки и состояния здоровья. Учебная деятельность студентов повышается 

за счет реализации физического и интеллектуального резервов организма, 

выбора индивидуальной траектории обучения. 

Необходимость дифференциации теоретического, практического и 

контрольного разделов учебного материала по дисциплине «Физическая 

культура» обусловлена логичностью воспитательно-образовательного процесса, 

которая заключается в пошаговом и последовательном получении знаний в 
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области физической культуры и спорта, умений и опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

Усиление учебной работы теоретическим блоком, позволяет будущим 

специалистам повысить уровень знаний в области физической культуры и 

спорта и расширить мировоззрение.  

Основными проявлениями практической деятельности студентов 

заключались в усвоении умений применять полученные знания на практике и 

рационально использовать физические и интеллектуальные возможности 

организма в целях физического развития. При этом важным компонентом 

является умение эффективно владеть способами физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей. 

На учебных занятиях, студент имеет право выбора не только вида спорта, 

исходя из своих предпочтений и прошлого физкультурно-оздоровительного 

опыта, но и выбрать преподавателя, с которым он будет заниматься. 

Построение учебного процесса по такому принципу учитывает 

индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, 

региональные условия и традиции развития культуры его страны.  

На этой основе разработаны и внедрены в учебный процесс 

разнообразные по направленности и содержанию учебно-методические 

комплексы по дисциплине физическая культура. 

При организации учебной деятельности целесообразно прослеживать и 

контролировать достижения студентов, уровень их физической подготовки, 

физического развития. Контрольный раздел в процессе физического воспитания 

является определяющим и способствует дифференцированному и 

объективному учету процесса и результата учебной деятельности студентов, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой, принятой на кафедре. 

Балльно-рейтинговая система контроля учета знаний студентов по 

дисциплине «физическая культура» включает в себя три этапа контроля: 
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Входной контроль – определение исходного уровня физической 

подготовленности студентов в начале семестра. 

Текущий контроль – тестирование теоретической и физической 

подготовленности (на 1 и 2 контрольных неделях). 

Итоговая оценка определяется как сумма баллов за посещение и 

активность на занятии, а также по результатам всех запланированных 

контрольных мероприятий. 

Таким образом, совершенствование учебной деятельности студентов в 

процессе физического воспитания обусловлено постановкой частных задач 

студентам в процессе физического воспитания и дифференциацией основных 

разделов учебного материала: теоретического, практического, контрольного. 

Это послужило не только повышению уровня знаний и умений студентов в 

области физической культуры и спорта, но и структурированию всего 

воспитательно-образовательного процесса.  
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УДК 34.096 

Спортивное право как отрасль законодательства 

Гасникова Л.С. , студентка 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Развитие физической культуры и спорта сейчас является одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации. Уровень развития физической культуры и спорта в регионах - 

важный показатель здоровья нации и национального могущества России. 

Спорт выполняет консолидирующую роль в укреплении межнационального 

единства в Российской Федерации. Спортивные достижения российских 

спортсменов на международной арене являются мощным воспитательным 

стимулом и положительным примером для подрастающих поколений. В 

спорт инвестирует как государство, так и частные инвесторы. Наряду с этим 

учащаются случаи судейского произвола, необоснованных запретов участия 

в соревнованиях, аннулирования результатов и лишения наград. В этом 

контексте все большее значение приобретают юридические аспекты спорта.  

Понятие «спорт» определяется Федеральным Законом «О физической 

культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ следующим образом 

«Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
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подготовки человека к ним».  Регулированием правовой стороны спорта 

занимается спортивное право.  Среди специалистов нет единого мнения о 

том, как определять спортивное право, является ли оно отраслью права или 

же отраслью законодательства, существует некая понятийная 

разрозненность.  По словам  И.С. Кузнецова, спортивное право - отрасль 

законодательства,  регулирующая общественные отношения в процессе 

подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и участия в них, а 

также участия юридических лиц в деятельности, связанной с организацией и 

проведением спортивных мероприятий, как на национальном, так и на 

международном уровне [3]. Другой разработчик концепции спортивного 

права, С.В. Алексеев, считает, что спортивное право- комплексная отрасль 

права, представляющая собой взаимосвязанную систему правовых, 

корпоративных норм, которыми закрепляются основные принципы, формы и 

порядок физкультурно- спортивной деятельности[1].  

Спортивное право в России находится только в стадии формирования, 

его история насчитывает не более 25 лет.  До этого времени в области спорта 

использовалась командно- административная модель, востребованная в 

СССР. Сейчас ее применение не возможно, она просто устарела. Изменения, 

произошедшие в экономике в начале 90-х годов, тесно коснулись и 

спортивных отношений, обусловили их переход на рыночную модель. 

В настоящее время правоотношения в области спорта регулируются 

целым рядом нормативных актов. Во- первых, это Конституция Российской 

федерации. Согласно п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы спорта и 

физической культуры относятся к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов РФ. В ч. 2 ст.41 говорится, что в Российской 

Федерации принимаются меры по развитию физической культуры и спорта 

[4]. Также целый ряд кодифицированных актов содержит нормы спортивного 

законодательства.  В частности,  Гражданский Кодекс РФ, определяющий 

правовой статус и деятельность организаций в сфере профессионального 
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спорта; Трудовой Кодекс РФ определяет статус профессионального 

спортсмена; Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

Уголовный кодекс РФ, указывающий ответственность за незаконное 

предпринимательство в сфере спорта, осуществление незаконных видов 

спортивной деятельности, неправомерные действия в области спорта и др. 

Другим документом, регламентирующим спортивную деятельность, является 

Федеральный Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 23 ноября 2007г. В нем впервые введены понятия 

официальные физкультурные и спортивные мероприятия, массовый спорт, 

спорт высших достижений; дается четкое понимание создания и 

деятельности спортивных федераций, определяются их права и обязанности. 

К числу косвенно координирующих спортивную деятельность федеральных 

законов относится Федеральный Закон «Об общественных объединениях» № 

82-ФЗ от 2 мая 1995г. , Федеральный Закон «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией» № 21-ФЗ от 4 

марта 2002г. и др.  

Особое значение в регулировании вопросов спорта играют источники 

международного права. Например, Международная хартия физического 

воспитания и спорта, принятая ООН 21 ноября 1978г, целью которой 

является поставить развитие физического воспитания и спорта на службу 

прогрессу человечества, содействовать их развитию и побуждать 

правительства, компетентные неправительственные организации, работников 

просвещения, семьи и отдельных лиц руководствоваться ею и 

распространять ее и применять. В 1992г. 15 мая была принята Спортивная 

Европейская хартия и Кодекс спортивной этики. Спортивная хартия 

способствует созданию государствами благоприятных условий для занятий 

спортом и физической активностью, исключающие  элементы нечестной 

игры (т.е. обман, насилие, применение допинга, коррупцию и др.). Нельзя не 

упомянуть и Олимпийскую хартию Международного олимпийского 
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комитета, основанного 23 июня 1894г. Международный Олимпийский 

Комитет обязан уделять особое внимание спортсменам, заботиться о них и в 

то же время следить за четким соблюдением правил Олимпиады. В его 

функции входит уничтожение дискриминации по половому, национальному 

и возрастному признаку. В задачи Международного Олимпийского Комитета 

входит обеспечение наилучших условий для проведения состязаний. Это 

особенно касается вопроса безопасности спортсменов. Также комитет обязан 

противостоять политизации Олимпиад и предотвращать попытки проведения 

террористических актов на таких мероприятиях. Кроме того, он занимается 

поддержкой Международной олимпийской академии, а также многих других 

учреждений, которые так или иначе связаны с Олимпийским движением и 

способствуют его развитию и пропаганде [2]. 

Предметом спортивного права являются горизонтальные 

общественные отношения, связанные с различными направлениями 

физкультурно-спортивной деятельности и возникающие между 

физкультурно-спортивными организациями и другими субъектами. Это 

могут быть и некоммерческие отношения, а также связанные с 

государственным регулированием физкультурно-спортивной деятельности в 

целях обеспечения интересов государства и общества. 

Предмет права в сфере физической культуры и спорта имеет 

следующий ряд особенностей, которые необходимо учитывать при 

определении метода правового регулирования: 

- рыночный характер отношений между субъектами хозяйствования; 

- многосторонние физкультурно-спортивные и производственно-

хозяйственные отношения, возникающие в силу различной деятельности 

субъектов РФ, участвующих в физкультурном движении, а также из-за 

разнообразия научно-технического, экономического, социального и 
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организационного потенциалов субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований и отдельных спортивных организаций; 

- самостоятельность физкультурно-спортивных организаций в выборе 

организационно-правовой формы федерации, общества, клуба, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, ассортимента 

выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, системы управления, 

стратегии развития и т.п.; 

- возможность создания физкультурно-спортивными и физкультурно-

оздоровительными организациями собственных акционерных механизмов 

взаимодействия по мере развития акционерного предпринимательства; 

- организация деятельности и управления на базе разнообразных по 

своей природе механизмов. 

Субъектами спортивного права выступают те, кто непосредственно 

участвуют в спортивной деятельности: спортсмены, тренерский состав, 

спортивные клубы, федерации, иные объединения, которые связаны с 

организацией спортивной деятельности. Одним из субъектов спортивных 

правоотношений в нашей стране является государство, которое руководит 

спортом через Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

Вступать в спортивные правоотношения могут все иные субъекты права, 

косвенно связанные со спортом, например, участники сделки по купле-

продаже спортивного оборудования [3].  

Развитие спортивного права сопряжено с рядом проблем, возникающих 

по мере ее формирования. Перечислить все проблемы спортивного права 

крайне сложно, но классифицировать их можно следующим образом: 1) 

проблемы связанные с обобщением, кодификацией и систематизацией 

имеющейся правовой базы, 2) проблемы планирования дальнейшего 

совершенствования правовой базы, 3) все еще актуальные, проблемы защиты 

прав спортсменов,4) проблемы финансовых отношений в спорте, 5) 
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проблемы трудового права в спортивной сфере, 6) проблемы, связанные с 

гражданскими отношениями в спорте, 7) разграничение полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления и тд. 

Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод, что спортивное 

право сегодня - это перспективная развивающаяся отрасль права, 

регулируемая целым перечнем документов различного масштаба, от 

регионального до мирового. Правовые отношения в сфере  спорта строится 

на общеправовых и межотраслевых принципах права,  отраслевых принципах 

– гражданского, административного, трудового и ряда  других отраслей 

права, принципах отдельных правовых институтов. Из-за своей 

относительной молодости, спортивное право начало свое развитие недавно, 

приблизительно в середине 90-х годов, существует ряд проблем, которые еще 

только предстоит решить государственным чиновникам. Но несомненным 

является то, что развитие спортивного права- это важнейший этап развития 

государства, позволяющий судить о всей правовой культуре нашей страны в 

целом. 
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УДК 796.894 

Сравнение тренировочных методик в силовых видах спорта 

Джим В.Ю., доцент  

«Харьковская государственная академия физической культуры»,  

г. Харьков, Украина. 

Актуальность проблемы совершенствования технической подготовки 

спортсменов в тяжелой атлетике является наиболее важной в организации 

спортивной тренировки, поскольку для получения наибольших результатов 

нужна оптимальная техника, позволяющая спортсмену поднять 

максимальный вес с наименьшими усилиями [1-3]. Анализ научно-

методической литературы и опыта практической работы в тяжелой атлетике 

и гиревом спорте выявил проблемы в технической подготовке спортсменов-

тяжелоатлетов.  

Целью проведенного исследования является сравнительный анализ 

техники толчковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте с 

использованием метода фотофиксации и анализа видеоиграм движения. 

Исследования проводились на протяжении учебного семестра на базе 

кафедры тяжелой атлетики и бокса Харьковской государственной академии 

физической культуры и ДЮСШ «ХТЗ» города Харьков. В эксперименте 

приняли участия 10 спортсменов начальной подготовки, 5 спортсменов 

тяжелоатлетов и 5 спортсменов занимающихся гиревым спортом. Учебно-

тренировочные занятия спортсменов экспериментальной и контрольной 

групп проводили три раза в неделю по два часа. 

Теоретический анализ и обобщения научных литературных 

источников, метод фотофиксации и анализа видеограм движения.  

В исследованиях рассматривалось упражнение «толчок». Задача 

исследований заключалась в том, что бы найти наилучшую технику для 
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выполнения данного упражнения, при которой спортсмен, затрачивая 

минимальные усилия, сможет поднять максимальный вес [4,5]. 

При организации эксперимента проводилась и исследовалась 

однократное повторение упражнения с весом 50%;70% и 80% от предельного 

максимума [6]. При этом записывалась траектория движения грифа штанги. 

На основании траектории движения отмеченной точки целостной 

кинематической системы определялась вариация и результативность 

движения спортсмена при увеличении веса отягощения. 

Данный метод тренировочных занятий разработан впервые и 

опробован на спортсменах, занимающихся силовыми видами спорта на 

кафедре тяжёлой атлетики и бокса Харьковской государственной академии 

физической культуры. 

Был проведен детальный сравнительный анализ техники толчковых 

упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте. Предложена 

усовершенствованная техника толчка, при которой коэффициент полезного 

действия является наибольшим. Сложившаяся, традиционно используемая 

техника выполнения толчка с опорным и безопорным подседом, 

характерным элементом которого являются отрыв (пяток) от помоста не 

являющихся эффективным звеном выполнения соревновательного 

упражнения. В результате этого спортсмен затрачивает гораздо больше 

усилий при выполнении упражнения «толчок», что в основном является 

причиной, не позволяющей полностью реализовать возможности спортсмена. 

Проведенный анализ видеосъемок фазы «толчка», выполненного в 

различных упражнениях, связанных с подъемом веса спортивного снаряда 

показывает нецелесообразность существующей техники. 

Разработана и предложена техника выполнения «толчка» с 

сохраненной полной опорой ног в течении первого приема взятия штанги на 

грудь, что включает в себя пять периодов и девять фаз, что сокращает время 
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подъема штанги и обеспечивает траекторию движения штанги с непрерывно 

возрастающей траекторией вплоть до финального взятия штанги на грудь. 

Выводы. Сравнительный анализ выполнения толчковых упражнений в 

гиревом спорте и тяжелой атлетике позволяет утверждать наличие 

принципиальных различий в кинематике движений. Если в тяжелой атлетики 

движение четко структурировано, причем по мере увеличение веса 

отягощения данная структуризация возрастает, отражая соотношение 

энергозатрат на выполнение отдельных фаз движения, то в гиревом спорте 

она максимально сглажена, что затрудняет выделение основных фаз. На наш 

взгляд, это обусловлено, прежде всего, весом отягощения. Кроме того, имеют 

значение и методические особенности выполнения «толчка». Так, в тяжелой 

атлетике  возможность отрыва пятки позволяет спортсмену придать 

дополнительное ускорение снаряду, что должно быть оценено как еще один 

фактор, облегчающий подъем.  Тоже время в гиревом спорте такой 

методический прием просто невозможен из-за большого количества 

подъемов отягощения. Проведенные исследования позволяют подтвердить 

необходимость внесения различий в построении тренировочных процессов в 

тяжелой атлетике и гиревом спорте, обусловленные различными 

механизмами реализации сходных, но принципиально отличающихся 

толчковых упражнений. Отмечено, что техника выполнения толчка в гиревом 

спорте гораздо более эргономична по сравнению со стандартной техникой в 

тяжелой атлетике 

Литература 

1. Борисевич С.А. Построение тренировочного процесса спортсменов-

гиревиков высокой квалификации : автореф. дисс. к. пед. н. 13.00.04. – 

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры / С.А. Борисевич – 

Омск, 2003. 24 с. 

2. Горулєв П.С. Жіноча важка атлетика: Проблеми і перспективи : 



376 
 

Учбовий посібник./ П.С. Горулев, Є.Р. Румянцева. - Уфа: Тип. УГНТУ, 2004. 

- 199 с. 

3. Дворкін Л.С. Важка атлетика і вік (науково-педагогічні основи 

системи багаторічної підготовки юних важкоатлетів) / Дворкін Л.С.– 

Свердловськ: Вид-во Урал. ун-т, 1989. –  2000 с. 

4. Дворкін Л.С. Важка атлетика: [підручник для вузів] / Л.С. 

Дворкін; 1-й і 2-й розділи – Л.С. Дворкін, А.П. Слободян. – М.: 

Радянський спорт, 2005. – 600 с. 

5. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей. 

Учебное пособие / В.А. Романенко. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 290 с. 

6. Олешко В. Г. Підготовка спортсменів у силових видах спорту : [навч. 

Посіб.] //  В.Г. Олешко. -  Київ.: ДІА - 2011. – 444с . – ISBN 978-966-8311-80-

2 

 

УДК 796.01 

Роль физической культуры в профилактике профессиональных 

заболеваний у студентов и выпускников кибернетического факультета 

технического университета 

Жукова И.А., студентка 1 курса, 

Рыбина Л.Д., старший преподаватель  

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 

университет, г. Иркутск, Россия 

В современном мире люди ощущают на себе вредное воздействие 

компьютеров. Студенты технических специальностей высших учебных 

заведений, в частности будущие программисты, чувствуют весь вред этой, на 

первый взгляд пассивной работы, особо остро. Так как работа программиста 

является сидячей и малоподвижной, ее следствиями могут стать излишний 

вес, сердечнососудистые заболевания, повышенное артериальное давление, 

атеросклероз, заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
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радикулит, артрит), а так же геморрой и др. Постоянная работа с клавиатурой 

ведет к хронической усталости в пальцах, затем это может перерасти в 

серьезные заболевания суставов кистей рук [1].  

Работа программиста – это источник нервных и психических 

заболеваний. Потеря важной информации, сбой в работе компьютера все это 

является стрессовыми ситуациями, которые расшатывают нервную систему. 

Нужно отметить, что системное программирование требует постоянных 

математических расчетов, подчас приводит к психическим заболеваниям, 

лечение, которых осуществляется уже в принудительном порядке [2].  

Программисты, независимо от стажа работы, находятся под 

постоянным облучением монитора. Обычные мониторы имеют мощные 

кинескопы, принцип работы которых основан на работе электронной пушки. 

Поэтому человек, работающий за компьютером, постоянно «бомбится» 

заряженными частицами, а это приводит даже к раковым заболеваниям крови 

и мозга. Жидкокристаллический монитор намного снижает риск заболевания, 

но малоподвижный образ жизни и постоянное напряжение глаз со временем 

приводит к тяжелым и хроническим заболеваниям [1,2]. 

Как видно, тихая работа программиста очень опасна, но правильная 

оценка угроз и здоровый образ жизни уменьшают их до минимума и 

зачастую исключает болезни программистов. 

Цель исследования - выявить у студентов-первокурсников 

прогрессирующие профессиональные заболевания, составить возможный 

прогноз их развития. 

Задачи исследования: 

1.  Провести социологический опрос среди студентов первого курса 

кибернетического факультета и определить зачатки их профессиональных 

заболеваний; 

2.  Провести социологический опрос среди выпускников 

кибернетического факультета, имеющих  стаж работы до 10 лет и 
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выпускников кибернетического факультета, имеющих стаж работы свыше 10 

лет, определить развивающиеся  у них профессиональные заболевания; 

3.  По результатам исследований, описать возможные пути развития 

профессиональных заболеваний студентов кибернетического факультета, 

начиная с первого курса. 

Результаты исследования. Всего в исследовании приняло участие 60 

человек. Из них: 20 первокурсников кибернетического факультета 

Национального исследовательского Иркутского государственного 

технического университета, 20 выпускников со стажем работы в качестве 

программиста до 10 лет  и 20 человек со стажем работы свыше 10 лет.  

Для более удобной оценки развития профессиональных заболеваний, 

мы разделили каждую из возрастных групп на две подгруппы: занимающиеся 

физической культурой и спортом (ФК и С) и не занимающиеся. Эта мера 

принята для более точного анализа развития болезней, связанных с работой, 

у программистов (как начинающих, так и со стажем работы), так как занятие 

определенными видами спорта снижает возможность развития 

профессиональной патологии.   

Данные анализа представлены в таблице 1.  

Благодаря проведенным исследованиям среди вышеуказанных 

возрастных групп нам удалось определить, в каком возрасте и насколько 

стремительно развиваются профессиональные заболевания у студентов и 

выпускников факультета кибернетики. Особое распространение получили 

такие заболевания как миопия (близорукость), остеохондроз и хроническая 

усталость пальцев. 
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Таблица 1. 

Характеристика профессиональных заболеваний у студентов и 

выпускников кибернетического факультета (%). 

 

 

 

Заболевания 

Студенты (%) Выпускники 
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(стаж свыше 10 лет) 
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Миопия 25 % 45 % 70 % 

Лишний вес 0 % 0 % 20 % 

  Частые головокружения 0 % 0 % 5 % 0 % 

Сердечно-сосудистые 

заболевания 

5 % 0 % 10 % 5 % 15 % 

Остеохондроз 5 % 0 % 15 % 0 % 25 % 5 % 

Усталость в пальцах 100 % 100 % 100 % 

Артрит 0 % 0 % 5 % 0 % 10% 5 % 

 

Из таблицы 1 видно, как развиваются выявленные заболевания и 

какова вероятность развития того или иного заболевания в будущем. Так, 

если миопия во время учебы в вузе встречается у 25% молодых людей, то у 

выпускников со стажем работы в качестве программиста  свыше 10 лет в – 

70%. Хроническую усталость в пальцах ощущают 100% всех респондентов. 

Более стремительно возрастает процент таких заболевания как сердечно-

сосудистая патология, остеохондроз и артрит у людей, которые не 

занимаются физической культурой.   

Таким образом, проведенные исследования расширяют знания о 

профессиональной патологии программистов, они необходимы для 

составления методики занятий профессионально-прикладной физической 

культурой, а для лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья составить 
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комплекс ЛФК. Так же можно будет предупреждать на начальных стадиях 

развитие ряда болезней у лиц, связанных с профессиональной деятельностью 

путем организации индивидуально-дифференцированного двигательного 

режима. 
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УДК 796-043.86:378 

Перспективы развития физической культуры и спорта в вузах 

Кошелева Е.Е. 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Развитие новых инновационных технологий в вузах – ведущая ступень 

к усовершенствованию и становлению новой, более эффективной 

образовательной системы, которая, безусловно, затрагивает сферу 

физической культуры и спорта.  

Физическая культура является дисциплиной, которая направлена на 

укрепление и сохранение здоровья, поддержания своей физической формы. 

Недостаток движений способствует отставанию организма. Малоподвижный 

образ жизни является одной из главных причин тяжелых хронических 

заболеваний внутренних органов. При этом ухудшается умственная 

работоспособность, происходят отрицательные изменения в центральной 

нервной системе, снижаются функции внимания, мышления, памяти, 

ослабляется эмоциональная устойчивость. Поэтому физическая культура просто 

необходима для молодого и растущего организма. 
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Внедрение инновационных технологий в данное направление, влечет за 

собой большую заинтересованность студентов. Технологий таких как, 

например, усовершенствование спортивных залов, разнообразие тренажеров 

и спортивного инвентаря. Хотелось отметить, большинство инноваций 

вводится в учебных процесс стихийно, по мере возможности  доступа 

преподавателей к тем или иным технологиям. То есть, дефицит - одна из 

серьезных проблем неэффективной подготовки студентов физической 

деятельностью. 

Необходимо развивать популярные видов спорта, которые 

действительно нравятся студентам. Таких, как: лыжи, коньки, велоспорт и 

так далее.  

К примеру, занятие горными лыжами стимулируют работу большой 

группы мышц. При катании, бедра и голени находятся в согнутом 

положении, таким образом, мышцы ног постоянно пребывают в напряжении 

и выполняют статическую или удерживающую работу. При этом сокращение 

мышц уравновешивает действие сопротивления. В результате этого, 

движения не происходит, однако работа выполняется. Кроме того, за счет 

частых поворотов, горные лыжи очень хорошо развивают талию, а также 

отлично укрепляют пресс. К тому же, нелишним будет отметить, что 

холодный воздух приводит к большим энергозатратам, вследствие чего 

теряется большое количество калорий. Занятия горными лыжами 

положительно отражаются на вестибулярном аппарате, помогают добиться 

большей выносливости, повышают бодрость и работоспособность.  

Велоспорт сочетает в себе все хорошее, что можно взять из бега и 

аэробики. Он помогает совместить умеренную, а главное, посильную 

нагрузку на мышцы ног и таза, сердечнососудистую систему, мышечный 

корсет с прогулками на свежем воздухе. Самый лучший результат дает 

совмещение свежего воздуха и физической нагрузки. При этом велоспорт 

очень увлекателен, и нет необходимости заставлять себя выполнять скучные 
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упражнения. Наблюдая за природой и сосредоточившись на пути, вы не 

акцентируете внимание на своих движениях, поэтому тренировка получается 

максимально полезной и непринужденной. 

Широкий спектр занятий позволит  студенту выбрать именно то 

направление, которое ему по душе. Для выявления более востребованных 

направлений можно провести мониторинг студентов. 

Данного рода занятия должны ориентироваться на людей разной 

физической подготовки, куда необходимо включать и оздоровительную 

физкультуру. 

Что же такое оздоровительная физическая культура? 

Оздоровительная физическая культура, то есть двигательная 

реабилитация – это вид физической культуры, представляющий собой 

целенаправленный процесс использования физических упражнений для 

восстановления функций организма после заболеваний, травм, 

переутомлений. 

Физическая культура является неотъемлемой частью 

жизнедеятельности молодежи. Инновационное развитие данной 

деятельности необходимо с целью улучшения условий вуза, повышения 

эффективности тренировок и, соответственно, привлечение студентов.  

Здоровое поколение - это наше счастливое будущее! 
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УДК613:378 

Здоровьесберегающие технологии в системе высшего образования 

Маслов С.В., ст. преподаватель 

Захарова Л.В., ст. преподаватель 

Люлина Н.В., доцент 

Сибирский Федеральный университет, 

торгово-экономический институт, г. Красноярск, Россия 

Болезнью XXI века считается недостаток двигательной активности, 

которая распространилась на разные слои населения. Особенно это касается 

студентов: большая учебная нагрузка, информационные перегрузки, 

несоблюдение гигиенических правил сна, режима питания, образа жизни, 

недостаточный объем движений, который составляет не более четырех часов 

в неделю, обязательных занятий физической культурой. 

Снижение адаптационных возможностей организма и ухудшение 

здоровья студентов находятся в прямой зависимости от двигательной 

активности, имеющей оздоровительную направленность [2]. 

Программа по физическому воспитанию ставит своей целью 

обеспечить высокий уровень всесторонней физической подготовленности 

студентов. Достижение такого уровня возможно лишь при эффективном 

использовании средств физического воспитания. Разнообразные формы 

организации занятий особенно необходимы, когда в организме имеются 

болезненные отклонения или он ослаблен. Все формы занятий объединяются 

в единую образовательную систему. Содержание занятий призвано 

осуществлять общую организующую и управляющую функцию в 

образовательном процессе [2]. 

На основании врачебного медицинского осмотра (состояния здоровья, 

физическое развитие и подготовленность) студенты распределяются на 

группы. Комплектование специальных медицинских групп проводится 

врачом с участием преподавателя физического воспитания. 
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Лечебную физическую культуру следует понимать как применение 

средств физической культуры к ослабленному человеку с лечебно-

профилактической целью для более быстрого восстановления здоровья и 

повышения трудоспособности. Для каждого заболевания могут быть найдены 

специфические средства и методы занятий физическими упражнениями, 

которые способны существенно улучшить состояние поврежденного или 

ослабленного организма. Нет такого заболевания, в процессе выздоровления 

после которого можно ограничиться каким-либо одним или несколькими 

оздоровительными воздействиями. Чем больше комплекс используемых 

средств, методов и форм организации занятий, тем эффективнее процесс 

физического воспитания студентов [7]. 

Образование – культура – здоровье являются фундаментальной 

основой здоровьесберегающей системы, стратегической целью которой 

является формирование гармонично развитой личности. 

Из определения здоровье сберегающих образовательных технологий 

видно, что важнейшей целью внедрения ЗОТ в образовательный процесс 

является формирование культуры здоровья. Культура здоровья должна не 

изучаться, а воспитываться. Психологическая основа этого – мотивация на 

ведение здорового образа жизни. Неотъемлемой частью культуры здоровья 

является информированность в вопросах здоровья и здорового образа жизни. 

Важнейшей функцией государства, является забота о своих гражданах. 

В ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социально-

экономическую политику государства, несомненен приоритет здоровья. 

Наиболее точное определение понятию «здоровье» дано профессором 

Г.А. Кураевым (2002г.): «Здоровье – это способность взаимодействующих 

систем организма обеспечивать реализацию генетических программ, 

безусловно рефлекторных, инстинктивных процессов, генеративных 

функций, умственной деятельности и фенотипического поведения, 

направленных на социальную и культурную сферы жизни. Здоровье 

обеспечивает приспособление организма к изменяющимся условиям 
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внутренней и внешней среды, сохранение и расширение резервов 

функционирования систем организма, генеративную, познавательную, 

социальную деятельность». 

Особого внимания заслуживает образ жизни студентов. 

Интенсификация учебного процесса, зачетно-экзаменационные сессии с их 

интенсивной нагрузкой дважды в течение года, учебные и производственные 

практики – все это требует не только усердия, но и хорошего здоровья и 

психоэмоциональной устойчивости. Изучение многими исследователями 

бюджета времени студентов показало, что общая нагрузка учебной работы, 

включая и самоподготовку в различных вузах, по факультетам и курсам в 

учебном году значительно колеблется. Она определяется конкретными 

условиями, трудоемкостью и сложностью изучаемых дисциплин, уровнем 

предварительной подготовленности и, конечно, отношением самого студента 

к учебе. 

По данным ряда авторов установлено, что продолжительность учебных 

занятий является наиболее стабильным и составляет 6-8часов в день. Время, 

затрачиваемое на самоподготовку, колеблется у отдельных молодых людей 

довольно существенно, занимая 3-5 часов, а в период зачетно-

экзаменационной сессии – 7-8 ч. сумма учебного времени студентов 

составляет в среднем 9-12 ч в день. Это очень значительная 

психофизиологическая нагрузка на организм молодого человека, которая 

показывает, что учебный труд является весьма напряженным. Кроме того, 

студенты постоянно нарушают элементарные правила режима труда и 

отдыха [3, 5]. 

Ежегодный анализ результатов медицинского осмотра студентов 

констатирует прогрессирующие ухудшение состояния их здоровья. 

Количество первокурсников, зачисленных в специальную медицинскую 

группу, возрастает с каждым годом. Удельный вес в общей структуре 

заболеваний учащейся молодёжи высших учебных заведений занимают 

болезни – сердечно-сосудистой системы (15,2%), желудочно-кишечного 
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тракта (9,2%), опорно-двигательного аппарата (8,1%). У каждого второго 

студента СМГ обнаруживается сочетание нескольких хронических 

заболеваний, что соответствует общероссийскому уровню заболеваемости 

студентов. При этом рост заболеваемости среди студентов вузов происходит 

на фоне снижения уровня их физического развития и гиподинамии [6, 7]  

Чтобы молодой человек мог выстоять в современных условиях, он 

должен быть тренированным и закаленным. Если  существует какая-то 

панацея от болезни, то она в значительной мере заключается в здоровом 

образе жизни и обязательном приобщении к физическим упражнениям. 

В учебных заведениях основное внимание должно уделяться 

оздоровительной физической культуре личности студента. 

Следует отметить, что в настоящее время физическая культура в вузе 

представляет собой фактически только физическую подготовку, 

направленную на развитие физических качеств. Учебные занятия направлены 

на решение задач, характеризующихся количественными показателями, мало 

внимания уделяется воспитанию у студентов  потребности в физическом 

самосовершенствовании, здоровом образе жизни. Многие вопросы: 

профессионально-педагогической подготовки студентов, физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, основы здорового образа жизни и т.д. не 

рассматриваются на теоретическом уровне и не подкрепляются затем на 

практических занятиях по физической культуре. 

Здоровье как непременное условие физического воспитания 

оздоровительной направленности является ведущим фактором, который 

определяет не только гармоническое развитие молодого человека, но и 

успешность освоения профессии, плодотворность его будущей 

профессиональной деятельности, а значит, конкурентоспособность. 

Именно поэтому оздоровительная физическая культура широко 

используется для укрепления здоровья, физического развития, повышения 

энергопотенциала человека, являясь важным средством его всестороннего и 
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гармонического развития. Отсюда возрастает значимость физической 

культуры в структуре образовательной и профессиональной подготовки 

студентов и бакалавров, которая выступает не только в роли учебной 

дисциплины, но и как средство направленного развития целостной личности, 

способной выработать пути сохранения и укрепления здоровья [7]. 

Для формирования культуры здоровья обучающихся необходимо, 

прежде всего, заинтересованное и творческое отношение к работе всего 

педагогического сообщества: от работников министерства  образования до 

учителя, воспитателя, преподавателя и ученого в каждом образовательном 

учреждении. 
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УДК 664.3/4:796 

Спортивное питание в жизни человека 

Палаксова Э.К., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», 

г. Уфа, Россия 

В связи с распространенным мнением общественности по поводу 

спортивного питания, а именно то, что оно вредно и оказывает 

неблагоприятное действие на организм, я решила осветить данную тему и 

попытаться дать понять людям, что спортивное питание может быть даже 

полезным. 

Тенденция развития употребления спортивного питания в последнее 

время связана с падением качества продуктов, которые люди едят. 

Спортивное питание – это отличная идея, чтобы восполнить и дополучить 

полезные  и необходимые элементы для здоровой работы организма. 

Спортивное питание — это особая группа пищевых продуктов, 

выпускающаяся, преимущественно, для людей, ведущих активный образ 

жизни, занимающихся спортом и фитнесом. 

Приём спортивного питания направлен, в первую очередь, на 

улучшение спортивных результатов, повышение силы и выносливости, 

укрепление здоровья, увеличение объёма мышц, нормализацию обмена 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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веществ, достижение оптимальной массы тела, и, в целом, на увеличение 

качества и продолжительности жизни. 

В России спортивное питание относят к биологически активным 

добавкам. Спортивное питание разрабатывается и изготавливается на основе 

научных исследований в различных областях, например, в таких 

как физиология и диетология и, чаще всего, представляет собой тщательно 

подобранные по составу концентрированные смеси основных пищевых 

элементов, специально обработанных для наилучшего усвоения организмом 

человека. По сравнению с обычной едой, на переваривание которой могут 

уходить часы, спортивные добавки требуют минимальных затрат времени и 

усилий пищеварения на расщепление и всасывание, при этом многие виды 

спортивного питания обладают высокой энергетической ценностью. 

Спортивное питание полностью безвредное, если принимать его правильно. 

Спортивное питание причисляется именно к категории добавок, так как 

его правильное использование представляет собой дополнение к основному 

рациону, состоящему из обычных продуктов, а не полную их замену. 

Подавляющее большинство продуктов спортивного питания не имеет 

ничего общего с допингом.  

Спортивное питание обычно подразделяют на классы, наиболее 

известны следующие: 

Виды спортивного питания:  

Высокобелковые продукты (белки, часто их называют протеинами) 

Сывороточный протеин 

Цельномолочный протеин 

Казеинат кальция 

Соевый протеин 

Яичный протеин 

Углеводно-белковые смеси 

Аминокислоты 

Глутамин (глютамин) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Аргинин 

Лизин 

Аланин 

Таурин 

Донаторы оксида азота (NO-формулы) 

Жиросжигатели 

Левокарнитин (L-карнитин) 

Специальные препараты 

Креатин 

Антикатаболики 

BCAA 

Препараты, повышающие уровень тестостерона 

Средства для укрепления суставов и связок 

Глюкозамин 

Хондроитина сульфат 

Коллаген 

Витамины и витамино-минеральные комплексы 

Энергетики 

Кофеин 

Изотоники 

Выбор питания: 

Выбор для употребления необходимого типа продуктов 

осуществляется в зависимости от поставленных при составлении 

тренировочной программы целей. Например, для снижения массы тела, 

принимают жиросжигатели, L-карнитин, которые ускоряют утилизацию 

жиров в организме, а также улучшают транспорт жирных кислот в 

митохондрии. Если же необходимо набрать мышечную массу, то 

употребляют спортивные добавки, относящиеся к категориям гейнеров, 

протеинов, аминокислот, тестостероновых бустеров. Также, в ассортименте 

спортивного питания существует много комплексных продуктов, которые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NO-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/BCAA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
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способны восстанавливать силы и энергию, улучшать общий обмен веществ 

и многие функции организма. 

Спортивное питание нельзя отнести к лекарственным средствам, его 

правильное применение безопасно и не вызывает привыкания. Выбрать 

необходимые продукты, и приобрести их, Вы можете, например, в одном из 

специализированных интернет-магазинов по продаже спортивного питания. 

Подбор спортивного питания, необходимого для тренировок, желательно 

осуществлять в соответствии с рекомендациями квалифицированных 

специалистов в этой области. 

 

Уровень физической подготовленности студенток  

инженерного факультета РУДН 

Размахова С.Ю., к.б.н., доцент 

Гребенюк А., студентка 2 курса 

ФБГОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Россия 

Движение является жизненной биологической потребностью человека, 

формирование которой складывалось в ходе эволюции. Недостаток мышечной 

нагрузки в повседневном двигательном режиме студенческой молодежи 

является постоянным компонентом их образа жизни. 

Студенты в условиях гипокинезии, привыкая к возрастающему комфорту 

жизни, перестают испытывать генетически обусловленную потребность в 

движении, стремиться к физическому совершенствованию своего тела. Ни для 

кого не секрет, что спортивные занятия очень полезны для человеческого 

организма, ведь движение – это жизнь. Для молодежи занятия спортом 

особенно важны, ведь физическая активность оказывает огромное влияние на 

здоровье человека в период становления и развития организма, и не зря в РУДН  

так много внимания уделяется физической культуре студентов.  

Изучение физического состояния студенток вуза, проживающих в 

различных регионах мира, является актуальным, т.к. имеются некоторые 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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особенности функциональных характеристик, связанных  с адаптацией к 

разным природно-климатическим и экологическим факторам. 

Цель исследования: Проанализировать динамику спортивной 

подготовленности и особенности физического развития студенток инженерного 

факультета на занятиях по физической культуре. 

Задачи: 1. Определить уровень подготовленности физических качеств: 

скоростную, взрывную силу, общую выносливость и скоростную выносливость 

студенток, основываясь на тестируемых показателях. 

2. Выявить динамику физической подготовленности студенток РУДН. 

3. Сравнить результаты двигательной подготовленности 

представительниц различных континентов обучающихся в РУДН. 

4. Выявить особенности функционального состояния организма по 

принадлежности  к разным континентальным группам. 

В соответствии с задачами исследования было проведено обследование 

студенток Российского государственного университета  1-2 курсов (17-19лет) 

инженерного факультета в количестве 129 человека.  Девушки занимаются 

физической культурой согласно государственной программе вуза по 4 

академических часа в неделю на 1 и 2 курсах.  

Исследование проводилось в 2 этапа: I этап – сентябрь (начало учебного 

года 2011г), II этап - сентябрь (начало учебного года 2012г.) Изучались 

показатели физических качеств: быстрота – бег 100 м.; силовая  выносливость - 

поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине, руки за голову 

- за 1 мин.; общая выносливость – бег 500м и взрывная сила – прыжок с места. 

Полученные данные подвергли комплексной статистической обработке 

при помощи программ Microsoft Excel и Statistica 7.0. 

Результаты обследования, выявили отличия показателей физической 

подготовленности студенток разных регионов мира почти по всем тестовым 

упражнениям за период исследования. 
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Анализ обсуждаемых показателей физической подготовленности на 

начало учебного года определил средние значения показателей всех студенток 

инженерного факультета в перечисленных дисциплинах: в забеге на 500 м 

показатель равен 2,49±0,85 мин.,  в беге на 100 м - 16,9±0,18. В упражнении на 

силовую выносливость – поднимание и опускание туловища из положения 

«лежа на спине» (количество раз) составило 35,5±1,19. В тесте на развитие 

взрывной силы «прыжок в длину с места» средние значение составило 185±2,48 

см. 

Анализ показателей в динамике нашего исследования выявил различия 

исследуемых значений  физических качеств: общая выносливость, по 

результатам бега на дистанции 500м, улучшилась  у 78,8% студенток 

инженерного факультета;  в беге на 100м улучшение составило 55,3%. В 

прыжках в длину и упражнениях на пресс соответственно у 68,2% и   80% 

студенток РУДН. 

Сравнительный анализ двух периодов исследования по физической 

подготовленности студенток разных регионов мира (континентальным 

группам) выявил:  девушки  стран Европы имели лишь тенденцию к 

улучшению результатов в беге на 100 и 500 метров, взрывная сила в прыжках в 

длину увеличилась более  чем на 5%. В упражнении на пресс показатели 

достоверно  улучшились. 

Девушки из стран Азии также достоверно улучшили (p<0.05) свои 

показатели в упражнении на силовую выносливость (брюшные мышцы). В 

остальных дисциплинах выявлено незначительное ухудшение в тестируемых 

упражнениях (рис. 1). 

Студентки из стран Африки и Южной Америки немного улучшили 

показатели в беге, ухудшили – в прыжках в длину, а в упражнении 

определяемой количество поднятий туловища из положения «лежа на спине», 

результаты увеличились с достоверностью (рис. 2).  

Следующей ступенью анализа данных было сравнение результатов 

студенток Европы, Азии, Африки и Южной Америки.  
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Анализ полученных данных выявил, что физические различия в длине 

самого тела и конечностей дает преимущество в беге на длинные дистанции 

студенткам из Южной Америки и Африки. Особенности строения их тела 

приводят к смещению центра тяжести по сравнению с остальными 

испытуемыми студентками, т.к. при высоком расположении центра тяжести 

они опускают стопу  на землю быстрее, а удлиненный торс создает 

повышенную нагрузку на нижние конечности. Кроме того, тонкие голени (в 

среднем на 400 г легче, чем у студенток из Евразии того же роста) позволяют на 

каждом шаге экономить 8% энергии. 

 

Рис.1 Динамика физической подготовленности студенток Евразии.  

*-  достоверная разница между курсами P<0.05 
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Рис.2 Динамика физической подготовленности студенток Афро-

Америки. 
*-  достоверная разница между курсами P<0.05 

Вследствие вышеперечисленных отличий физического строения тела 

представительницы Африки и Южной Америки физически устают медленнее. 

Данная группа студенток лидирует и в беге на короткие дистанции. 

Исследования профессора физиологии Клода Бушара показали, что из 

спортсменов разных этнических групп в мышцах участников испытаний из 

стран  Африки и Южной Америки самый высокий процент мышечных волокон 

II типа. Быстрые мышечные волокна располагаются в поверхностных слоях 

мышц конечностей и используются для внезапных, взрывных сокращений. Они 

могут некоторое время вырабатывать энергию без кислорода, то есть 

анаэробно. А значит, бегун может почти не дышать во время короткого рывка. 

Поэтому в прыжках с места  преимущество снова имеют представительницы 

стран Африки и Южной Америки. 

Поднимания и опускания туловища из положения «лежа на спине» 

требуют силовой выносливости, преимущественно которой отличаются 

спортсмены из Евразии.  Благодаря тому, что центр тяжести их тела 

расположен низко, тело более устойчиво, студентки легко сохраняют 

равновесие, и их общая выносливость высока.  
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Таким образом, наше исследование показало благоприятное воздействие 

занятий физической культурой в физкультурно-оздоровительном центре РУДН, 

т.к. более половины студенток инженерного факультета улучшили свою 

физическую подготовленность по спортивным нормативам.  

Выводы: 

1. В тестовых упражнениях  представительницы стран Африки и 

Южной Америки более адаптированы к бегу как на короткие, так  и  на 

длинные дистанции, а также в прыжках в длину за счет особенностей строения 

тела.  

2. В упражнение на брюшные мышцы - поднятию туловища из 

положения «лежа на спине»  лучшие результаты показали студентки из стран 

Евразии.  

 

УДК: 797.21 

К вопросу формализации процесса управления тактической 

подготовкой в циклических водных видах спорта  

Саносян Х.А.,  кандидат педагогических наук, доцент  

Государственный инженерный университет Армении (Политехник),  

г. Ереван, Армения 

Ключевые слова: управление, водные виды (гребля, плавание), 

техника, тактика, скорость, темп, ритм, шаг, время гребка. 

Тактическая подготовка в спорте является одним из основных разделов 

подготовки спортсмена [19]. Научно обоснованное совершенствование 

системы управления тактической подготовкой в спорте проводится с учетом 

накопленного банка данных и современных тенденций [1-21]. 

Актуальность разрабатываемого направления обусловлена 

необходимостью использования накопленного банка данных, включающего 

современные тенденции, проявляемые у спортсменов элитарного уровня. 

Цель работы: совершенствование системы управления тактической 

подготовкой спортсменов в циклических водных видах спорта. 
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Задачи. 1. Формализация системы технико-тактической подготовки 

спортсмена в циклическах водных видах спорта.  

2. Детализация компонентов системы (2.1. Раскладка скорости на 

дистанции. 2.2. Оптимизация скорости темпошаговым соотношением).  

3. Выявление современных тенденций тактики прохождения 

соревновательных дистанций в циклических водных видах спорта. 

4. Методические рекомендации по применению разработанной 

системы. 

Методы исследования: обзор и анализ литературы, мысленное 

моделирование, обоснование системы, обобщение компонентов системы,  

разработка методики использования современной системы ТТП. 

Результаты. 1. Формализация системы технико-тактической 

подготовки (ТТП) спортсмена в циклическах водных видах спорта. 

Управление тактической подготовкой в циклических водных видах спорта 

предполагает: 1) оптимальное распределение скорости на дистанции и 2) 

управление скоростью  передвижения посредством выбора оптимального 

темпошагового соотношения.  

“Конструирование и обоснование системы ТТП возможно было при 

наличии обобщенного критерия, присутствующего в качестве фактора 

управления и контроля при теxнической и тактической подготовке 

спортсмена – пловца”.  

Критерием конструирования системы ТТП в циклических водных 

видах спорта, является скорость передвижения [7-9]. Возможность 

детализации компонентов системы в обьективно измеряемых  единицах 

свидетельствует о ее формализации. 

2.1. Раскладка скорости на дистанции. Современные средства 

регистрации (GPS, цифровая видеосьемка) скорости позволяют обобщать и 

выявлять динамику скорости соревновательных упражнений. 

На примере четырех видов спортивного плавании на дистанциях 50, 

100, 200 м в 25- и 50- метровых бассейнах совместно с А. Аракеляном 
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выявлены закономерности раскладки скорости и представлена методика 

управления тактической подготовкой пловца [5, 6, 10, 11, 13, 15]. 

Компоненты методологии: удельный вес технических элементов (старт (15 м) 

поворот (5 до и 10 м после поворота), отрезки (по 25 и  50 м) и финиш (5 м)) 

отмеченных упражнений. Соотношение (коэффициент) отмеченных 

элементов и результата позволяет использовать их при расчете модельных 

параметров технических элементов (результат / коэффициент = модельный 

параметр технического элемента). Тот же коэффициент можно использовать 

для прогниозирования результата (результат / коэффициент = модельный 

параметр элемента). Более подробно методология представлена в [5, 6, 10, 11, 

13, 15] и др. работах. 

2.2. Доступными инструментами управления скоростью являются: 

время отрезка, скорость плавания и гребли, количество гребков на отрезках, 

темп, время и шаг гребка. Знание этих параметров, а также обучение 

спортсмена умению варьирования параметрами количества гребков (на 

отрезке) и шага при различных скоростях плавания и гребли способствуют 

выбору оптимального темпошагового соотношения [2, 3,16-20]. 

Рассчитаны модельные параметры для различных упражнений 

программы спортивного плавания [14, 15] и гребных видов спорта 

(академическая гребля [16]), которые требуют уточнения для спринтерских 

дистанций (байдарка [17] и каноэ). 

Методика коррекции темпошагового соотношения и оптимизации  

скорости плавания (гребли) предполагает выявление точки критической 

скорости (при которой увеличение частоты гребков не приводит к 

повышению скорости передвижения, и наоборот, снижает) и поиск 

оптимальных темпошаговых соотношений. Наиболее доступным 

инструментом для тренера является расчет шага и времени шага (см. табл).  
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Таблица 1. 

Данные тестирования спортсмена Араика Бабаларяна (14 лет) 
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Примечание.- Фиксирование данных проведено визуально.  

С учетом того, что при плавании в полную силу время гребка 

“опорного периода” в вольном стиле у спортсмена составляло 0,87 с, что 

согласуется с литературными данными [4, 12] (0,8 с.), и отталкиваясь от 

рассчитанных биомеханических параметров техники элитарных спортсменов 

[1, 2, 18, 19], был увеличен обьем тренировочной работы (плавание на ногах) 

в переменном темпе и упражнений способствующие повышению шага гребка 

и др. В данном случае использован подход Д. Манцевича [2], где при 

различных скоростях рассчитывались количество гребков и время 

преодоления стандартных отрезков (в том числе с выявлением точки 

критической скорости). 

Время гребка и уменьшенные замечания шага являются ориентиром 

для коррекции тренировочного процесса. Зная закономерности соотношения 

“опорной” - водной” и подготовительной части гребка у пловца [18] и гребца 

[16, 17] корректировка средств по полученным параметрам вполне возможна.  

Подходы [1], по сути, предназначены для оптимизации как количества 

гребков (преодоление стандартных отрезков с меньшим количеством 

гребков). Отметим, что в [19] автор обращает внимание на необходимость 
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умения коррекции гребка по времени и приложении усилия что созвучно с 

[2] и др. рекомендациям и обобщениям. 

3. Выявление современных тенденции тактики прохождения 

соревновательных дистанции в водных циклических видах спорта.  

Не детализируя цифровые значения биомеханических параметров 

техники и тактики спортивного плавания и гребных видов спорта, отметим 

некоторые общие тенденции: 

1) возможность поддержания и варьирования скоростью пловца и 

гребца с изменением темпошагового соотношения; 

2) совпадение или близость темповых значений 

высококвалифицированных юных и взрослых спортсменов ([2] и др); 

3) на основе пункта 2: повышение скорости передвижения юных 

спортсменов за счет увеличения значений шага ([1, 2, 18, 19] и др); 

4) возможность изменения согласования координации движителей 

(ноги – руки) пловца с целью оптимизации скорости плавания ([3] и др.). 

Вышеотмеченное положение пункта 2 (совпадение или близость 

темповых значений) свидетельствует о совпадении (или близости) 

временных параметров цикла (гребка)  высококвалифицированных юных и 

взрослых спортсменов . В данном случае с учетом различий шага (пункт 3) 

скорости плавания (гребли) не могут совпадать ([3] и др.).  Важное значение 

имеет возможность изменения согласования координации движителей (ноги 

– руки) пловца с целью оптимизации скорости плавания  (пункт 4). 

В гребных видах спорта разнообразные характеристики современного 

инвентаря (различные площади весел)  позволяют обеспечить  совпадение 

или близость темповых значений с высококвалифицированными гребцами, 

что служит показателем соответствия инвентаря силовым возможностям 

спортсмена. 

Выводы: 1. Работа знакомит специалистов с изысканиями и 

методическими обобщениями, проведенными под руководством и участием 

автора.  
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2. Конструирование системы техническо-тактической подготовки в 

циклических водных видов и ее формализация, позволяет оптимизировать 

управление представленного раздела тренировки.  

3. Использование электронных ссылок дополняет представленный 

материал, делая ее более наглядным для пользователя. 

4. Обобщение и анализ данных полученных посредством GPS 

позволяет проведение дистанционного мониторинга и расширяет 

возможности многостороннего анализа в отмеченных видах спорта ([14] и 

др).  
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УДК 351.861 

Традиционное Каратэ-до Фудокан. Каратэ как искусство боя и 

саморазвития. World Fudokan Federation 

Устюжанина А.Ю. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Россия 

Каратэ - это искусство. Любое искусство предполагает мастерство и 

высокий интеллектуальный уровень адепта. Постижение вершин мастерства 

всегда связаны с большой работой - верной дорогой. Основатель 

современного каратэ Гичин Фунакоши сформулировал принципы, которым 

должен следовать человек, изучающий каратэ, и который хочет постичь вехи 

вершины – стать Мастером Каратэ. 

Что такое Фудокан? 

Фудокан – эволюционный стиль. Он появился недавно как 

специфическая форма каратэ IKA Shotokan в период его расширения, то есть 

1965-1975гг, в противовес негативным явлениям сопутствующим 

глобальному распространению каратэ в мире, меняющим его смысл и 

изменяющим интересы. Пустая имитация и копирование, прежде всего 

различных инструкторов, систем и стилей, установление мощных центров и 

монополий с чрезвычайно разнообразными политическими, религиозными 

характером - все это те факторы, против которых направлен Фудокан. 

Истинные ценности каратэ, его моральные устои, сохраненные и 

преподаваемые большими мастерами каратэ, такими как сенсей Хититаки 

Нишияма - все это Фудокан поднял и пронес как бы между Сциллой и 

Харибдой (между двух огней) и по сей день передает как главное достояние 

людям. Фудокан прошел большой путь от безвестности и презентации (в 

1980) и до нынешней популярности. Согласно Уставу ITFKF, Фудокан – 

стиль образованный национальными организациями. И с согласия 
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технического советника Фудокан, сенсея Хититаки Нишиямы, они имеют 

право создать организацию стиля на европейском и всемирном уровнях. 

Цель Фудокана - постоянно улучшать каратэ так, чтобы в глобальном 

масштабе продвигать идею унификации образовательных, культурных и 

гуманитарных ценностей каратэ, в частности, путем содействия молодежи и 

развития программы организации собственных международных 

соревнований. Всемирная Фудокан Федерация (WFF) система, которая 

примет все необходимые меры для предотвращения нарушения устава, 

регламентов и решений по Правилам проведения соревнований WFF.  

В 1935 году Мастер Гитин Фунакоши, в возрасте 67 лет, 

кодифицировал и структурировал каратэ и KATA.Originally. За все время 

своей работы Мастер Фунакоши посвятил всю свою энергию, чтобы 

обеспечить каратэ-до полный образ работы, вдохновленной философией 

японского Будо. Он превратил военную практику в подлинное искусство 

жизни и философии. 

 Каратэ последовало, с самого начала, естественному ходу истории, 

став наукой, искусством. В переводе с японского языка Каратэ-до - 

"искусство пустой руки" и именно этот принцип был истолкован с большой 

чувствительностью последователями мастера Фунакоши: Сенсем Masatoshi 

Накаяма, Тайцзи KASE, Хидетака Nishiyama, которые на протяжении многих 

лет, постоянно совершенствуют и совершенствуются в этом искусстве, 

создавая различные стили. Это определяется внутренней борьбой, которая 

направлена на борьбу за господство. 

После многих лет эволюционных преобразований в каратэ появился 

еще один феноменальный Master Mind. Это явление Илия Йорга, который в 

1980 году объявил имя своего независимого, реформированной стиля каратэ - 

Фудокан. Основой был современный подход к современному каратэ, как к не 

только боевому искусству, но и как к виду спорта, при поддержке 

многолетнего обучения традиционных вариантов боевого каратэ и глубокими 

знаниями мастера Йорги  в области клинической физиология и спортивная 
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медицине (подтверждается докторскую и многолетний полный рабочий день 

в качестве университетского профессора в Университете Белграда). Опыт, 

накопленный в области каратэ как в спорте и его медицинские знания, 

позволили Йорге взять на себя огромную обязанность и ответственность за 

дальнейшее развитие каратэ в качестве одного из систем человека 

образования. 

Разрушительные последствий войны на Балканах в последнее 

десятилетие прошлого века, изгнали Йоргу из своей страны и ограничили 

ему возможность неограниченного развития идей каратэ, поэтому он 

переехал на американский континент и сотрудничал с одним из своих 

наставников - Мастером Хидетака Nishiyama в США. 

Сенсей профессор Илия Йорга, наставник и основатель Фудокан, сумел 

успешно подтвердить себя, путем постоянного совершенствования 

технических принципов и философии дисциплины каратэ-до. Фудокан -  

символ, который в переводе с кандзи означает «постоянный путь, что 

заставляет вас стать сильнее», был интерпретирован с большой 

осторожностью и точностью Мастером Shojiro Сугияма.   

Показывая реальную и полную открытость к идее укрепления 

концепции унификации каратэ в мире в 2012 году, Сенсей Илья Йорга 

основал новую Всемирную Фудокан Федерацию (WFF) на принципах 

современной, всемирно открытой и традиционно- организованной 

спортивной организации. Всемирная Фудокан Федерация (WFF) основана на 

идее сохранения исходные значения каратэ, что и до сих пор является 

серьезной проблемой для больших организаций. 

Фудокан-боец способен продемонстрировать значительные достижения 

силы, но первая задача каждого мастера Фудокана состоит в предупреждении 

начинающих каратистов — как словами, так и самим обучением — что 

боевое искусство применяется исключительно при самообороне, в полном 

понимании того, что самоконтроль и контроль силы являются условиями 

избежания повреждений или даже смерти. Придерживаясь духа искусства, 
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развиваемого поколениями, мы считаем, что Фудоканом, как боевым 

искусством, невозможно полностью овладеть без предварительно 

достигнутого внутреннего мира и согласия. Лишь в таком случае, при 

установлении согласованного и гармоничного отношения к природе, можно 

развивать положительные возможности человеческой силы, в том числе и 

боевое искусство противодействия любому противнику, но в первую очередь 

самому себе. 

Начала, на которых основывается Фудокан — это контроль над 

дыханием и контроль над собственными поступками, направлением духа ко 

всеобщим нравственным нормам. В этом смысле, всякому, кто начинает 

заниматься Фудоканом, сразу сообщается, что тренировка и продвижение 

вперед в овладении искусством не будут успешными, если он посвящает себя 

только его физическим аспектам. Истинная мощь каждого боевого искусства, 

а Фудокана в особенности, вытекает из внутреннего бытия, а внешне только 

проявляется; поэтому самоиспытание, самосовершенствование духа 

являются условием продвижения вперед, условием, имеющим одинаковую, а 

может и большую важность самой физической тренировки. 

Это способ, с помощью которого можно преодолеть трудности, 

вызванные собственным Я; эти трудности хорошо характеризуются мыслью 

Хидэтаки Нисиямы: «Я упражняюсь таким образом, что сегодня я лучше, чем 

вчера, а завтра буду лучше, чем сегодня». 

Учитель Фудокана учит боевому искусству каждого ученика в 

отдельности, со сколькими бы из них он ни работал, приспосабливая 

обучение к их личным возможностям и способностям. В Фудокане всякий 

совершенствуется в соответствии со своими возможностями. Естественно, 

достижение и развитие внутренней силы зависит от частоты, интенсивности 

и качества тренировок; наоборот, таким образом достигнутое ки возвратно 

действует на упражняющегося, укрепляя его психическую силу, интуицию, 

опытные возможности и всю мощь, необходимую в определенный момент. 

Таким путем достигается своеобразная самоуверенность участника 
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состязания и бойца, чувство могущества и способности без усилия владеть 

всеми элементами искусства, в равной степени духовными и физическими. 

ФУДОКАН ОЗНАЧАЕТ НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ ДУХА – ИДТИ 

ТОЛЬКО ОДНИМ ПУТЕМ, НЕ ОТКЛОНЯЯСЬ НИ ВЛЕВО, НИ ВПРАВО, 

СТРОГО ПРЯМО, СЛЕДОВАТЬ ОДНОЙ ИДЕЕ. КАРАТЭ - ЭТО НЕ 

КАМЕНЬ, НЕ БЕТОН. ЭТО ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ. 

 

УДК  796.015.154.22  

Повышение уровня технической подготовленности студентов, 

обучающихся видам спортивного плавания на основе учета  

влияющих параметров 

Халанский Ю.Н., к.п.н., доцент, 

Передриенко С.В., старший преподаватель 

Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М. Машерова», г.Витебск, Беларусь 

Плавание занимает важное место в системе подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта. Это объясняется широким 

распространением его как популярного вида спорта и большими 

возможностями использования как средства воспитания, формирования 

жизненного необходимого навыка,  положительного воздействия на здоровье 

занимающихся, а также повышения их работоспособности и продления 

активного долголетия. 

На сегодняшний день существует целый ряд различных концепций 

обучения плаванию, которые предоставляют тренерам новые возможности и 

огромный выбор средств, форм и методов проведения занятий в воде. 

Однако, следует отметить, что большая часть предлагаемых методик 

обучения ориентирована на  специально отобранный контингент спортивных 

школ и имеет спортивную направленность.  Механический перенос методики 

обучения, используемый в спортивных школах, на процесс обучения 

студентов, в рамках занятий по физической культуре, не обеспечивает 
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должного уровня овладения техникой спортивных видов плавания в силу 

недостаточного учета специфики и степени их физической подготовленности 

[1]. 

Так что же влияет на эффективность обучения технике спортивным 

способам плавания, и от каких факторов зависит степень овладение техникой 

плавания?  

Под техникой спортивного плавания понимают рациональную систему 

движений, которая позволяет  достигнуть наиболее высоких результатов на 

соревнованиях в плавании тем или иным спортивным способом. Это понятие 

охватывает форму, характер движений и их внутреннюю структуру 

(закономерную связь движений). В него входит умение пловца наилучшим 

образом координировать и использовать для продвижения вперед все 

внутренние и внешние силы, которые действуют на тело. Это свойственная 

только данному спортсмену техника неразрывно связана с развитием его 

двигательных и функциональных возможностей [1, 2].  

С целью совершенствования методики технической подготовленности 

студентов, обучающихся видам спортивного плавания на основе учета 

влияющих параметров мы сконцентрировали свое внимание на поиске тех 

индивидуальных особенностей, которые пока не нашли своего должного 

применения в учебно-тренировочном процессе.  

Исследования проводились по общепринятым методикам на базе 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова с  

участием студентов 1-4 курсов дневной формы обучения различных 

факультетов. 

Одним из основных факторов, который необходимо учитывать при 

обучении является положение тела в воде. Оно  характеризуется 

плавучестью, способностью держаться на поверхности воды. Тело человека 

состоит из неоднородных по своему составу тканей: костной, мышечной, 

жировой и др. Для того чтобы человек не тонул, его средний удельный вес 

должен быть равен или быть меньше удельного веса воды. Удельный вес 
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человека зависит от объема жировой ткани, от соотношения масс костей и 

других тканей, от объема легких и степени наполнения их воздухом.  Для 

определения плавучести специалистами рекомендуется использовать 

наиболее доступный и простой тест: на полном вдохе в вытянутом 

положении с поднятыми вверх руками медленно,  чтобы не вызвать 

излишних колебаний, занимающийся опускается в воду у бортика бассейна. 

Различная степень плавучести,  определяемая подъемной силой воды, 

наблюдаемая на практике,  может быть оценена  определенными градациями  

[2, 4]. У человека различают вертикальную и горизонтальную плавучесть. 

Горизонтальная плавучесть оказывает положительное влияние на технику 

плавания. Плавучесть тела зависит и от плотности среды, если плотность 

жидкости увеличивается, то увеличивается и плавучесть тела. 

Горизонтальная плавучесть тела человека в большой степени зависит от 

взаимного расположения общего центра масс и общего центра плавучести. 

На положение общего центра масс большое влияние оказывают конституция 

тела, соотношение объемов отдельных тканей тела и их удельных весов. 

Не последнюю роль в оценке характеристики положения тела в воде 

отводится и обтекаемости тела, которое можно определить по длине 

скольжения пловца на груди, на спине,  после отталкивания от бортика 

бассейна, при выполнении глубокого вдоха, на задержке дыхания, приняв 

положение «стрелки» (руки вытянуты вверх, сложены вместе, предплечья 

прижаты к голове).  

Следующий показатель - равновесие тела.  Под равновесием 

понимается способность тела находиться в состоянии покоя. В зависимости 

от положения тела существует горизонтальное и вертикальное равновесие. 

Способность учащихся поддерживать равновесие в воде может быть  

классифицирована, с помощью простых и доступных испытаний [9].   

Гидродинамические качества —  обтекаемость и плавучесть — зависят 

от особенностей телосложения: тотальных размеров тела, его обхватных 

размеров, диаметров и  пропорций тела, показателей жизненной емкости 
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легких (ЖЕЛ). Овладение рациональной техникой плавания невозможно без 

соответствующего развития  основных двигательных качеств:  силы, 

быстроты, гибкости, ловкости и выносливости. Уровень развития этих 

качеств определяет рациональную форму движений,  оптимальное 

распределение усилий,  координацию движений,  устойчивость и 

приспособливаемость к меняющимся условиям.   

В исследованиях некоторых специалистов было отмечено, что самые 

длинные конечности и их сегменты  у специализирующихся в плавании на 

спине, на 2 месте – кролисты. Исследование показателей поперечных 

размеров тела показало, что чем шире профиль тела, тем большей силой оно 

обладает, что в свою очередь уменьшает сопротивление, действующее на 

пловца. По обхватным размерам тела можно судить о степени развития 

мышечной массы сегментов конечностей, что в свою очередь так же 

характеризует проявление качества силы у спортсменов [7]. 

Кроме показателей физического развития, на эффективность обучения 

влияют показатели физической подготовленности: подвижность плечевых и 

голеностопных суставов. Лучшая подвижность у спинистов – худшая у 

брассистов, что напрямую связанно с техникой плавания конкретным 

способом. Таким образом, можно сделать предположение, что учащиеся с 

хорошей подвижностью плечевых суставов, имеющие «длинные рычаги» - 

успешнее будут осваивать кроль на спине и кроль на груди.   

Большое влияние на технику плавания оказывают  и различные 

физиологические процессы, происходящие в организме.  Интенсивная 

мышечная работа приводит к усиленному потреблению кислорода за счет 

увеличения газообмена. При плавании интенсивность биохимических 

процессов возрастает еще и потому, что вода имеет большую теплоемкость и 

низкую по отношению к телу пловца температуру. Для того чтобы 

обеспечить нормальное течение биохимических процессов при плавании, 

необходимо обеспечить в каждом способе плавания такую структуру 

движений, которая, с одной стороны, отвечала бы гидродинамическим 
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требованиям, а с другой - полностью обеспечивала бы организм пловца 

кислородом. Техника плавания любым способом должна предусматривать 

такую структуру движений, которая полностью обеспечивает чередование 

необходимого напряжения с достаточным расслаблением всех основных 

групп мышц конечностей, принимающих участие в цикле плавательных 

движений. Умение оптимизировать степень напряжения мышц и чередование 

работы с расслаблением - один из путей к эффективному освоению техники 

плавания. 

Для достижения максимальной эффективности в процессе обучения 

технике спортивным способам плавания необходимо, также, учитывать 

анатомические размеры тела, тип телосложения, развитие мышечной 

мускулатуры, уровень подвижности в ведущих суставных группах, уровень 

развития координации, способность к правильному дыханию, положение 

тела на поверхности воды. Правильная реализация принципа 

индивидуализации - одного из условий повышения качества работы в вузе и 

максимальной реализации возможностей студентов. 
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УДК 796.032.2.355«2014» 

Структура и подготовка сборной России по хоккею к олимпийским 

играм в Сочи 2014 

Чикота О.В., студентка 1 курса 

ФГОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

После смены главного тренера сборной России по хоккею Вячеслава 

Быкова и его помощника Игоря Захаркина, пропагандировавших смену 

атакующего хоккея на оборонительный, в лице тренерского штаба Зинэтулы 

Билялетдинова, рисунок игры сборной кардинально поменялся. Акцентом и 

алгоритмом стали игра команды от обороны, то есть команда стала большее 

внимание уделять оборонительным действиям с разящими контратаками. 

Подбор состава начали осуществлять под данный рисунок игры, игроки 

должны быть универсальными – то есть нападение активно участвует в 

обороне, не забывая об атакующих функциях. Большое внимание стало 

уделяться игре на точке вбрасывания, чтобы увеличить время владения 

шайбой и острее играть в зоне атаки. 

В штаб сборной были введены новые помощники, которые занимались 

просмотром игроков как внутри Континентальной лиги, так и внутри 

Национальной лиги. Появился помощник, который занимается просмотром 

матчей в реальном времени с трибун и подсказывает, как выполняется 

тренерское задание игроков на площадке. Очень большое внимание стало 
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уделяться аналитической работе - тренерский штаб просматривает игры 

ближайших соперников и, на основе разбора игровых моментов, 

подготавливает план на игру с указанием игрокам сборной все сильные и 

слабые места соперников. В сборную привлекли специалистов, которые 

непосредственно и персонально работают с нападением, защитой, тактикой, 

вратарями и очень мощная видеооператорская  группа, которая готовит все 

материалы по соперникам. 

После назначения на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова, 

который на протяжении 7 сезонов отработал в Казанском «Ак Барсе», он стал 

освобожденным тренером, который занимается непосредственно сборной. У 

Билялетдинова огромный тренерский опыт не только в России, но он был 

одним из первых Российских тренеров, которые работали в Национальной 

хоккейной лиге, и непонаслышке знаком с манерой игры североамериканцев, 

пропагандирующих силовой хоккей. Сплав данных знаний и опыта обратили 

на него внимание Федерации хоккея России при назначении его на пост 

рулевого национальной сборной. Являясь авторитетом для игроков и 

тренеров, Билялетдинов, в качестве главного тренера, может решить самые 

большие задачи. Цель, поставленная главному тренеру - подготовить 

боеспособный коллектив к олимпийским играм в Сочи и завоевание медалей 

высшей пробы.  

Тренерскому штабу был выдан карт–бланш и полное содействие со 

стороны как Федерации хоккея России, так и Континентальной хоккейной 

лиги (составлялся календарь чемпионата, с учетом национальной сборной – 

участие в Евро хоккей турах и сборах). 

С момента назначения  Зинэтулы Билялетдинова был создан институт 

национальной сборной по хоккею, который должен подвести игроков к 

главным играм в боеспособном состоянии и который смог бы решить самые 

высокие задачи на олимпийских играх в Сочи. Он включает в себя: 

- первая национальная сборная –  в составе игроки, ярко проявившие 

себя в чемпионатах Континентальной и Национальной лиг, на «Евро хоккей» 
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турах и показавших себя универсальными игроками, которые могут 

полностью играть и выполнять тренерские установки как на матче так на 

всем турнире, имеющие огромный опыт выступления на международном 

уровне; 

- вторая национальная сборная – в составе «наигрывается» ближайший 

резерв первой команды,  молодым игрокам прививаются навыки и опыт 

проведения международных игр, а так же навыки и алгоритм игры первой 

команды; 

- молодежная сборная – в составе перспективная молодежь, играющая 

как в Молодежной хоккейной, так и в североамериканских лигах. Они 

обкатываются на молодежных чемпионатах мира, на суперсериях со 

сборными североамериканских лиг. Это ближайший резерв как 

национальной сборной, так и команд КХЛ и НХЛ. 

За время подготовки национальной команды через ее состав было 

опробовано огромное количество игроков, на основе их выступления был 

создан основной костяк команды, который можно уже усиливать точечно. 

Прорабатывались взаимодействие всех связок нападения и защиты, на 

основании проведенной работы верстаются составы пятерок. 

Очень большое внимание уделяется созданию так называемых спец. -  

бригад, то есть составы игроков играющих на реализации численного 

большинства и нейтрализации меньшинства. Это является приоритетом, так 

как в современном хоккее основным является реализация своих моментов и 

нейтрализация моментов соперника. 

В настоящее время хоккей в мире стал более атлетическим и силовым, 

чем комбинационным, поэтому большое внимание уделяется физической 

подготовке игроков. 

Подготовка начинается еще в предсезонных сборах, на которых 

спортсменам дается физическая нагрузка и атлетические упражнения, для 

«вкатывания» в чемпионаты страны, чтобы спортсмен был подготовлен к 

силовой борьбе и менее подвержен травматизму. 
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Огромное значение также уделяется психологическому настрою 

команды. Для этого тренерский штаб и Федерация хоккея России устраивают 

многоуровневые сборы команды. Это делается для создания хорошего 

внутреннего микроклимата сборной, чтобы игроки ощущали себя единым 

коллективом, способным решать любые задачи. Для этого в команду 

приглашаются игроки, которые пока не проходят в основу национальной 

сборной (расширенные составы команды на турниры), чтобы они 

прочувствовали всю атмосферу внутри команды и в дальнейшем легко 

влились в состав, зная все требования тренерского штаба. В национальной 

команде создана преемственность поколений. Это значит, что опытные 

игроки, поигравшие и выигравшие с командой, трофеи передавали как 

международный опыт и игровой, а так же прививали новым игрокам так 

называемый синдром победителя (с недавнего времени во всем мире 

заговорили о возвращении красной машины – команды, которая может 

выиграть все и вся ). Это, прежде всего, нужно для того, чтобы игроки были 

готовы к тому, что против них будут играть с более высоким настроем, так 

как наша сборная всегда является фаворитом на любых международных 

турнирах. Поэтому психологический настрой и хороший микроклимат 

внутри команды является очень важной работой тренерского штаба. 

В национальной сборной, как было сказано выше, большое внимание 

уделяется подготовительной работе, в преддверии международных турниров:  

- подготовка сведений о составах команд 

- тактика тренерских штабов 

- разбор и проработка игровых рисунков на игры 

- изучение игр сборных, разбитых на периоды 

- игра в большинстве 

- игра в меньшинстве 

- игра в неравных составах 

- статистика игроков 

- слабые и сильные стороны игровых связок 
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- видение игроками площадки 

- действия сборных, как в атаке, так и в обороне 

- схемы игры сдерживающих и атакующих сочетаний 

- игра вратарей 

- физическое состояние команд и т.д. 

Вся аналитика предназначена для игроков команды, которые получают 

ее  в полном объеме на собраниях команды непосредственно перед 

турнирами и играми. На собраниях определяется тактика того, как играть 

против того или иного сочетания, как нейтрализовать нападение – 

непосредственно определяется как играть против того или иного 

нападающего, даются психологические особенности соперника (применение 

силового воздействия, плотная игра «один в один» и т.д.), дается статистика 

и манера игры вратарей (тренер по работе с вратарями отслеживает все матчи 

с участием кандидатов в сборные других стран) и определяет слабые места 

для нападающих, непосредственно во время игры. Тренеры дают 

дополнительны вводные и рисунки игры. Так же на собраниях 

просматриваются игры, подготовленные операторской группой, и 

разбираются игровые моменты и тренерские схемы соперников. 

В национально сборной работает проверенная административная 

группа, которая оперативно реагирует на все просьбы тренерского штаба и 

игроков, обеспечивая бесперебойную работу команды. Экипировка, 

проживание, питание, проезд, заточка коньков, клюшки - это не весь список 

работы административного состава сборной.  

В сборной собрана лучшая врачебная бригада, являющаяся 

профессионалами высокого уровня. Массажисты делают процесс 

восстановления игроков более быстрым. Спортивная медицина 

поддерживается на высоком мировом уровне. Все эти составляющие 

позволяет сборной достигать высших достижений. 

За время руководства национальной командой Зинэтулой 

Билялетдиновым сборная России провела 2 чемпионата мира 2012 и 2013 в 
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Финляндии и Швеции. Эти турниры оставили разные впечатления: если в 

2012 году сборная ярко выиграла золото, не испытав практически никакого 

сопротивления от соперников, то в 2013 году команда в четвертьфинальном 

матче против США ( состоящая из юниоров и  вчерашних студентов) 

разгромно проиграла 8: 3 и  дала богатую пищу для размышлений о настрое 

наших профессионалов и тренерском штабе. Многие игроки после 

чемпионата так и не смогли объяснить, почему так сыграли против 

американцев. 

Тренерский штаб сделал выводы после данного турнира и показал 

игрокам, что недонастрой на игру и недооценка соперника может привести к 

фатальному результату, что в современном хоккее нет слабых соперников, и 

сборные подравнялись под фаворитов. Развитие хоккея в мире идет 

семимильными шагами и на арену выходят команды, некоторое время назад 

находившиеся внизу хоккейных держав, и могут дать бой даже признанному 

фавориту.   

Наверное, даже хорошо, что в преддверии главного спортивного 

турнира четырехлетия – олимпийских игр в Сочи, наша национальная 

команда получила “ по носу ”, чтобы понять, что слабых соперников не будет 

никогда и каждая команда, выходящая на лед стадиона “ Большой” в Сочи 

будет ставить только одну цель – золотые медали олимпийского «мондиаля».  

Тренерский штаб сборной и сами игроки в олимпийский сезон 

вкатываются неоднозначно. Многие игроки думавшие, что являются 

железными кандидатами в   национальную команду, выглядят не на все 100 

процентов, зато появление в расширенном списке новых имен (что радует - 

это перспективная молодежь) говорит о большой конкуренции в сборной. 

Хоккеисты, играющие в НХЛ и являющиеся звездами Лиги, подвержены 

травматизму, вратари играют не так убедительно, как прежде, но, думаю, в 

решающий момент команда мобилизуется  и, под руководством опытного 

тренерского штаба, сделает нужные выводы и подойдет к главному турниру в 

наилучшей физической и психологической форме. А наши хоккеисты 
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проявят себя настоящими бойцами и докажут что Россия является лучшей 

хоккейной державой в мире. 

Если рассматривать состав на олимпийский турнир, то мы можем 

видеть, что он включает в себя ведущих игроков мира: 

- Малкин, Овечкин, Дацук, Варламов, Тютин, Емелин – звезды 

НХЛ 

- Никулин, Терещенко, Кавальчук, Радулов, Попов, Пережогин, 

Барулин – звезды КХЛ. 

И все они имеют колоссальный опыт и мотивацию на Олимпиаду в 

Сочи, тем более, она домашняя и у них будет стимул порадовать всю Россию. 

 

УДК 378.037.1 

Эффективность физической подготовки студентов  

на основе занятий черлидингом 

Янович Ю.А., доцент 

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение. Физическое воспитание большей части студентов 

учреждений высшего образования осуществляется в процессе освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура» в группах основного и 

подготовительного учебных отделений [1]. Ряд задач этой учебной 

дисциплины совпадают с некоторыми целями системы высшего образования 

и основами государственной политики в сфере образования, которые могут 

быть решены только в процессе ее освоения. В соответствии с кодексом 

Республики Беларусь «Об образовании» это такие общие цели системы 

высшего образования как оздоровление студентов средствами физической 

культуры, физическая подготовка к самостоятельной жизни и труду, 

овладение ценностями и навыками здорового физически активного образа 

жизни [2]. 
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Вместе с тем, анализ научной и научно-методической литературы 

свидетельствует о несоответствии эффективности физического воспитания 

студентов предъявляемым к нему социальным требованиям [3-4]. Одним из 

показателей эффективности физического воспитания в учреждении высшего 

образования является физическая подготовка студентов, которая 

осуществляется в основном под влиянием содержания занятий физической 

культурой с общеподготовительной и специализированной направленностью. 

В этой связи одной из задач исследования было сравнить эффективность 

физической подготовки студентов основного и подготовительного учебных 

отделений в процессе физического воспитания с общеподготовительной и 

специализированной направленностью на основе занятий черлидингом 

(видом спорта по выбору). 

Основная часть. Решение указанной задачи осуществлялось в ходе 

проведения годичного педагогического эксперимента, в котором приняли 

участие 167 студенток 1-4 курсов основного и подготовительного учебных 

отделений Международного университета «МИТСО». Из них 24 входили в 

состав экспериментальной группы (ЭГ), остальные – в состав контрольной 

группы (КГ). Учебные занятия в КГ проводились на основе содержания с 

общеподготовительной направленностью, включали практический и 

теоретический разделы в соответствии с типовой учебной программой по 

физической культуре для студентов вузов [1].  
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Студентки ЭГ посещала занятия в секции по черлидингу. Занятия в 

секции проводились в соответствии с разработанной нами инновационной 

учебной программой, утвержденной учебным отделом Международного 

университета «МИТСО». Все студентки ранее не занимались спортом. 

Занятия в КГ и ЭГ проводились два раза в неделю по два академических часа 

[1]. 

Важным аспектом учебно-тренировочного процесса в секции по 

черлидингу являлась подготовка к участию и участие занимающихся в 

соревнованиях различного уровня и шоу-программах. Целевой 

направленностью инновационной программы занятий в ЭГ являлось 

формирование физической культуры личности студентов на основе занятий 

черлидингом. Методика занятий в секции черлидинга ориентирована на 

индивидуализацию содержания учебно-тренировочного процесса в 

соответствии со спортивным амплуа черлидера. [5]. 

Эффективность физической подготовки студентов учреждения 

высшего образования в процессе занятий на основе содержания 

общеподготовительной и специализированной направленности выявлялась 
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по комплексу показателей и оценивалась в соответствии с требованиями 

учебной типовой программы «Физическая культура» для студентов вузов [1] 

и Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 

Беларусь [6]. 

 

В процессе сравнения показателей физической подготовленности у 

студенток ЭГ и КГ, зарегистрированных в начале педагогического 

эксперимента, ни в одном из лучших средних результатов не выявлено 

статистически достоверных различий, поэтому полученные различия 

рассматривались нами как случайные.  

В ходе тестирования, проведенного в конце педагогического 

эксперимента, было выявлено существенное повышение физической 

подготовленности у студенток, осваивающих вид спорта по выбору – 

черлидинг (таблица 1). В девяти из десяти случаев полученные в ходе 

тестирования на завершающем этапе формирующего педагогического 

эксперимента лучшие средние результаты студенток-черлидеров достоверно 
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отличились на 5-ти процентном уровне значимости от соответствующих 

результатов, принадлежащих контингенту занимавшихся физической 

культурой на основе традиционного содержания. Функциональное состояние 

студенток ЭГ достоверно значимо улучшилось к концу учебного года и 

достигло высокого уровня. Этому свидетельствуют показатели, 

зафиксированные в задержке дыхания на время и при подсчете ЧСС после 

дозированной нагрузки. Результаты в ЭГ, зафиксированные при измерении 

ЧСС в покое, а также в ходе выполнения таких тестовых заданий как 

челночный бег 4 по 9 м, бег 30 м, бег за 6 минут и в наклоне сидя достоверно 

значимо (p<0,05) повысились до выше среднего уровня. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика итоговых показателей физической 

подготовленности в КГ и ЭГ 

Тестирование 

КГ 

(n=143) Уровень 

оценки рез-в 

ЭГ 

(n=24) Уровень 

оценки рез-в 
p 

х±σ до х±σ до 

Проба Генчи, с 30,5±8,5 Выше сред. 39,5±6,2 Высокий <0,05 

Проба Штанге, с 39,1±9,4 Средний 47,4±7,1 Высокий <0,05 

ЧСС в покое 61,5±2,5 Средний 59,1±2,4 Выше сред. <0,05 

Увелич. ЧСС после дозир. нагр  

(по Мартинэ-Кушелевского), % 
64,4±17,7 Ниже сред. 30,2±12,1 Высокий <0,05 

Бег 30 м, с 5,7±0,4 Средний 5,3±0,2 Выше сред. <0,05 

Бег 6 мин, м 1005±123 Ниже сред. 1140±54 Выше сред. <0,05 

Подним. тул. из полож. лежа на 

спине, кол-во раз за 1 мин 
40±8,6 Средний 59±2,5 Высокий <0,05 

Наклон сидя, см 13±7,1 Средний 19,8±5,5 Выше сред. <0,05 

Прыжок в длину с места, см 165±15,6 Ниже сред. 172±7,3 Средний >0,05 

Челночный бег 4х9 м, с 11,4±0,7 Низкий 10,4±0,4 Выше сред. <0,05 

Итоговые показатели тестирования студенток КГ свидетельствуют о 

тенденции к положительной динамике в двух из десяти заданий: от среднего 

уровня к уровню выше среднего в пробе Генчи, от низкого уровня к уровню 

ниже среднего в шестиминутном беге. Данные таблицы 2 свидетельствуют 

об отрицательной динамике функционального состояния студенток КГ на 

протяжении учебного года по показателям ЧСС в покое, ЧСС после 

дозированной нагрузки, а также об отрицательной динамике скоростных, 

силовых физических качеств и общей гибкости. Указанная тенденция не 

имела выраженного характера (p>0,05).  
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Таблица 2 – Динамика показателей физической подготовленности в КГ и ЭГ 

Тестирование 

КГ (n=143) 

p 

ЭГ (n=24) 

p 
х±σ до х±σ после , % х±σ до х±σ после 

,  

% 

Проба Генчи, с 29,9±9,6 30,5±8,5 4 >0,05 27,5±4,5 39,5±6,2 46,6 <0,05 

Проба Штанге, с 37,8±10,9 39,1±9,4 3,5 >0,05 36,3±7 47,4±7,1 30,6 <0,05 

ЧСС в покое 61,2±4,9 61,5±2,5 -0,5 >0,05 62,6±3,5 59,1±2,4 5,6 <0,05 

Увелич. ЧСС после 

дозир.нагр.  

(М.-Кушелевского),% 

55,6±33,2 64,4±17,7 -13,6 >0,05 46,5±24,6 30,2±12,1 16,3 <0,05 

Бег 30 м, с 5,68±0,54 5,7±0,4 -0,4 >0,05 5,7±0,4 5,3±0,2 7,5 <0,05 

Бег 6 мин, м 964±103,8 1005±123 4,3 >0,05 973±102 1140±54 17 <0,05 

Подним. тул. из полож. 

лежа на спине,  

кол-во раз за 1 мин 

41±9,7 40±8,6 -2,4 >0,05 41±6,3 59±2,5 44 <0,05 

Наклон сидя, см 14,5±8,6 13±7,1 -10,5 >0,05 11,3±5,5 19,8±5,5 75,2 <0,05 

Прыжок в дл. с места, см 165±15,2 165±15,6 0 >0,05 160±8 172±7,3 8 <0,05 

Челночный бег 4х9 м, с 11,4±0,7 11,4±0,7 0 >0,05 11,3±0,7 10,4±0,4 8,5 <0,05 

 

Таким образом, под влиянием физического воспитания с 

общеподготовительной направленностью не выявлено развития физических 

качеств занимающихся. Показатели физической подготовленности студенток 

КГ в течение учебного года не изменились и соответствовали уровню близко 

к среднему. Динамика показателей физической подготовленности в ЭГ, как 

свидетельствуют данные таблицы 2, статистически достоверна (p<0,05). 

Показатели физической подготовленности студенток, осваивающих 

черлидинг, к окончанию формирующего педагогического эксперимента 

соответствовали уровню, близкому к высокому (таблица 1). 

Вывод. Физическая подготовка студентов, организованная на основе 

содержания физического воспитания с общеподготовительной 

направленностью уступает в эффективности физической подготовке 

студентов, организованной на основе содержания физического воспитания со 

специализированной направленностью. Динамика показателей физической 

подготовленности и функционального состояния студенток ЭГ (p<0,05) 

свидетельствует об эффективности занятий на основе черлидинга в развитии 

физических качеств. Занятия на основе содержания общеподготовительной 

направленности в течение учебного года не привели к улучшению 

физических качеств занимающихся по указанным показателям.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

УДК 615.825.1-056.24 

Физическая реабилитация. Кинезитерапия. 

Асфандиярова  И.Р., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

В статье рассматриваются вопрос аспектов современной физической 

реабилитации. Показано, что физическая реабилитация занимает одно из 

основных мест в медицинской реабилитации и базируется на широком 

использовании кинезитерапии — лечению движениями — с помощью средств 

физической культуры (лечебной физической культуры). 

Ключевые слова: физическая реабилитация, кинезитерапия, 

оздоровление. 

The article presents issues of the degree of the recent physical 

rehabilitation. It is shown that physical rehabilitation is one of the main places in 

the medical rehabilitation and is based on extensive use of physiotherapy — 

treatment of motion — by means of physical culture (physical therapy cultural 

organization). 

Keywords: physical rehabilitation, kinesitherapy, recovery. 

Реабилитация – это своего рода процесс, имеющий целью обеспечить 

инвалидам достижение и поддержание их оптимальных физического, 

чувственного, интеллектуального, психического, а также социального 

уровней деятельности, которые бы способствовали достижению более 

высокого уровня самостоятельности. Реабилитация может включать меры по 
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поддержанию и / или восстановления функций или компенсации утраты или 

отсутствия функции или функционального ограничения. Реабилитационный 

процесс не включает первой медицинской помощи. Он охватывает широкий 

круг мероприятий и видов деятельности, начиная от основной и общей 

реабилитации и к действиям, направленным на достижение конечной цели, 

например, профессиональной реабилитации.  

Медицинская реабилитация направлена на восстановление здоровья. 

Все лечебные меры необходимо начинать сразу при установлении диагноза и 

проводить комплексно с использованием всех средств, способствующих 

повышению функциональных возможностей организма — 

восстановительное, хирургическое, медикаментозное и санаторно-курортное 

лечение с использованием физической реабилитации на всех этапах лечения, 

включая и амбулаторное, при активном участии больного. Медицинская 

реабилитация включает комплексную систему лечебных, педагогических, 

социальных, психологических и физической активности с целью обеспечения 

в минимально возможные сроки восстановления здоровья, общей и 

специальной работоспособности человека. Физическая реабилитация в ней 

занимает одно из основных мест в комплексе реабилитационных методов. 

Она основана на широком использовании кинезитерапии — лечению 

движениями — с помощью средств физической культуры и направлена на 

лечение травм и заболеваний, профилактику возможных осложнений, 

восстановление психологического статуса больного, бытовой и трудовой 

деятельности [4]. 

Физическая реабилитация – это применение физических упражнений и 

природных факторов с профилактической и лечебной целью в комплексном 

процессе восстановления здоровья, физического состояния и 

трудоспособности больных и инвалидов. Она является неотъемлемой частью 

лечебного процесса и применяется на всех этапах лечения.  
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В  настоящее  время  физическая  реабилитация представлена 

комплексом средств — лечебной физической  культурой, физиотерапией,  

лечебным  массажем, механотерапией, трудотерапией. Могут быть 

рассмотрены различные методики и технологии в оздоровлении. И самой 

подходящей и доступной для оздоровления учащихся является методика 

кинезитерапии. Кинезитерапия является одной из форм лечебной физической 

культуры человека, когда, выполняя активные и пассивные движения, 

определённые упражнения лечебной гимнастики, достигается конкретный 

терапевтический результат [2]. Кинезитерапия являет собой научно-

прикладную деятельность, в которой сочетаются знания медицины, 

педагогики, анатомии, физиологии, биохимии и т. д., с целью излечения, 

улучшения и поддержания в здоровом состоянии, профилактики от 

рецидивов и способствует психо-физическому комфорту личности. 

Кинезитерапия является единственным активным методом лечения, при 

котором человек полноценно участвует в оздоровительном процессе. Это 

способствует возрастанию мотивации, веры в собственные силы. Этот метод 

лечения показан практически всем имеющим нарушения в опорно-

двигательном аппарате, что на сегодняшний день является основной 

проблемой в состоянии здоровья школьников [1].  

Оптимальный эффект от занятий физическими упражнениями 

достигается при условии, если их направленность, интенсивность и объем 

физических нагрузок, кратность занятий подбираются индивидуально с 

учетом функционального состояния больного. Физические упражнения 

являются естественным физиологическим раздражителем для пораженной 

функциональной системы, что позволяет быстрее и с большим 

функциональным эффектом мобилизовать адаптационные ресурсы организма 

и повысить в ней компенсаторный эффект. Регулярные занятия 

кинезитерапией улучшают осанку, физическое состояние, укрепляют 

мышечный корсет, улучшают кровоснабжение, улучшают обменные 

процессы в межпозвоночных дисках, позвонках и окружающих тканях, 
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восстанавливают нормальное положение позвоночно-двигательных 

сегментов и разрушают патологические двигательные стереотипы, 

восстанавливают подвижность в суставах. 

Активная кинезитерапия (когда пациент двигается сам): 

 Лечебная физкультура 

 Подвижные игры (для детей) 

 Пассивные методы: 

 Массаж 

 Механотерапия (лечение физическими упражнениями с помощью 

специальных аппаратов) 

 метод вытягивания 

Таким образом, обобщая представленные данные, следует обратить 

внимание, что в течение многих десятилетий физическая реабилитация, 

которая является важным составляющим компонентом медицинской 

реабилитации, характеризуется совершенствованием своих средств и 

методов [3]. В  настоящее  время  физическая  реабилитация представлена 

комплексом средств — лечебной физической культурой, физиотерапией, 

лечебным массажем, механотерапией, трудотерапией. 
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Лечебная и адаптивная физическая культура в современном 
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Баркаев М.А., студент 4 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Физическая культура и спорт являются важным фактором для 

реабилитации и социально-бытовой адаптации человека с ограниченными 

возможностями. Ведь физический недуг в большей или меньшей степени 

приводит к нарушению функций организма в целом, значительно ухудшает 

координацию движений, затрудняет возможность социального контакта с 

окружающим миром. В этих условиях появляется чувство тревоги, теряется 

уверенность в себе и даже чувство собственного достоинства. С другой 

стороны, активные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия 

позволяют лучше владеть своим телом, восстанавливают психическое 

равновесие, возвращают чувство уверенности в себе, дают новые 

возможности самообслуживания и, в итоге, возврата к активной жизни. 

Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с 

окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с 

обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего 

здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому 

и физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя 

их социальной интеграции и физической реабилитации. 

Физическая активность — одно из важных условий жизни и развития 

человека. Ее следует рассматривать как биологический раздражитель, 

стимулирующий процессы роста, развития и формирования организма. 
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Физическая активность зависит от функциональных возможностей 

человека, его возраста, пола и здоровья. 

Физические упражнения (тренировка) приводят к развитию 

функциональной адаптации. Физическая активность с учетом социально-

бытовых условий, экологии и других факторов изменяет реактивность, 

приспособляемость организма. 

Профилактический и лечебный эффект при дозированной 

тренировке возможен при соблюдении ряда принципов: систематичности, 

регулярности, длительности, дозировании нагрузок, индивидуализации. 

В зависимости от состояния здоровья пациент использует "различные 

средства физической культуры и спорта, а при отклонениях в состоянии 

здоровья — лечебную физкультуру. 

Лечебная физкультура (ЛФК) — метод, использующий средства 

физической культуры с лечебно-профилактической целью для более 

быстрого и полноценного восстановления здоровья и предупреждения 

осложнений заболевания. ЛФК обычно используется в сочетании с другими 

терапевтическими средствами на фоне регламентированного режима и в 

соответствии с терапевтическими задачами. 

На отдельных этапах курса лечения ЛФК способствует 

предупреждению осложнений, вызываемых длительным покоем; 

ускорению ликвидации анатомических и функциональных нарушений; 

сохранению, восстановлению или созданию новых условий для 

функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам.  

Действующим фактором ЛФК являются физические упражнения, то 

есть движения, специально организованные (гимнастические, спортивно-

прикладные, игровые) и применяемые в качестве неспецифического 

раздражителя с целью лечения и реабилитации больного. Физические 
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упражнения способствуют восстановлению не только физических, но и 

психических сил. 

Особенностью метода ЛФК является также его естественно-

биологическое содержание, так как в лечебных целях используется одна из 

основных функций, присущая всякому живому организму, — функция 

движения. Последняя представляет собой биологический раздражитель, 

стимулирующий процессы роста, Развития и формирования организма. 

Любой комплекс лечебной физкультуры включает больного в активное 

участие в лечебном процессе — в противоположность другим лечебным 

методам, когда больной обычно пассивен и лечебные процедуры выполняет 

медицинский персонал (например, физиотерапевт). 

ЛФК является также методом функциональной терапии. Физические 

упражнения, стимулируя функциональную деятельность всех основных 

систем организма, в итоге приводят к развитию функциональной 

адаптации больного. Но одновременно необходимо помнить о единстве 

функционального и морфологического и не ограничивать терапевтическую 

роль ЛФК рамками функциональных влияний. ЛФК надо считать методом 

патогенетической терапии. Физические упражнения, влияя на 

реактивность больного, изменяют как общую реакцию, так и местное ее 

проявление.  

Тренировку больного следует рассматривать как процесс 

систематического и дозированного применения физических упражнений с 

целью общего оздоровления организма, улучшения функции того или 

другого органа, нарушенной болезненным процессом, развития, образования 

и закрепления моторных (двигательных) навыков и волевых качеств (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Участие органов в окислительных процессах в покое и при 

физических нагрузках (в см
3
 кислорода в час по Баркрофту) 

Орган 
Максимальный покой 

(наркоз) 

Максимальная 

физическая работа 

Поперечнополосатая 

мускулатура 
12,9 59,0 

Сердце 2,0 254,0 

Слюнные железы 0,9 1,1 

Печень 7,9 21,1 

Поджелудочная железа 0,7 1,4 

Почки 1,6 4,2 

 

Стимуляционное воздействие на организм физических упражнений 

осуществляется через нейрогуморальные механизмы. При выполнении 

физических упражнений в тканях усиливается метаболизм. 

Для большинства больных характерно снижение жизненного тонуса. 

Оно неизбежно в условиях постельного режима из-за уменьшения 

двигательной активности. При этом резко сокращается поток 

проприоцептивных раздражителей, что ведет к снижению лабильности 

нервной системы на всех ее уровнях, интенсивности протекания 

вегетативных процессов и тонуса мускулатуры. При длительном 

постельном режиме, особенно в сочетании с иммобилизацией, происходит 

извращение нервно-соматических и вегетативных реакций. 

Физические упражнения действуют тонизирующе, стимулируя 

моторно-висцеральные рефлексы, они способствуют ускорению процессов 

метаболизма в тканях, активизации гуморальных процессов. При 

соответствующем подборе упражнений можно избирательно воздействовать 
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на моторно-сосудистые, моторно-кардиальные, моторно-пульмональные, 

моторно-желудочно-кишечные и другие рефлексы, что позволяет 

повышать преимущественно тонус тех систем и органов, у которых он 

снижен. 

Физические упражнения способствуют нормализации кислотно-

щелочного равновесия, сосудистого тонуса, гомеостаза, метаболизма 

травмированных тканей, а также сна. Они содействуют мобилизации 

защитных сил организма больного и репаративной регенерации 

поврежденных тканей. 

Применение физических упражнений больными — основное средство 

активного вмешательства в процесс формирования компенсаций. 

Самопроизвольная компенсация формируется в виде исправления 

дыхательной функции оперированных больных с помощью дыхательных 

упражнений, удлинения выдоха, диафрагмального дыхания и др. 

Формирование компенсаций нарушенных вегетативных функций. 

Применение физических упражнений в данном случае основано на том, 

что нет ни одной вегетативной функции, которая по механизму моторно-

висцеральных рефлексов не подчинялась бы в той или иной мере влиянию 

со стороны мышечно-суставного аппарата. 

Лечебная физкультура, а также активизация работы с инвалидами в 

области физической культуры и спорта, несомненно, способствует 

гуманизации самого общества, изменению его отношения к этой группе 

населения, и тем самым имеет большое социальное значение. Не стоит и 

говорить что их применение жизненно необходимо. 
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Особенности адаптивного физического воспитания в Украине 

Бондаренко И.Г., к.н. по физ. восп. и спорту, доцент 

Мальнева А. Ю., студентка II курса 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы 

г. Николаев, Украина 

Адаптивная физическая культура получила широкое распространение 

во многих странах, так как количество лиц с такими недостатками, как 

поражение опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической 

нервной системы, психическими заболеваниями и умственной отсталостью, 

поражениями органов слуха и зрения, внутренних органов, онкологическими 

заболеваниями, постоянно растет. По мнению многих, как украинских, так и 

зарубежных ученых (Ю. Брискин, Чудная Р.В., Круцевич Т., Дмитриев В., 

Евсеев С.П., Киселев А., Яшна О., Рубцова Н., Шапкова Л. и др.) 

физкультура и спорт являются эффективным источником интеграции людей 

с ограниченными возможностями здоровья в общество. 
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Для Украины проблема социальной защиты инвалидов является 

особенно значимой в связи с устойчивой тенденцией к росту доли инвалидов 

в общей структуре населения [4]. В результате исследований учеными 

Николаевской области было установлено тенденцию постоянного роста 

инвалидности как среди взрослых, так и среди детей и подростков в возрасте 

до 18 лет. Только за 1 год (с 2004 г. по 2005 г.) количество инвалидов в 

возрасте до 18 лет увеличилось на 317 человек. Так, в структуре детской 

инвалидности на каждые 10000 человек данного возраста приходится 76-77 

детей-инвалидов в возрасте до трех лет, 170-180 в возрасте от 3 до 8 лет, 195-

198 в возрасте от 7 до 13 лет, 201-203 в возрасте от 14 до 16 лет и более 1% – 

в возрасте 17-18 лет [3]. Кроме увеличения количества людей с 

ограниченными возможностями здоровья существует проблема подготовки 

кадров в области адаптивной физической культуры, отставание материально-

технической базы от современных требований к проведениям занятий для 

инвалидов. Таким образом, наличие противоречий между постоянным 

увеличением количества инвалидов, их потребностью к физической и 

социальной активности и недостаточно разработанной системой адаптивного 

физического воспитания: отсутствие знаний о средствах, методах, видах 

контроля совершенствования системы адаптивного физического воспитания 

обусловливают необходимость проведения теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Цель нашего исследования – обобщение знаний о современном 

развитии адаптивного физического воспитания в Украине. 

Методы исследования: анализ научных источников, обобщение 

нормативно-правовых документов. 

Проблемы физической культуры и спорта людей с ограничениями в 

состоянии здоровья освещаются в нормативных документах, принятых 

Кабинетом Министров Украины (КМУ). Цель социальной программы 

«Здоровая нация» на 2009-2013 годы заключается в создании условий для 

снижения показателей заболеваемости, инвалидности и преждевременной 
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смертности, улучшения качества и продолжительности активной жизни 

населения Украины [1]. В общегосударственной целевой социальной 

программе развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы 

рассматривается вопрос о создании условий для социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными физическими 

возможностями [2]. 

По мнению Р. Чудной, цель адаптивного физического воспитания 

заключается в создании оптимальных условий для достижения личностью 

социальной зрелости, развития способностей, нужных как самой личности, 

так и обществу, достижения определенного уровня образованности, 

включения в социально-стоимостную активную деятельность в социуме. 

Следовательно, цель адаптивного физического воспитания – гармоничное 

развитие личности, достижение максимальной произвольной двигательной 

свободы, формирование позитивных жизненных установок, развитие 

средствами физического воспитания интеллектуальной сферы личности [5]. 

С целью реализации Программы Президента Украины социально-

экономического развития Украины на 2010-2014 гг. «Украина для людей» 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы с 2009 г. 

сотрудничает с Фондом социальной защиты инвалидов (г. Николаев), 

обеспечивая беспрепятственный доступ к получению высшего образования 

лиц с ограниченными физическими возможностями, способствуя созданию 

цивилизованных условий для социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов. В 2013-2014 уч.г. в Черноморском государственном университете 

имени Петра Могилы обучается 90 студентов-инвалидов, среди которых с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата – 21 чел., слуха – 2 чел., 

зрения – 3 чел. Теперь очень остро стал вопрос о привлечении студентов-

инвалидов к занятиям по адаптивному физическому воспитанию. 

По мнению проф. Г.А. Единак (2010), несмотря на позитивный эффект 

двигательной деятельности с использованием физических упражнений в 

решении задач социальной адаптации детей с ДЦП, ее реализация в 
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специальных учебных заведениях на современном этапе не обеспечивает 

надлежащего эффекта. В результате исследований О. Шлапаченко (2008) 

было определено, что адекватной формой повышения двигательной 

активности для детей с ДЦП являются занятия с использованием подвижных 

игр. 

В результате исследований О. Яшна (2007), целью которых было 

определение развития уровня двигательных качеств, функциональных 

возможностей и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья были сделаны следующие выводы о 

неосведомленности специалистов и родителей о показаниях и 

противопоказаниях к занятиям физкультурой и спортом детей 

представленным нозологиям; о практическом отсутствии в программе 

индивидуального обучения общеобразовательных школ уроков физической 

культуры [6].  

По мнению Р. Чудной (2003), адаптивное физическое воспитание в 

Украине обусловлено социально-историческими факторами, в результате 

которых процесс физического воспитания инвалидов является составляющей 

системы коррекционной педагогики на ее этапах дошкольного, школьного, 

профессионального и высшего образования и дифференцируется по 4 

главными нозологическим формам: глухота и нарушения слуха, слепота, 

нарушения опорно-двигательного аппарата, умственная отсталость. Анализ 

информационных источников позволил сделать вывод о невозможности 

пассивного копирования иностранных социально-научных моделей решения 

проблематики физического воспитания инвалидов в силу значительных 

различий отечественных национальных традиций, менталитета и социальных 

условий украинского общества [5]. 

Проанализировав научные источники по актуальным направлениям 

развития адаптивного физического воспитания, мы пришли к выводам, что 

одним из важнейших направлений является разработка методологических 

основ адаптивного физического воспитания, модернизация образования в 
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этой области, и основная проблема состоит не в накоплении и объединении 

знаний по физической культуре, медицине, коррекционной педагогике и 

большому количеству других учебных и научных дисциплин, а в создании, 

нового знания, являющего собой результат взаимопроникновения знаний 

каждой из названных областей и дисциплин. Вопросы изучения 

потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, особенностей их личности и 

индивидуальности; преодоление психологических комплексов с помощью 

средств и методов адаптивного физического воспитания являются одними из 

главных проблем теории и методики адаптивного физического воспитания.  
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Адаптивное физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья  

Гайнетдинова Г.М., студентка 6 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия», г. Уфа, Россия 

Здоровье молодежи является социально-значимой ценностью 

общества, важнейшим условием успешной реализации профессиональных 

знаний, мастерства, творческой активности и работоспособности будущих 

специалистов. К сожалению, с каждым годом уровень здоровья молодого 

поколения снижается, а за время учебы наблюдается его ухудшение со 

стороны зрения в 6-12 раз, опорно-двигательного аппарата - в 10 раз, 

центральной нервной системы - в 15 раз. В результате около 65 % молодежи 

имеют те или иные виды заболеваний. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье 

человека лишь на 10-15% связано с деятельностью системы здравоохранения, 

на 15-20% оно обусловлено генетическими факторами, на 25% - 

экологическими условиями, и на 50-55 % определяется условиями и образом 

жизни. Большинство западных исследователей определяет образ жизни как 

«широкую категорию, включающую индивидуальные формы поведения, 

активность и реализацию своих возможностей в труде, повседневной жизни и 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/ppmb/texts/2008-10/08yopcsr.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/ppmb/texts/2008-10/08yopcsr.pdf
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культурных обычаях, свойственных тому или иному социально-

экономическому укладу». 

Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в сохранении и 

формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 

жизни, его ценностям, установкам. 

Приведенные данные подчеркивают значимость фактора здоровья, а 

его формирование может происходить лишь в условиях организации 

здорового образа жизни. Поэтому необходима новая, адекватная 

сложившимся социально-экономическим условиям стратегия охраны и 

улучшения здоровья молодого поколения. Начинать осуществлять эту 

стратегию необходимо в первую очередь в высших учебных заведениях, 

которые по своему статусу имеют материальное, законодательное и кадровое 

обеспечение для активного внедрения здорового образа жизни в 

повседневную жизнь студентов. Вдобавок, студенческая среда считается 

очень благоприятной для пропаганды культа здоровья и здорового образа 

жизни. Возраст студентов позволяет в значительной степени восстановить, 

при сознательном отношении, с помощью  адаптивной физической  

культуры, утраченное в школьные годы здоровье. Особенно важно это для 

нынешних студентов, как потенциальных в ближайшие 5-10 лет родителей, 

которые, осознав приоритетную для человека ценность своего здоровья, 

будут своих детей воспитывать в атмосфере здорового образа жизни. 

В последнее время в среде молодежи утеряны стимулы для занятий 

физической культурой. По результатам многочисленных исследований, 

проведенных на кафедрах физического воспитания различных вузов, 

студентов основной группы (практически здоровых) порой насчитывается не 

более 25-30%. Эти негативные тенденции в стратегическом плане несут 

угрозу экономическому развитию и в целом национальной безопасности 

страны. Следует добавить, что фактор здоровья объективно играет все 

возрастающую роль в успешном выполнении студентами всех требований 

обучения в вузе.  
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Для повышения устойчивости уже ослабленного болезнью молодого 

организма необходима тренировка основных систем и функций организма на 

основе физической культуры, закаливания, дыхательной гимнастики. При 

тренировке постепенно включаются в работу резервные запасы, тем самым 

улучшая здоровье студента специальной медицинской группы. Не нужно 

забывать, что в процессе систематических занятий физической культурой 

человек совершенствует двигательные способности, улучшает телосложение; 

кроме того, повышается быстрота мышления и двигательной реакции, 

укрепляется воля, расширяется диапазон положительных эмоциональных 

переживаний. Благодаря физическому воспитанию человек приобретает 

также эстетические и нравственные ценности. 

Эффективность воздействия физических упражнений зависит от того, 

насколько методически грамотно будут проводиться занятия, и как регулярно 

они будут проходить. Помимо учебных занятий по физическому воспитанию 

под руководством квалифицированных специалистов, студенты обязаны 

заниматься самостоятельно. Однако студенты должны быть 

проинформированы о том, что при неправильных организации и методике 

проведения самостоятельных занятий возможны негативные изменения в 

состоянии здоровья. Поэтому нужно правильно построить и провести такие 

занятия. При этом студенту необходимо научиться самостоятельно оценивать 

уровень своей физической подготовленности и функционального состояния, 

анализировать результаты тестов. В процессе занятий студенты должны 

обучаться методике самоконтроля. Повышение функциональной 

деятельности организма и физическое развитие находятся в прямой 

зависимости от показателей физической подготовленности. 

В программу должны быть включены методики, с помощью которых 

можно определить уровень функциональных возможностей организма, 

уровень физического состояния, а также показатели физической 

подготовленности и работоспособности. Эти методики представляют собой 

простейшие формы самоконтроля, которые в совокупности с субъективной 
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оценкой и результатами контрольных нормативов дают возможность 

студенту составить общее представление о своем состоянии здоровья без 

применения сложного технического оборудования и занимают минимальное 

количество времени на их проведение, как в учебном процессе, так и в 

домашних условиях. 

Наряду с практическими занятиями преподавателям специальной 

медицинской группы необходимо проводить теоретические занятия по 

медико-биологическим вопросам. Следует отметить, что для студентов 

специальных медицинских групп на занятиях физическим воспитанием 

наиболее важным является психологический комфорт. В этой связи большое 

внимание должно уделяться психоэмоциональному состоянию 

занимающихся и тем средствам и методам, которые позитивно на него 

влияют. Среди них освоение техники релаксации, несложных методик 

медитации, основанных на способности психической саморегуляции; 

упражнения, тренирующие внимание и развивающие самоконтроль. 

Эффективность этих методик в большей мере зависит от учета 

индивидуальных особенностей студентов. Преподавателям необходимо 

прилагать усилия не только для укрепления соматического здоровья 

студентов, но и более глубоко изучать личность каждого студента, 

coдействовать процессу самопознания личности. Отношения в системе 

преподаватель – студент должны строиться в соответствии с современными 

тенденциями образования и осуществляться по принципу обратной связи, 

учитывать позицию студента. 

Значительную роль в приобщении студентов к здоровому образу жизни 

играет личность самого преподавателя. В идеале каждый преподаватель, 

кроме соответствия требуемым профессиональным качествам, должен быть 

пропагандистом здорового образа жизни, так как эффективность 

воспитательной работы определяется также и личностью педагога-

воспитателя. Только в этом случае студенты специальной медицинской 
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группы начнут осознанно вести здоровый образ жизни, который обеспечит 

им психическое и физическое благополучие. 

 

УДК 613.71-056.24 

Актуальные проблемы адаптивной физической культуры 

Гарифуллина Д.А., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Адаптивная физическая культура (АФК) – это вид общей физической 

культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Основной целью 

АФК является максимально возможное развитие жизнеспособности 

человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его 

телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта. Максимальное развитие с помощью средств и методов 

адаптивной физической культуры жизнеспособности человека, поддержание 

у него оптимального психофизического состояния представляет каждому 

инвалиду возможности реализовать свои творческие потенции и достичь 

выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами здоровых 

людей, но и превышающих их. Предмет: принципы, методы и методические 

приемы обучения двигательным действиям при занятиях АФК. Для многих 

инвалидов АФК является единственным способом «разорвать» замкнутое 

пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить 

возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира и т.д. и т.п. 

Именно здесь, зачастую впервые в своей жизни, они познают радость 

движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения, осознают 

счастье преодоления себя и каждой клеточкой своего тела ощущают 

философию «честной игры»… 
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Цель АФК как вида ФК – максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья и (или) инвалидность, за обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии 

(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и 

духовных сил, их гармонизации для максимально возможной 

самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого 

субъекта. 

Задачи, решаемые в АФК, должны ставиться исходя из конкретных 

потребностей каждого человека; приоритет тех или иных задач во многом 

обусловливаются компонентом (видом) АФК, учебным материалом, 

материально-техническим обеспечением образовательного процесса и 

другими факторами. 

В самом обобщенном виде задачи в АФК можно разделить на две 

группы. Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся – лиц 

с отклонением здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, 

компенсаторные и профилактические задачи. Говоря о коррекционных 

задачах, тут имеют в виду нарушения (дефекты) не только опорно-

двигательного аппарата (осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но и 

сенсорных систем (зрения, слуха), речи, интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, соматических функциональных систем и др. 

Вторая группа – образовательные, воспитательные, оздоровительно-

развивающие задачи – наиболее традиционные для ФК. У человека с 

отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная 

физкультура формирует: 

 осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека; 

 способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 
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 компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок; 

 потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

 осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 

 желание улучшать свои личностные качества; 

 стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

Проблемы адаптивной физической культуры столь обширны, что 

требуют комплексного научного подхода, участия специалистов разных 

областей знаний - педагогов, врачей, психологов, дефектологов и др. В 

нашей стране и за рубежом накоплен положительный опыт по практической 

работе с инвалидами разных категорий и возраста, в разных сферах 

физической культуры. Однако методические разработки, публикации носят 

частный, а иногда противоречивый характер и не представляют целостной 

научно обоснованной системы знаний по адаптивной физической культуре. 

В этой связи представляется вполне логичным открытие нового 

научного направления - адаптивная физическая культура - и включение его в 

перечень научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации. 

Остановимся на некоторых научных и практических проблемах 

отдельных видов физической культуры. 

Адаптивное физическое воспитание, основной целью которого 

является формирование жизненно и профессионально важных умений и 

навыков, развитие и совершенствование физических и психологических 

качеств инвалидов и лиц с ограниченными функциональными 

возможностями, осуществляется в основном в государственных специальных 

образовательных учреждениях, ориентированных на тот или иной профиль 
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заболеваний, а также в общеобразовательных школах, средних и высших 

учебных заведениях с учащимися и студентами специальных медицинских 

групп. 

К сожалению, программы в этих учебных заведениях разрабатываются 

не специалистами физической культуры, а медицинскими работниками, что 

приводит, по нашему мнению, к недостаточному использованию 

потенциальных возможностей движения в решении задач физического 

воспитания. Особенно это относится к разделам профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Подобная ситуация сложилась в специальных образовательных 

учреждениях Министерства образования, для которых ни одно высшее 

физкультурное заведение не готовит специалистов по адаптивному 

физическому воспитанию с детьми, имеющими патологию зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата и др. Выпускники физкультурных вузов 

ориентированы на работу со здоровыми, двигательно одаренными детьми, а 

изъявившие желание работать с детьми-инвалидами оказываются 

профессионально несостоятельными и вынуждены заниматься 

самообразованием или учиться у коллег, имеющих опыт работы. Еще более 

парадоксальная ситуация наблюдается в специальных образовательных 

учреждениях Министерства социальной защиты, где вообще отсутствуют 

ставки специалиста физической культуры (учителя, тренера, методиста и 

др.). Эти негативные факты, естественно, снижают возможный эффект 

оздоровления детей через двигательную активность. 

Наиболее перспективными проблемами в адаптивном физическом 

воспитании являются следующие: 

- создание научно обоснованных программ физического воспитания для 

инвалидов разных категорий; 
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- интеграция здоровых и инвалидов в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

- пути реализации межпредметных связей на уроках физической культуры; 

- специфические способности обучения двигательным действиям инвалидов 

разных категорий и возраста; 

- формирование и коррекция основных движений инвалида; 

- специфические особенности методики развития физических качеств у 

инвалидов разных категорий и возраста. 

Адаптивный спорт в настоящее время развивается приемущественно в 

рамках Параолимпийского и Специального Олимпийского движений. Он 

предполагает осуществление целенаправленной учебно-тренировочной 

работы и обязательное участие в соревнованиях. 

Наиболее острой проблемой адаптивного спорта является 

недостаточная разработка правовых основ его организации. В частности, 

отсутствуют положение о государственных детских спортивных школах для 

инвалидов; спортивная классификация и порядок присуждения спортивных 

разрядов по адаптивным видам спорта; положение о мастере спорта, 

заслуженном тренере по адаптивному спорту. 

К важным проблемам адаптивного спорта, требующим комплексных 

научных исследований, относятся: 

- разработка критериев нормирования физической нагрузки с учетом 

сохранных функций, медицинских показаний и противопоказаний; 

- рациональное планирование круглогодичной спортивной тренировки 

инвалидов всех нозологических групп и категорий; 

- ориентация инвалидов в выборе спортивной специализации; 
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- особенности совершенствования технико-тактической, психической, 

волевой, интеллектуальной подготовки спортсмена-инвалида; 

- комплексный (врачебный, педагогический, психологический) контроль в 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена-инвалида; 

- использование традиционных и нетрадиционных средств восстановления в 

тренировочном процессе спортсменов-инвалидов; 

- разработка новых технических средств и тренажеров на основе передовых 

технологий; 

- совершенствование организации и методики проведения соревнований 

спортсменов-инвалидов; 

- разработка системы самовоспитания спортсмена-инвалида (самоконтроль, 

самоанализ, самовнушение) для психологической независимости. 

 

УДК 613+615.825.1]:378-056.26 

Реабилитация студентов с ограниченными физическими 

возможностями 

Захарова Л.В., ст. преподаватель 

Люлина Н.В., доцент 

Сибирский Федеральный университет, 

торгово-экономический институт, г. Красноярск, Россия 

В современном гуманитарном обществе одной из приоритетных задач, 

стоящих перед государством, является решение проблемы обеспечения 

здоровья студентов. Сложность и уникальность проблемы студенческого 

здоровья подчеркивается обоюдной вовлеченностью в решение проблемы, 

как со стороны органов здравоохранения, так и со стороны образовательных 

учреждений. Поэтому состояние здоровья студентов следует рассматривать 

как один из показателей, обеспечивающих качество подготовки специалистов 
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высшей школы, как основу творческого долголетия профессиональных 

кадров. 

У студентов, вчерашних школьников, адаптивная перестройка в новых 

социальных условиях вначале вызывает активную мобилизацию, а затем 

происходит истощение физических резервов организма. 

Поступив в вуз, студент оказывается в новых социальных условиях, а 

часто и в новой климатической среде. Адаптация к комплексу новых 

факторов, специфичных для высшей школы, представляет собой сложный 

многоуровневый социально-психофизиологический процесс, который 

сопровождается значительным напряжением компенсаторно-

приспособительных систем организма студентов [4]. 

Большая часть молодежи не имеет представления об индивидуальных 

физических и психофизиологических возможностях своего организма, не 

занимается физической культурой как одним из средств укрепления 

здоровья, поддержания высокой работоспособности и профилактики 

заболеваний. 

Поэтому целью адаптивной физической культуры является 

максимально возможное развитие жизнеспособности человека с 

ограниченными возможностями за счет обеспечения оптимальных 

физических нагрузок, способствующих функционированию имеющихся в 

наличии двигательных и психомоторных возможностей [2]. 

Все это сыграло немалую роль в профессиональной реабилитации и 

послужило поводом для многих ректоров вузов создать систему 

мероприятий, позволяющую вести педагогическую деятельность по 

адаптивной физической культуре в специальных медицинских группах [3]. 

Адаптивная физическая культура в силу своей огромной роли в 

развитии, сохранении и поддержании физического, психического и 

нравственного здоровья становится важнейшим фактором, способным 

помочь выстоять в современных условиях, сложившихся в социальной сфере. 

АФК позволяет удовлетворять потребности студентов с ограниченными 
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физическими возможностями в двигательной активности, оптимизировать на 

этой основе психофизическое состояние и обеспечивать умственную, 

сенсорную и моторную «дееспособность», необходимую в жизни. 

Двигательная активность была и остается необходимым условием 

нормального функционирования и развития человеческого организма. Эта 

потребность имеет существенные индивидуальные различия. Ее 

выраженность в относительно постоянных условиях среды остается 

стабильной на протяжении длительного времени, что позволяет 

охарактеризовать потребность в двигательной активности как типовой 

индивидуальный признак. 

Содержание и задачи АФК реализуются через ее структурные 

компоненты: адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 

адаптивную двигательную рекреацию, физическую реабилитацию с 

помощью основного средства и метода – физического упражнения, 

обладающего уникальным и специфическим свойством решать 

многочисленные педагогические задачи: от обучения элементарным 

движениям до лечения тяжелейших травм. 

Образовательные педагогические функции являются специфической 

особенностью адаптивного физического воспитания и включают: учебно-

познавательную, развивающую, коррекционную, профессионально-

подготовительную и воспитательную. По сути, педагогические функции 

АФК совпадают с функциями физической культуры в методологическом 

единстве и преемственности средств и методов, направленных на 

оздоровление индивида. 

Неоспорим тот факт, что физические упражнения являются одним из 

действенных средств формирования адаптивной физической реабилитации. 

Движение – важнейшее проявление жизнедеятельности организма человека. 

Оно выступает необходимым условием поддержания устойчивого 

равновесия и является самым эффективным и физиологическим способом 

совершенствования регуляторных механизмов человека. Особенно движение 
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необходимо для людей с ограниченными физиологическими возможностями. 

Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия на 

организм, расширяют диапазон возможностей двигательной сферы, 

нарушенной стойким дефектом [5]. 

В двигательной активности содержатся значительные возможности 

своего рода компенсации повышенных затрат, имеющих место в умственной 

деятельности студентов. В связи с этим двигательная активность 

характеризуется, в первую очередь, как мощное средство сбережения 

здоровья студентов. Установка на всестороннее развитие личности 

предполагает овладение студентами основами физической культуры, 

составляющими, которой являются крепкое здоровье, достаточно высокий 

уровень развития двигательных способностей и физического развития в 

целом, мотивы и освоенные способы осуществления физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Физическая культура как форма организованной двигательной 

активности выполняет две основные функции: она используется для 

укрепления здоровья различных групп населения, их всестороннего развития 

с целью участия в жизни общества и для борьбы с вынужденной 

двигательной недостаточностью – гипокинезией и гиподинамией отдельных 

категорий людей. Физические упражнения, помимо влияния на физическое 

состояние человека, способствуют совершенствованию физических свойств, 

улучшают управление психическими процессами, развивают характер 

человека [1]. 

В процессе этой деятельности человек с ограниченными 

возможностями вступает в связи и отношения с общественной и природной 

средой, происходит социализация личности. 

В деятельности вуза особое значение приобретает адаптивная 

физическая культура, которая имеет большие возможности для коррекции и 

совершенствования психомоторных функций лиц с нарушениями состояния 

здоровья. Большое число физических упражнений и вариативность их 
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выполнения позволяют производить отбор целесообразных сочетаний для 

каждого отдельного случая, укреплять здоровье и повышать 

работоспособность организма студентов [5]. 

Традиционная система образования не способствует подготовке нового 

поколения к условиям выживания. Интегрированная педагогика, напротив, 

органически связывает совершенствование и самосовершенствование 

учащихся с ограниченными физическими возможностями во всех аспектах 

учебно-профессиональной деятельности. Интегрированный подход, прежде 

всего, востребован в сфере двигательной активности студентов с 

последствиями ДЦП, адаптивные возможности которых могут быть 

существенно улучшены в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия средствами и методами адаптивной физической культуры [6]. 

Одним из основных условий при проведении АФК в системе вуза, 

является педагогический контроль над развитием двигательных качеств и 

состоянием функциональных возможностей основных систем организма.  

Студент с ограниченными физическими возможностями, занимаясь 

АФК, получает возможность самореализации, самосовершенствования, 

самоутверждения. АФК способствует активизации всех систем организма, 

сенсомоторной коррекции и формированию ряда необходимых двигательных 

навыков, а это, в свою очередь, является существенным фактором 

социальной реабилитации. 

Целью социально-педагогической реабилитации студенческой 

молодежи является создание равных условий с другими членами общества, 

обеспечение возможности участия в общественной, культурной, 

физкультурно-спортивной жизни путем предоставления им социальной 

помощи и поддержки. В процессе систематических занятий физическими 

упражнениями повышается общая неспецифическая устойчивость организма, 

а участие в спортивных состязаниях улучшает психоэмоциональный 

комфорт, повышает социальный статус. 
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укреплении здоровья человека, в его физическом развитии и воспитании, а 

также  в профилактике заболеваний и старения. 
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В XIX в. и в первой половине XX в. у каждого человека жизнь 

сопровождалась значительными физическими напряжениями. Этих нагрузок 

было достаточно для поддержания функционального состояния и здоровья на 

соответствующем уровне. Но в последние годы, особенно во второй 

половине XX в., в связи с бурным развитием техники и механизации 

производства доля физического труда резко снизилась. Число жителей 

городов значительно увеличилось по сравнению с сельским населением. 

Недостаточное мышечное напряжение (гиподинамия) отрицательно влияет 

на состояние здоровья (физиологические функции), особенно на сердечно-

сосудистую систему. 

Особенно негативное влияние гиподинамия оказывает на рост и 

развитие детей и подростков. Гиподинамия у детей приводит к более 

выраженным нарушениям, чем у взрослых, и не только физической, но и 

умственной работоспособности. А снижение двигательной активности в 

среднем и пожилом возрасте может ускорить развитие атеросклероза и, 

ухудшая регуляцию тонуса сосудов, способствует нарушениям мозгового и 

сердечного кровообращения. В результате недостатка движений, сидячего 

образа жизни преждевременно возникает слабость и дряхлость мышц, 

появляется сгорбленность, ускоряются процессы старения, нередко 

повышается артериальное давление. 

Наблюдения отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют, 

что оптимальный режим занятий физкультурой — не менее трех раз в 

неделю по 45-60 мин. Энергетические затраты должны составлять не менее 

500 ккал, то есть больше суточного основного обмена. 

Физические упражнения действуют тонизирующе, стимулируя 

моторно-висцеральные рефлексы, они способствуют ускорению процессов 

метаболизма в тканях, активации гуморальных процессов.  
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Гимнастика 

Особенностью гимнастических упражнений является их естественно-

биологическое содержание, так как в профилактических целях используется 

одна из основных функций, присущая всякому живому организму — 

функция движения. Она представляет собой биологический раздражитель, 

стимулирующий процессы роста, развития и формирования организма. 

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) включает в себя комплекс 

физических упражнений с предметами (гимнастическая палка, гантели, 

эспандеры, набивные мячи, эластичные резиновые бинты и др.) и без 

предметов. При этом различают пассивные, активные и смешанные формы 

упражнений. 

УГГ вызывает повышение деятельности кардиореспираторной и 

эндокринной систем, ускоряет процессы метаболизма в тканях, ликвидирует 

застойные явления. После выполнения комплекса УГГ легочная вентиляция 

и ЧСС (частота сердечных сокращений) увеличиваются, также увеличивается 

поглощение кислорода. 

Существуют также производственная гимнастика и гимнастика после 

уроков у школьников. Особенно необходима производственная гимнастика 

на тех производствах, где имеет место сидячая, монотонная работа, с 

включением в работу в основном мелких мышц рук, а также в школах 

(особенно для школьников 1—4 классов). 

Цель гимнастики — активный отдых. В основе активного отдыха 

лежит феномен, установленный И.М. Сеченовым — деятельность одних 

мышечных групп (конечностей) способствует устранению утомления в 

других мышечных группах при их работе. 

Гимнастика в воде (гидрокинезотерапия) 

Плавание в ластах и гимнастика в воде — это сочетание физических 

упражнений и температурного воздействия воды с лечебной и 
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профилактической целью. Нахождение в воде значительно повышает 

теплоотдачу и обмен веществ, активизирует гемодинамику - движение крови 

по сосудам, возникающее вследствие разности гидростатического давления в 

различных участках кровеносной системы. 

Плавание и выполнение физических упражнений, игры в воде 

оказывают общее воздействие на организм, способствуют улучшению 

подвижности суставов, повышению тренированности мускулатуры, снятию 

болевого синдрома, а также действуют как закаливающий фактор. 

Занятия на тренажерах 

Особая ценность тренажеров состоит в том, что, включая те или иные 

упражнения, можно их дозировать по силе, темпу, амплитуде движений. 

Тренажеры можно разместить дома, в школе, в рабочем кабинете и т.п. Они 

предназначены для развития силы, выносливости мышц, разработки суставов 

и для ликвидации последствий гиподинамии, то есть мышечного голода. 

Для тренировки кардиореспираторной системы необходимо 3-4 раза в 

неделю заниматься циклическими видами спорта (плавание, лыжи, бег и др.). 

Спортивные игры 

Спортивные игры хорошо развивают двигательную активность, однако 

они не могут конкурировать с лыжным спортом, плаванием, греблей и пр. 

Игровые виды спорта, особенно баскетбол, теннис, ручной мяч можно 

отнести к типу импульсно-скоростной тренировки. Они незначительно 

повышают функциональное состояние. 

Спортивные игры положительно влияют на здоровье человека, 

способствуя укреплению органов и систем, формированию тела и 

улучшению самочувствия. Игры на свежем воздухе положительно влияют на 

сосудистую систему и дыхание. Благодаря постоянной смене напряжения и 

расслабления игра имеет характер активного отдыха. В процессе спортивных 

игр формируются ловкость, координация движений и моторика. Прыжки, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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броски (метания), сгибания, разгибания, вращения, повороты, толчки и 

другие действия положительно влияют на рост, развитие и осанку 

занимающегося. 

Туризм 

Туризм делится на водный, горный, пешеходный, лыжный, конный, 

велотуризм и др. Это составная часть физической культуры и спорта, 

поскольку он служит ведению здорового образа жизни, развитию, 

совершенствованию и сохранению физической работоспособности и 

всесторонней подготовки. 

Оздоровительный эффект туризма связан с воздействием трех 

важнейших факторов: внешней среды, климатических условий (весна, лето, 

зима, осень) и вида деятельности (пеший, лыжный, водный и т.п.). 
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Биологические ритмы физиологических функций столь точны, что их 

часто называют «биологическими часами». Есть основание полагать, что 

механизм отсчета времени заключен в каждой молекуле человеческого тела, 

в том числе в молекулах ДНК, хранящих генетическую информацию. 

Клеточные биологические часы часто называют «малыми», в отличие от 

«больших», которые, как считают, расположены в головном мозге и 

синхронизируют все физиологические процессы в организме. 

Ритмы, задаваемые внутренними «часами» или водителями ритма, 

называются эндогенными в отличие от экзогенных, которые регулируются 

внешними факторами. Большинство биологических ритмов являются 

смешанными, то есть частично эндогенными и частично экзогенными. 

Во многих случаях главным внешним фактором, регулирующим 

ритмическую активность, является фотопериод, то есть продолжительность 

светового дня. Это единственный фактор, который может быть надежным 

показателем времени и он используется для установки «часов». 

Биологические ритмы реализуются в тесном взаимодействии с 

окружающей средой и отражают особенности приспособления организма к 

циклично изменяющимся факторам этой среды. Вращение Земли вокруг 

Солнца (с периодом около 1 г), вращение Земли вокруг своей оси (с 

периодом около 24 ч), вращение Луны вокруг Земли (с периодом около 28 

дней) приводят к колебаниям освещенности, температуры, влажности, 

напряженности электромагнитного поля и т.п. служат своеобразными 

указателями или датчиками времени для «биологических часов». 

Биологические ритмы имеют большие различия по частотам или 

периодам. Выделяют группу так называемых высокочастотных 

биологических ритмов, периоды колебаний которых находятся в пределах от 

доли секунды до получаса. Примерами могут служить колебания 

биоэлектрической активности головного мозга, сердца, мышц, других 

органов и тканей. Регистрируя их с помощью специальной аппаратуры, 

получают ценную информацию о физиологических механизмах деятельности 
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этих органов, которая используется также для диагностики заболеваний 

(электроэнцефалография, электромиография, электрокардиография и др.). К 

этой же группе можно отнести ритм дыхания. 

Выделяют также группу биологических ритмов низкой частоты; это 

околонедельные, околомесячные, сезонные, окологодовые, многолетние 

ритмы. В основе выделения каждого из них лежат четко регистрируемые 

колебания какого-либо функционального показателя.  

Наиболее изучен циркадианный биологический ритм, один из самых 

важных в организме человека, выполняющий роль как бы дирижера 

многочисленных внутренних ритмов. 

Многие околосуточные процессы достигают максимальных значений в 

дневное время каждые 16-20 час и минимальных - ночью или в ранние 

утренние часы. Например, ночью у человека самая низка температура тела. К 

утру она повышается и достигает максимума во второй половине дня. 

Основной причиной суточных колебаний физиологических функций в 

организме человека являются периодические изменения возбудимости 

нервной системы, угнетающей или стимулирующей обмен веществ. В 

результате изменения обмена веществ и возникают изменения различных 

физиологических функций. Так, например, частота дыхания днем выше, чем 

ночью. В ночное время понижена функция пищеварительного аппарата. 

Установлено, что суточная динамика температуры тела имеет 

волнообразный характер. Примерно к 18 ч температура достигает 

максимума, а к полуночи снижается: максимальное ее значение между часом 

ночи и 5 час утра. Изменение температуры тела в течение суток не зависит от 

того, спит человек или занимается интенсивной работой. 

Температура тела определяет скорость биологических реакций, днем 

обмен веществ идет наиболее интенсивно. С суточным ритмом тесно связаны 

сон и пробуждение. Своеобразным внутренним сигналом для отхода ко сну 

служит понижение температуры тела. На протяжении суток она изменяется с 

амплитудой до 1,3 °С. 



462 
 

Днем растет частота сердечных сокращений (ЧСС), выше артериальное 

давление (АД), чаще дыхание. Изо дня в день к моменту пробуждения, как 

бы предвосхищая возрастающую потребность организма, в крови 

повышается содержание адреналина — вещества, которое увеличивает ЧСС, 

повышает АД, активизирует работу всего организма. Снижение 

концентрации этих веществ к вечеру — непременное условие спокойного 

сна. Недаром нарушения сна всегда сопровождаются волнением и тревогой: 

при этих состояниях в крови нарастает концентрация адреналина и других 

биологически активных веществ, организм длительное время находится в 

состоянии «боевой готовности». Подчиняясь биологическим ритмам, каждый 

физиологический показатель н течение суток может существенно менять 

свой уровень. 

Биологические ритмы являются основой рациональной регламентации 

распорядка жизни человека, так как высокая работоспособность и хорошее 

самочувствие могут быть достигнуты только в том случае, если ритм жизни 

соответствует свойственному организму ритму физиологических функций. В 

связи с этим необходимо разумно организовать режим труда (тренировок) и 

отдыха, а также прием пищи. Отклонение от правильного режима питания 

может привести к существенному увеличению веса, который в свою очередь, 

нарушая жизненные ритмы организма, вызывает изменение обмена веществ. 

Например, если принимать пищу общей калорийностью 2000 ккал только по 

утрам, вес снижается; если ту же пищу принимать в вечерние часы — 

увеличивается. Для того, чтобы сохранить вес тела, достигнутый к 20—25 

годам, пищу следует принимать 3—4 раза в день в точном соответствии с 

индивидуальными суточными затратами энергии и в те часы, когда 

появляется заметное чувство голода. 

Однако эти общие закономерности иногда скрывают многообразие 

индивидуальных особенностей биологических ритмов. Не всем людям 

свойственны однотипные колебания работоспособности. Одни, так 

называемые «жаворонки», энергично работают в первой половине дня; 
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другие, «совы» — вечером. Люди, относящиеся к «жаворонкам», вечером 

испытывают сонливость, рано ложатся спать, но, рано просыпаясь, 

чувствуют себя бодрыми и работоспособными. 

Для биологических часов человека важнее правильный ход не только в 

суточных, но и в так называемых низкочастотных ритмах, например, в 

околонедельном. 

В настоящее время установлено, что недельный ритм выработан 

искусственно: убедительных данных о существовании врожденных 

семидневных ритмов у человека не обнаружено. Очевидно, что это 

эволюционно закрепленная привычка. Семидневная неделя стала основой 

ритма труда и отдыха еще в древнем Вавилоне. За тысячелетия 

сформировался недельный социальный ритм: человек продуктивнее работает 

в середине недели, чем в начале или в конце ее. 

Биологические часы человека отражают не только суточные природные 

ритмы, но и имеющие большую продолжительность, например, сезонные. 

Они проявляются в повышении обмена веществ весной или в снижение его 

осенью и зимой, в увеличении процента гемоглобина в крови и в изменении 

возбудимости дыхательного центра в весеннее и летнее время. 

Работоспособность может зависеть от многих факторов, действующих 

по отдельности или совместно. К этим факторам относятся: уровень 

мотивации, прием пищи, факторы внешней среды, физическая готовность, 

состояние здоровья, возраст и другие факторы.  

Естественный ритм жизнедеятельности организма обусловлен не 

только внутренними факторами, но и внешними условиями. В результате 

исследований был выявлен волновой характер изменения нагрузок на 

тренировке. Прежние представления о неуклонном и прямолинейном 

наращивании тренировочных нагрузок оказались несостоятельными. 

Волнообразный характер изменения нагрузок в процессе тренировок связан с 

внутренними биологическими ритмами человека. 
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Введение. 

В последнее время значительно возрос интерес исследователей и 

практиков к проблемам физической культуры и спорта инвалидов - 

физической культуре для лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

Занятия спортом способствуют укреплению здоровья и формированию 

у инвалидов разнообразных двигательных компенсаций, скорейшему и более 

совершенному овладению навыков самообслуживания повышают их 

социальный статус.  

Спорт учит быть самостоятельным и опираться на собственные силы. 

Соревнования развивают спортивный дух и помогают выстраивать 

положительные взаимоотношения с товарищами по команде. Спортивные 

успехи порождают уверенность в своих силах и закрепляют самооценку. 
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Соревнования, проводимые среди инвалидов, фокусируются не на 

физическом недуге лиц с ограниченными возможностями здоровья, а на 

способностях выдерживать тренировочные и соревновательные нагрузки; не 

на терапевтическом эффекте физических упражнений, а на получении 

удовольствия от физической активности и спортивной борьбы. 

Среди различных видов спорта, применяемых в работе с инвалидами, 

самым популярным и массовым является плавание, но, не смотря на это, 

существует острая нехватка сведений по организации тренировочного 

процесса, по обучению плаванию инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, методических разработок и рекомендаций, что и 

послужило поводом и направлением наших исследований. 

Для пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата входящих в 

сборную РФ занятия плаванием это не только средство реабилитации, но и 

постоянная форма жизненной активности – социальной занятости и 

достижений.  

Для достижения высоких спортивных результатов в современном 

спорте все большее значение приобретают знания и умелое использование в 

тренировке и соревнованиях личностные качества каждого спортсмена. 

Цель: исследовать личностные особенности 

высококвалифицированных пловцов с поражением опорно-двигательного 

аппарата. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-

исследовательской литературы, анкетирование, опрос, методы 

математической статистики.  

Результаты исследования. Под нашим наблюдением находились 23 

спортсмена, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата, 

отнесенные в соответствии с международной классификацией к классам S2-

10, члены сборной команды России, имеющие спортивную квалификацию 

Заслуженный мастер спорта, Мастер спорта международного класса и 

Мастер спорта России.  
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Для исследования личностных особенностей мы использовали тест-

опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». 

Исследование волевой саморегуляции проводилось с помощью тест-

опросника с каждым испытуемым индивидуально (отдельно). Чтобы 

обеспечить независимость ответов испытуемых, каждый получил текст 

опросника, бланк для ответов, на котором напечатаны номера вопросов и 

рядом с ними графа для ответа. 

Тест, содержит 30 утверждений. Необходимо было прочитать каждое и 

решить, верно, или неверно данное утверждение по отношению к 

испытуемому. Если верно, то в листе для ответов против номера данного 

утверждения нужно было поставить знак «плюс» (+), а если неверно, то 

«минус» (–). 

В вопроснике 6 маскировочных утверждений. Поэтому общий 

суммарный балл по шкале «В» должен находиться в диапазоне от 0 до 24, по 

субшкале «настойчивость» – от 0 до 16 и по субшкале «самообладание» – от 

0 до 13. 

Под уровнем волевой саморегуляции понимается мера овладения 

собственным поведением в различных ситуациях, способность сознательно 

управлять своими действиями, состояниями и побуждениями. 

Уровень развития волевой саморегуляции может быть охарактеризован 

в целом и отдельно по таким свойствам характера как настойчивость и 

самообладание. 

Нами было опрошено 18 спортсменов. Тестирование показало, что у 16 

спортсменов высокий уровень развития общей саморегуляции, у 2 – низкий. 

Из чего можно сделать вывод, что у 89% испытуемых эмоционально зрелые, 

активные, независимые, самостоятельные. Они  спокойны, уверенны в себе, 

для них характерна устойчивость намерений, реалистичность взглядов, 

развитое чувство собственного долга. Как правило, они хорошо 

рефлектируют личные мотивы, планомерно реализуют возникшие 

намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать свои 
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поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. В 

предельных случаях у них возможно нарастание внутренней напряженности, 

связанной со стремлением проконтролировать каждый нюанс собственного 

поведения и тревогой по поводу малейшей его спонтанности. 

У 11% испытуемых низкий уровень развития общей саморегуляции, 

эти люди более чувствительны, эмоционально неустойчивы, ранимы, 

неуверенны в себе. Рефлективность у них невысока, а общий фон активности, 

как правило, снижен. Им свойственна импульсивность и неустойчивость 

намерений. Это может быть связано как с незрелостью, так и с выраженной 

утонченностью натуры, не подкрепленной способностью к рефлексии и 

самоконтролю. 

Субшкала «настойчивость» характеризует силу намерений человека – 

его стремление к завершению начатого дела.  

По данному показателю результаты теста получились, аналогичны с 

предыдущим.89% с высоким уровнем настойчивости и 11% - с низким. 

На положительном полюсе – деятельные, работоспособные люди, 

активно стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют 

преграды на пути к цели, но отвлекают альтернативы и соблазны, главная их 

ценность – начатое дело.  

Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной 

лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к 

непоследовательности и даже разбросанности поведения. Сниженный фон 

активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц 

повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также 

тенденцией к свободной трактовке социальных норм. 

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля 

эмоциональных реакций и состояний.  

16 испытуемых имеют высокий балл по данной субшкале – это люди 

эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в различных 

ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе 
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освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 

восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со свободой 

взглядов, тенденцией к новаторству и радикализму. Вместе с тем стремление 

к постоянному самоконтролю, чрезмерное сознательное ограничение 

спонтанности может приводить к повышению внутренней напряженности, 

преобладанию постоянной озабоченности и утомляемости. 

На другом полюсе данной субшкалы – спонтанность и импульсивность 

в сочетании с обидчивостью и предпочтением традиционных взглядов 

ограждают человека от интенсивных переживаний и внутренних конфликтов, 

способствуют невозмутимому фону настроения. 

Социальная желательность высоких показателей по шкале 

неоднозначна. Высокие уровни развития волевой саморегуляции могут быть 

связаны с проблемами в организации жизнедеятельности и отношениях с 

людьми. Часто они отражают появление дезадаптивных черт и форм 

поведения. Отличие от них низкие уровни настойчивости и самообладания в 

ряде случаев выполняют компенсаторные функции. Но также 

свидетельствуют о нарушениях в развитии свойств личности и ее умении 

строить отношения с другими людьми и адекватно реагировать на те, или 

иные ситуации. 

Анализ и интерпретация полученных результатов об осознаваемых 

особенностях саморегуляции позволили получить сведения о таких 

личностных качествах как саморегуляция, настойчивость и самообладание у 

пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. На основе 

полученной информации имеется  возможность разработать программу 

совершенствования, отметив те свойства, которые в первую очередь 

нуждаются в развитии или коррекции.  
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Опасности для здоровья в спорте 

Мулюков К.В., студент 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

 

Основные издержки спортивной деятельности - это травмы, 

всевозможные патологии и порой внезапный уход из жизни. 

Например, хронические заболевания опорно-двигательного аппарата 

гораздо чаще встречаются у представителей  скоростных и силовых 

единоборств. Прыгуны, метатели, барьеристы, борцы и футболисты чаще 

других страдают от заболеваний периферической нервной системы. Для 

занимающихся стрельбой характерны заболевания ЛОР-органов. Так же 

ЛОР-заболевания не дают покоя спортсменам, которые увлечены водными и 

зимними  видами спорта. Причем у последних заболевания ЛОР-органов 

встречаются практически повсеместно. Около 90% всех представителей 

зимних видов спорта страдают от своего профессионального заболевания. 

При этом у стрелков, как вы, наверное, догадались, доминирует патология 

слуха (невриты слухового нерва). Ну, а пловцам и лыжникам больше 

свойственны заболевания глотки, полости носа и его придаточных пазух. 

Повышенное артериальное давление встречается у большинства  штангистов, 

а пониженное характерно для гимнастов. 

Конечно же, травматизм в различных видах спорта неодинаков. 

Понятно, что в массовых видах спорта, количество травм куда больше, чем в 

спорте одиночек. По науке принято рассчитывать число травм на 1000 

человек. Такая система подсчета называется интенсивным показателем 

травматичности.  

В среднем по всем видам спорта число травм на 1000 человек 

составляет 4,7. Частота травм во время тренировок и соревнований 
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неодинакова. На официальных соревнованиях, когда спортсмен, презрев 

риск, максимально выкладывается, показатель травматичности на порядок 

выше и составляет 8,3. На обычных тренировках  он составляет всего 2,1. 

Причем на тренировках, где отсутствует тренер, травмы случаются в четыре 

раза чаще, чем в его присутствии. 

Залечивать "свои раны" спортсмены идут в физкультурно-

оздоровительные диспансеры. Причем как профессионалы, так и любители. 

Наибольшей популярностью пользуются государственные, а не частные 

структуры [4]. 

Использование запрещённых препаратов 

Если рассматривать проблему допинга в современном спорте, то нельзя 

обойти вниманием один чрезвычайно важный вопрос. Это проблема 

применения препаратов, отнесенных WADA к допинговым, с лечебной 

целью.  

Следует иметь в виду, что все вещества, включенные WADA в список 

запрещенных, можно разделить на две группы:  

 вещества, являющиеся в разных странах лекарственными 

средствами или компонентами лекарственных средств — это большая часть 

запрещенных веществ;  

 вещества, не имеющие юридического статуса медицинских 

препаратов.  

Разумеется, вещества, относящиеся ко второй группе, ни при каких 

обстоятельствах не могут быть использованы в качестве лекарств не только в 

спортивной медицине, но и в медицинской практике в целом. 

Однако же большинство запрещенных веществ следует отнести к 

первой группе — т. е. к совершенно легальным фармакологическим 

препаратам, официально используемым в медицине для лечения, 

профилактики, диагностики заболеваний у человека и т.д. Показания к 

клиническому применению того либо иного препарата четко оговариваются в 
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инструкции, утвержденной уполномоченным на то органом государства, 

разрешившего его применение. При этом некоторые из препаратов, 

отнесенные WADA к запрещенным, применяются, согласно утвержденным 

инструкциям, в ургентных, т.е. экстренных, ситуациях, по жизненным 

показаниям [1]. 

Коррупция 

Рост коррупции затрагивает и сферу спорта, к примеру Алексей 

Матвеев, журналист футбольного отдела газеты "Спорт-Экспресс" считает по 

этому поводу что: «Видимо, в этом специфика нашей страны. Здесь много 

что коррумпировано, и футбол в этом смысле ничем не выделяется [2]», так 

же с наличием «грязи» в футболе согласился и президент РФС, Виталий 

Мутко [3] и другие специалисты данной области как и Александр Бубнов, 

ветеран московского «Спартака» и сборной СССР не сомневается в наличии 

«договорных» матчей и уверен, что именно «внефутбольный» фактор 

является решающим при определении итогового расположения команд в 

верхних и нижних частях турнирной таблицы. 

Разумеется, футбол далеко не единственный «проблематичный» вид 

спорта. Почти в каждом виде спорта происходят те или иные действия, 

связанные с коррупцией. 

В СМИ очень часто появляются материалы, в которых высказываются 

сомнения в «объективности» исхода спортивного мероприятия (матча, 

поединка, гонки и т.д.) Не редко под подозрение попадают выдающиеся 

спортивные звезды и клубы, тренеры и функционеры от спорта. 

Сотрудничество и заимствование опыта с зарубежными странами по 

борьбе с коррупцией в сфере спорта, а в частности создание следственных 

отделов при спортивных федерациях, может существенно снизить 

количество договорных матчей и число других преступлений в 

профессиональном спорте. Наиболее эффективными мерами 

противодействию преступности из ныне действующих в мире являются 
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собственные спецслужбы при спортивных федерациях, с привлечением к 

работе бывших сотрудников правоохранительных органов. 
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Адаптивная физическая культура (АФК) — это комплекс мер 

спортивно-оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и 

адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Детский церебральный паралич (лат. paralysis infantilis cerebralis) — 

является сборным термином для группы заболеваний, которые проявляются в 

первую очередь нарушениями движений, равновесия и положения тела; 

также ДЦП часто сопровождается психоречевыми нарушениями. 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/news/
http://www.sport-express.ru/search/?query=%EC%E0%F2%F7&from_hs=1
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У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье 

адаптивная физкультура формирует: 

 осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

среднестатистического здорового человека; 

 способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 способность к преодолению необходимых для полноценного 

функционирования в обществе физических нагрузок; 

 потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; 

 осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

 желание улучшать свои личностные качества; 

 стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности [1]. 

В настоящее время одним из ведущих ВУЗов, осуществляющих 

подготовку специалистов по этой специальности является Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта. Подготовка 

студентов ведётся на кафедре адаптивной физической культуры начиная с 

1999 года. 

В рамках работы по совершенствованию нормативно-правового и 

кадрового обеспечения деятельности в области физического воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья Минобрнауки России в 

ноябре 2009 года утверждены федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего и высшего профессионального 

образования по специальностям: 050142 "Адаптивная физическая культура", 

034400 "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(Адаптивная физическая культура) (квалификация "бакалавр", "магистр") [2]. 
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Лечебная физическая культура является одним из основных 

компонентов лечебно-восстановительной работы. Она направлена на 

мобилизацию всех двигательных возможностей для восстановления функции 

поражённых мышц, для коррекции дефектов моторики с целью оптимального 

формирования основных локомоторно-статических функций: прямостояния, 

ходьбы, манипулятивной деятельности рук. Являясь методом активной 

терапии и педагогическим процессом ЛФК выполняет терапевтические и 

педагогические задачи и представляет собой ведущее звено в коррекционно-

восстановительной работе. Основным средством ЛФК являются различные 

движения в виде дозированных физических упражнений, проводимых под 

руководством и с помощью педагога ЛФК. Педагог ЛФК должен иметь 

чёткие знания по вопросам динамической анатомии, средств и методик ЛФК, 

хорошо ориентироваться в особенностях моторики и психики, интересов и 

наклонностей детей. Педагог ЛФК работает совместно с врачами: логопедом, 

невропатологом, ортопедом. Особое внимание нужно уделять выработке 

тонких движений пальцев рук, кисти и подготовки их к выполнению заданий 

по лепке, рисованию, письму. Движения конечностями, головой, туловищем 

должны постепенно усложняться, выполняться в разных исходных 

положениях, с предметами и без предметов, при контроле за положением 

языка, нижней челюсти, губ. Вначале дифференцируются артикуляционные 

движения от движений туловища и конечностей. Затем начинается обучение 

сочетания различных движений с речевым сопровождением (произнесение 

определённых слов, стихотворений, песенок с исполнением 

соответствующих движений). Логопед присутствует на занятии и 

контролирует упражнение. 

ЛФК проводят в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) в детских садах в 

форме малогрупповых занятий от 3 до 5 раз в неделю по 15-30 минут. С 

детьми, имеющими среднюю и тяжелую степень ДЦП, занятия проводятся 

индивидуально. Несмотря на крайнее разнообразие патологии в 

двигательной сфере при детском церебральном параличе, клиницистами 
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выделены общие причины нарушений моторики, обусловливающие задачи и 

специфику физических упражнений. 

Оптимальное возрастное развитие опорно-двигательного аппарата, 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем и органов ребёнка 

осуществляется благодаря набору разнообразных занятий с ним. 

Малоподвижные игры для детей с ДЦП должны быть 

целенаправленными, например, на столе перед ребёнком методист 

раскладывает разноцветные кубики разного размера и спрашивает, что бы он 

хотел с ними сделать. Ребёнок решает строить башню. И далее все действия 

он проговаривает: «Я беру правой рукой большой синий кубик – это начало 

дома. Я беру большой белый кубик и ставлю его сверху – это первый этаж». 

На этом простом примере видно, что одновременно активизируются 

двигательная, кинестетическая, зрительная, слуховая, речевая зоны. 

Формируется зрительно-пространственное восприятие, схема тела и схема 

движения. Малоподвижные игры (например, шахматы) применяются для 

тренировки внимания и координации. 

Подвижные игры направлены на совершенствование двигательных 

навыков в меняющихся условиях, на улучшение функций различных 

анализаторов, обладают мощным общетонизирующим и эмоциональным 

воздействием. Это игры с элементами ползания, ходьбы, бега, метания, с 

преодолением различных препятствий.  

Применяют спортивные игры по упрощённым правилам: волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис. Очень эффективны плавание в 

бассейне и катание на лошадях. 

Гимнастические упражнения позволяют точно дозировать нагрузку на 

различные сегменты тела, они в первую очередь развивают мышечную силу, 

подвижность в суставах, координацию движений. Гимнастические 

упражнения выполняются без предметов и с различными предметами ( с 

гимнастической палкой, обручем, мячом), с дополнительным грузом, 

упражнения на мячах различного диаметра, на гимнастическом 
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оборудовании. В самостоятельный раздел вынесены дыхательные 

упражнения, упражнения для расслабления мышц, для формирования 

функций равновесия, прямостояния, для формирования свода и подвижности 

стоп, а также упражнения для развития пространственной ориентировки и 

точности движений. 

Среди нетрадиционных форм занятий адаптивной физической 

культурой при ДЦП можно выделить занятия в сухом бассейне, заполненном 

разноцветными шариками. Тело ребёнка в бассейне всё время находится в 

безопасной опоре, что особенно важно для детей с двигательными 

нарушениями. В то же время в бассейне можно двигаться, ощущая 

постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн шариками. Таким 

образом, происходит постоянный массаж всего тела, стимулируется 

чувствительность. Занятия развивают общую двигательную активность, 

координацию движений и равновесие. В сухом бассейне можно выполнять 

упражнения из различных исходных положений, например упражнения из 

исходного положения лёжа на животе укрепляют мышцы спины, развивают 

опороспособность рук и хватательную функцию кистей, тренируют 

зрительно- моторные координации, стабилизируют правильное положение 

головы. 

Другой формой занятий с детьми с ДЦП является фитбол-гимнастика – 

гимнастика на больших упругих мячах. Впервые фитболы стали 

использоваться в лечебных целях с середины 50-х годов 20 столетия в 

Швейцарии для больных с церебральным параличом. Применяются также 

физиороллы – два соединённых между собой мяча, мячи-стулья (мячи с 

четырьмя небольшими ножками), мячи с ручками (хлопы), прозрачные мячи 

со звенящими колокольчиками внутри, большие массажные мячи. Фитбол 

выдерживает вес более 300 кг и при повреждении медленно сдувается. 

Применяются фитболы разного размера. Для детей 3-5 лет диаметр мяча 

должен быть 45см, а от 6 до 10 лет-55 см. Размер увеличивается с ростом и 

возрастом. Вибрация сидя на мяче по своему физиологическому воздействию 
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сходна с иппотерапией (лечением верховой ездой). При оптимальной и 

систематической нагрузке создаётся сильный мышечный корсет, улучшается 

функция внутренних органов, уравновешиваются нервные процессы, 

развиваются все физические качества и формируются двигательные навыки, 

происходит положительное воздействие на психо-эмоциональную сферу. 

Для детей с ДЦП важно использование уроков пластики и 

хореографии. С помощью них можно развивать чувство ритма, гибкость, 

координацию движений, правильную осанку, мышечно-суставный аппарат. 

Специальные упражнения для ног сначала изучают сидя, затем у опоры стоя 

и лишь некоторые дети по мере их возможностей и освоения движений 

выполняют их без опоры стоя. 

Развитие пространственных отношений происходит с помощью 

тренировки вестибулярного анализатора за счёт использования упражнений 

на матах и на батуте. Сюда входят упражнения для ориентировки в 

пространстве, такие как прыжки с поворотом, с переменой положения тела и 

др. В самых разнообразных вариантах используются кувырки, перекаты, 

группировки. 

Можно использовать вращательные тренажёры, постепенно 

увеличивая длительность вращения с переменой направления и с 

различными положениями головы. Можно использовать большую 

автомобильную шину, внутри которой, согнувшись, помещается больной. 

Толкают шину, она катится вместе с пациентом. 

Совершенствование ритма движений осуществляется длагодаря 

музыкальному сопровождению. Можно использовать бубен, барабан, ложки, 

магнитофон. Коллективно или индивидуально применять хлопки, удары 

рукой, топанье. Обучающий вместе с детьми делает хлопки, а затем 

прекращает их. Дети должны продолжить сами в том же ритме. Можно 

читать стихи или петь, сопровождая текст определёнными движениями. Под 

танцевальную мелодию дети могут выполнять свободные движения руками и 

ногами в заданном ритме, сидя или лёжа. Можно передавать предметы в 
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шеренге или парами с сохранением заданного ритма. Идеально проводить 

занятия с «живым звуком», то есть с аккомпаниатором (под фортепиано или 

баян) [3]. 
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Плоскостопием   называется   частичное   или   полное   опущение 

продольного или поперечного свода одной или обеих стоп. Плоскостопие 

является часто встречающейся деформацией нижних конечностей у детей.  

При плоскостопии стопа соприкасается с полом (землей) почти всеми 

своими точками и след лишен внутренней выемки.  

Различают  врожденное  и приобретенное плоскостопие.  Врожденное 

плоскостопие наблюдается редко, приобретенное – очень часто. Оно бывает:  



479 
 

статическое, травматическое и паралитическое. Приобретенное плоскостопие  

не сразу, в крайней медленно, чаще в детстве, когда нагрузка на стопу не 

соответствует   выносливости   ее   мышц,   связок   и   костей.    

Статическое плоскостопие   у   детей   нередко   бывает   при   рахите,   

у   взрослых   –   если приходится   много   ходить,   стоять,  носить   тяжести. 

Травматическое плоскостопие может развиваться после повреждения 

стопы, голеностопного сустава,   лодыжек.   Паралитическое   плоскостопие   

наблюдается   в   связи   с заболеваниями нервной системы, например, после 

детского паралича.  

В результате плоскостопия резко понижается опорная функция ног, 

изменяется положение таза, нарушается правильное положение 

позвоночника (могут возникнуть нарушения осанки), затрудняется движение 

(ходьба, бег).  

Все   это   отрицательно   влияет   на   общее   физическое   развитие   

человека   и снижает его работоспособность.  

Люди,   страдающие   плоскостопием,   не   могут   долго   стоять,  

ходить, быстро   устают,   жалуются   на   боли   в   спине   и   нижних   

конечностях.  

Запущенное   плоскостопие,   т.е.   получившее   уже   ярко   

выраженную патологическую форму, может привести даже к инвалидности. 

Простые   профилактические   мероприятия,   раннее   распознавание 

плоскостопия   и   своевременное   его   лечение   путем   общедоступных 

гимнастических упражнений могут избавить детей от этого недостатка или, 

во всяком случае, уменьшить его.  

Особое   значение   имеет   организация   профилактики   плоскостопия   

в детском   возрасте,   так   как   дети   менее   устойчивы   к   

неблагоприятным влияниям внешней среды, чем взрослые. Эта работа 

должна проводиться во всех   детских   учреждениях:   яслях,   детских   

садах,   школах,   в   лагерях, санаториях и дома под руководством родителей.  

По форме опорной поверхности стопа может классифицироваться так:  
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• нормальная; 

• полая; 

• плоская; 

• поперечно-уплощенная; 

• продольно-уплощенная. 

Определить   форму   стоп   можно   путем   отпечатка   следа   стоп   

при помощи раствора обычной синьки (метод Е.И. Янкелевич). Сидящему 

или лежащему   ребенку   куском   ваты   или   кисточкой,   омоченной   

синькой, смазывают подошву, затем предлагают стать обеими ногами на 

чистый лист бумаги, постланный на пол, равномерно распределяя на них всю 

тяжесть тела. При этом следы подошв ясно отпечатываются на бумаге в виде 

синих силуэтов.  

Отпечатки стоп у детей, желательно, снимать регулярно (не менее двух 

раз   в   год).   Обработка   отпечатка   проводится   следующим   образом.   

По внутреннему   краю   отпечатка   стопы   проводится   касательная   АВ к 

выступающим точкам плюсни и пятки. Затем от касательной АВ проводится 

перпендикуляр CD по наружной линии отпечатка в самой отдаленной точке 

продольного свода стопы (в зоне подъема). После проведения линий АВ и 

CD измеряется  размер  самого  узкого  отрезка отпечатка CE к  отрезку 

между внутренней   точкой   отпечатка   свода   до   касательной   ED.   

Индекс формы опорной поверхности стопы, т.е. отношение ширины опорной 

поверхности продольного   свода   к   неопорной   в   норме   приближается   

1:1,   в   случае уплощения 2:1. В случае полного уплощения или полой стопы 

к 0 (метод В.А. Шритера).  

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор 

обуви   для   детей.   Размер   ее   должен   точно   соответствовать   форме и 

индивидуальным особенностям стоп. Предохранять стопу от повреждений, 

не затруднять   движений   и   не   вызывать   чрезмерного   давления   на   

суставы, сосуды   и   нервы   стопы.   Обувь   не   должна   быть   слишком   

тесной   или просторной. Детям с плоской стопой не рекомендуется носить 
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обувь  без каблуков   на   тонкой   или   резиновой   подошве.   Высота   

каблука   для   детей должна быть 1,5-2 см, для подростков 3-4 см.  

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают обувь – 

внутреннюю сторону подошвы и каблука. При сильном уплощении стоп по 

назначению врача следует носить специальные стельки – супинаторы. 

Супинатор – специальная стелька, вкладывающаяся в обычную обувь при 

плоскостопии. Применение супинаторов уменьшает боли при ходьбе и 

предохраняет   стопу  от   дальнейшей   деформации.   Их   нужно   носить   

лишь тогда, когда на стопы дается большая нагрузка: прогулки, игры, 

длительное стояние и т.п.  

Исследованиями Э.Я. Ушаковой доказано, что в возрасте от 3 до 7 лет 

происходит   интенсивное   формирование   свода   стопы.   Автор   

рекомендует профилактику   плоскостопия   проводить   с   3-4   лет   

специальными упражнениями.  Для  предупреждения  плоскостопия  

необходимо укреплять мышцы,   поддерживающие   свод   стопы,   что   

достигается   применением общеразвивающих и специальных   

гимнастических   упражнений.   Они являются   наиболее   активным   

терапевтическим   средством,   не   только   для профилактики дефектов 

стопы, но и исправляющими ее конфигурацию и резко повышающим ее 

функциональные возможности. Главное назначение корригирующих   

упражнений   –   укрепление   всего   связачно-мышечного аппарата стопы и 

голени на фоне общего развития и укрепления организма ребенка.  

Основными   задачами   физических   упражнений   являются:   общее 

развитие опорно-двигательного аппарата и укрепление организма ребенка: 

коррекция, закрепление, выработка правильных жизненно необходимых и 

прикладных   двигательных   умений   в   беге,   прыжках,   лазании,   

метании,   в выполнении   упражнений   в   равновесии,   подвижных   и   

спортивных   играх.  
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Физические упражнения проводятся с целью всестороннего развития 

ребенка, совершенствования   опорно-двигательного   аппарата,   подготовки   

детей   к занятиям спортом, подготовки детей к труду.  

Профилактические упражнения, укрепляющие своды стопы, должны 

включаться в занятия утренней гигиенической гимнастикой, использоваться 

в уроках физкультуры, физкультурных занятиях. Сеансы занятий 

специальной гимнастикой проводятся ежедневно под наблюдением 

родителей.  

Специально   подобранные   общеукрепляющие   упражнения   служат 

фундаментом, на котором строится локальная коррекция деформации стопы 

(табл.1).  

Таблица 1  

Упражнения для коррекции стопы 

№ Упражнения Дозировка Темп 

1 Ходьба на носках 1-3 мин Средний 

2 Ходьба на наружных краях стопы 2-5 мин Средний 

3 Ходьба на носках по наклонной 

плоскости 

5-10 мин Медленный 

4 Ходьба на палке 5-10 мин Медленный 

5 

 

Приседания, стоя на гимнастической 

палке 

2-5 раз 

 

Поочередно одной и  

другой ногой 

6 Приседания на мяче 2-4 мин Поочередно одной и другой 

ногой 

 

7 Сидя на стуле, сгибание и разгибание 

стоп 

3-8 раз Медленно с опорой на стул 

8 Катание мяча ногой 8-10 раз Руки в сторону медленно, 

можно с дополнительной 

опорой 

9 Катание обруча пальцами ног 10-30 раз средний 

10 Захват, поднимание и перекладывание 

палочек и кубиков между ног 

1-3 мин Поочередно одной и другой 

ногой 
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Во   всех   случаях   лечения   и   профилактики   плоскостопия   занятия 

лечебной   гимнастикой   и   выполнение   специальных   гимнастических 

упражнений дает прекрасные результаты, улучшая форму и функцию стопы.  

Для   предупреждения   плоскостопия   детям   необходимо   ежедневно  

делать утреннюю гигиеническую гимнастику. Практиковать прогулки, бег, 

прыжки,   плавание,   ходьбу   на   лыжах,   катание   на   коньках,   

велосипеде, различные подвижные игры, ходить в теплое время года босиком 

по грунту.  
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СЕКЦИЯ IX. РАЗВИТИЕ ПАРАЛИМПИЙСКОГОДВИЖЕНИЯ И 

СПОРТА  

 

УДК 796.032-056.24(091) 

История развития паралимпийского движения  

Абсатарова В.С., студентка 3 курса 

Соловьева М.В., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

История олимпийских игр  известна многим, но к сожалению мало 

кому известны паралимпийские. Паралимпийские игры- олимпиады для 

людей с ограниченными физическими возможностями. 

Основателем паралимпийского движения является Людвиг Гутман 

(1899- 1980), немецкий врач-нейрохирург. Используя свои методики, он 

помог многим раненым солдатам, которые участвовали в боях Второй 

мировой войны, вернуться к нормальной жизни после тяжелейших ранений и 

травм. Важное место в этих методиках отводилось спорту. 

В 1948 году Гутман организовал Сток-мандевильские игры для 

ветеранов второй мировой войны, которые после ранений были прикованы  к 

инвалидным коляскам. В это же самое время  в Лондоне открывались 

Олимпийские игры. Сток-мандевильские игры имели огромный успех в 

дальнейшем  и дали толчок развитию этого движения. 

Британские Сток-Мандевилльские игры проводились каждый год, а в 

1952 году, после того как участие приняла команда спортсменов- 

колясочников из Голландии, игры получили статус международных и 

насчитывали уже 130 участников. IX Сток-Мандевилльские игры, которые 

были открыты не только для ветеранов войны, состоявшиеся в 1960 году в 
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Риме считаются первыми официальными Паралимпийскими играми. 

Программа Игр включала в себя восемь видов спорта: стрельба из лука, 

легкая атлетика, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, настольный 

теннис, плавание, а также дартс и бильярд. В соревнованиях участвовали 400 

спортсменов с инвалидностью из 23 стран. Впервые в истории 

Паралимпийских игр к участию к соревнованиям допускались не только 

люди с инвалидностью, которые получили травмы во время боевых 

действий. В 1984 году МОК официально присвоил состязаниям статус 

Первых Паралимпийских игр. 

Первые Паралимпийские зимние игры состоялись в 1976 году в 

Швеции, в Орнсколддсвике. В программе было заявлено две дисциплины: 

лыжные гонки и соревнования по горным лыжам. Участвовали более 250 

спортсменов из 17 стран (спортсмены с инвалидностью по зрению и 

спортсмены с ампутированными конечностями).Начиная с Игр 1992 года, 

которые прошли во Франции в Тигнесе и Альбервиле, Паралимпийские 

зимние игры проходят в тех же городах, что и Олимпийские зимние игры. 

С развитием Паралимпийского движения начали создаваться 

спортивные организации для людей с различными категориями 

инвалидности. Так, в 1960 году в Риме был учрежден Комитет по 

Международным Сток-Мандевильским играм, который позже превратился в 

Международную федерацию Сток-Мандевильских игр (International Stoke 

Mandeville Games Federation). Важнейшим событием в развитии 

Паралимпийского движения стала первая Генеральная ассамблея 

международных спортивных организаций инвалидов. 21 сентября 1989 года в 

Дюссельдорфе (ФРГ) она учредила Международный паралимпийский 

комитет (МПК) (International Paralympic Committee IPC), который в качестве 

международной некоммерческой организации, осуществляет руководство 

Паралимпийским движением во всем мире. Появление МПК было 

продиктовано растущей потребностью в расширении национального 
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представительства и создании движения, в большей степени 

ориентированного на спорт для людей с инвалидностью. 

В России насчитывается около 10 миллионов инвалидов, очень многие 

из которых нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий 

именно средствами физкультуры и спорта. Более 15 лет существует в России 

Паралимпийское движение, действует Паралимпийский комитет и федерация 

физической культуры и спорта инвалидов России. 

В 1988 году Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх, 

как в летних, так и зимних. Возраст российских спортсменов на 

Паралимпийских играх колебался от 17 до 53 лет. В настоящее время 

происходит значительное “омоложение” состава, связанное с интенсивным 

обновлением большинства сборных команд России в период 2003–2004 гг. 

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России 

отмечается возрастание роли государства. Это проявляется прежде всего в 

государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 

возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-

инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, 

в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 

специалистов. 

Приоритетным для Госкомспорта России является решение вопроса о 

приравнивании статуса инвалидов-спортсменов к статусу здоровых 

спортсменов, статуса паралимпийцев. 

Опыт успешного преодоления трудностей на высоком спортивном 

уровне, придает каждому участнику чувство удовлетворения. Инвалиды 

добиваются таких спортивных результатов, которые раньше им казались 

невозможными. Имея отклонения в здоровье, они принимают участие в 

соревнованиях, преодолевая трудности, становятся сильнее духом, 

самореализуются и имеют активную жизненную позицию. Все  спортсмены 

паралимпийцы являются героями, потому что они не смирились со своей 

участью, уготованной им судьбой. 
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История Олимпийских игр хорошо известна многим. К сожалению, 

гораздо меньше известны Параолимпийские, или, как принято писать, 

Паралимпийские игры – олимпиады для людей с физическими недостатками, 

ограниченными возможностями.  

Паралимпийский спорт берет начало в 1880-х годах. Однако только 

разработка в 1945 году нового режима лечения людей с травмами спинного 

мозга привела к развитию всемирного спортивного движения для инвалидов, 

известного сегодня как Паралимпийское движение. После Второй мировой 

войны спорт для инвалидов шагнул вперед, чему немало способствовали 

труды Людвига Гутмана (Ludwig Guttmann), немецкого врача, в 1936 году 

бежавшего в Англию от нацизма. Он утвердил спорт как средство 

физической, психологической и социальной реабилитации инвалидов с 

повреждением позвоночника. В 1948 году сэр Людвиг Гуттман основал Сток-

Мандевильские игры (СМИ), которые прошли одновременно с проведением 

Олимпийских игр в Великобритании. В соревнованиях по стрельбе из лука 

участвовали бывшие военнослужащие - 16 парализованных мужчин и 

женщин. Первое многонациональное участие в Сток-Мандевильских играх 
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(голландских и английских ветеранов войны) привело к проведению первых 

Международных Сток-Мандевильских игр (МСМИ) 1952 года, 

предшественников современных Паралимпийских игр. 

В 1960 году в Риме спустя несколько недель после Олимпийских игр, 

прошли 9-е Ежегодные международные Сток-Мандевильские игры. Как 

следствие этого символичного действия и участия в этих играх более 400 

спортсменов из 23 стран они чтятся как первые Паралимпийские игры. Было 

решено, что каждый четвертый год эти игры будут проводиться в стране 

олимпиад и будут считаться Олимпийскими играми инвалидов. С тех пор 

Паралимпийские игры проводятся в год Олимпийских игр, а начиная с 

Паралимпийских игр в Сеуле 1988 года они проходят в тех же городах и 

местах, что и их Олимпийские аналоги.  

В 2003 году Международный паралимпийский комитет принял 

Видение, отражающее главную цель Паралимпийского движения: создать 

для паралимпийцев все условия, позволяющие им достичь спортивного 

мастерства, вдохновлять и восхищать мир. [1] 

Спорт инвалидов получил всемирное значение. Достижения 

спортсменов с физическими недостатками поражают воображение. Иногда 

они вплотную приближались к Олимпийским рекордам. Фактически не 

осталось ни одного вида спорта, из известных и популярных, в котором не 

принимали участие спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширяется 

количество Паралимпийских дисциплин. В Сиднее программа состояла из 18 

видов соревнований, 14 из них входили в Олимпийскую программу. 

Регулярно проводятся чемпионаты мира, континентов и регионов. К летним 

Паралимпийским играм в скором времени присоединились и зимние, а 

количество спортсменов-инвалидов в мире превышает сотни тысяч. Виды 

спорта, включенные в список паралимпийских, в настоящее время таковы: 

Летние виды спорта 

 Тяжёлая атлетика (пауэрлифтинг); 

 Лёгкая атлетика; 
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 Стрельба из лука; 

 Плавание; 

 Дзюдо; 

 Велосипедный спорт; 

 Теннис на колясках; 

 Фехтование; 

 Футбол 7х7; 

 Футбол 5х5; 

 Баскетбол на колясках; 

 Выездка; 

 Стрельба; 

 Волейбол; 

 Регби на колясках; 

 Танцы на колясках; 

 Ганбол; 

 Настольный теннис; 

 Гребля; 

 Парусный спорт. 

Зимние виды спорта 

 Лыжные гонки и биатлон; 

 Горные лыжи; 

 Хоккей с шайбой; 
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 Кёрлинг. 

Такова мировая история паралимпийский игр. А что же с 

паралимпийским движением в России? Российские спортсмены впервые 

приняли участие в Паралимпиаде в 1988 году. Российский Паралимпийский 

комитет был создан - 5 января 1996 года. [2] 

Радует благосклонное отношение нашего государства к такому виду 

спорта. Работа в направлении развития паралимпийского движения идет 

большими темпами, а уровень финансового обеспечения близок к уровню 

олимпийцев. И эта работа очевидна!  

«Паралимпийцы сейчас обеспечены абсолютно всем, - заявил министр 

спорта Виталий Мутко. – Мы прировняли их по заработной плате, по 

оборудованию, по содержанию, по премированию. Мы построили для них в 

Алексине (Тульскя область) современный федеральный центр мирового 

уровня!» 

Также министр спорта рассказал, что строительство центра подготовки 

паралимпийцев в Уфе начнется в следующем году. "Очень дорогой объект, 

вы все знаете, что начинать новые объекты, когда программа в 2016 году 

заканчивается, мне лично никто не позволяет. Мы пытались привлечь 

инвесторов, но нет, к сожалению, никакой коммерческой составляющей у 

этого центра. Но мы уже приняли решение в правительстве РФ - со 

следующего года начинаем строительство центра подготовки 

паралимпийцев. В начале бюджета будет выделено 200 миллионов рублей", - 

заявил Мутко. 

Безусловно, вызывает гордость тот факт, что XI Паралимпийские игры 

будут проводиться в российском городе Сочи начиная с 7 марта 2014 года. 

Их участники будут состязаться в пяти видах спорта: горнолыжный спорт, 

биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей на льду и керлинг на колясках. 

Каждый из этих видов спорта включает несколько разных соревнований. 

Например, лыжники могут соревноваться в скоростном спуске на лыжах, 

слаломе и горнолыжной суперкомбинации. Каждый вид соревнования имеет 
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свои особые правила и требует различных спортивных навыков. Впервые в 

истории пара-сноуборд войдет в программу зимних Олимпийских игр. 

Президент Оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко сказал: «Его 

(пара-сноуборда) включение в программу Паралимпийских игр даст толчок 

дальнейшему развитию паралимпийских видов спорта в России и привлечет 

внимание общественности к тем возможностям, которые спорт дает каждому 

из нас. Оно также отражает нашу решимость сделать эти Олимпийские и 

Параимпийский игры самыми инновационными и успешными в истории». В 

результате включения этого вида спорта в программу общее число 

соревнований достигнет 72! 

Я благодарна тем людям, кто через пережитую боль смог найти в себе 

силы для победы над самим собой! Видя таких людей, понимаешь, насколько 

силен человеческих дух  сколько безграничных возможностей скрывает в 

себе человеческое тело. Строительство центра подготовки паралимпийцев в 

Уфе принесет, бесспорно, еще много золотых медалей на Паралимпийских 

играх в скором будущем! 
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которых важное место занимал спорт, Людвиг помог многим раненым в боях 

Второй мировой войны солдатам вернуться к нормальной жизни после 

тяжелейших ранений и травм.  

В 1948 году в Центре реабилитации больных со спинномозговыми 

травмами в Сток-Мандевиле (Великобритания) он организовал спортивные 

соревнования для ветеранов Второй мировой войны. К 1953 году количество 

участников соревнований в Сток-Мандевиле выросло до 130, что привлекло 

внимание представителей Олимпийского движения. Инициатива Гутмана 

увенчалась успехом - сразу после Олимпиады-1960 в Риме состоялись 

первые летние Паралимпийские игры, а с1976 года регулярно проводятся и 

зимние игры. 

Официальное название «Паралимпийские игры» появилось во время 

проведения II Паралимпиады 1964 года в Токио. В ней приняли участие 390 

спортсменов из 22 стран. В программу Игр были включены новые виды 

спорта, в частности, езда на колясках, тяжелая атлетика и метание диска. На 

этих соревнованиях впервые использовалась паралимпийская атрибутика: 

флаг, гимн и символ Игр. Церемония открытия Олимпиады прошла 18 

сентября на стадионе “АкваАцетоса”, где присутствовали пять тысяч 

зрителей. 

Подводя итоги, Л.Гутман определил “значение Игр как новой модели 

интеграции парализованных в общество”. 

В Паралимпийском движении существует шесть групп инвалидности: 

спортсмены с ампутированными конечностями, с церебральном параличом, с 

нарушениями интеллекта, с нарушениями зрения, с поврежденным спинным 

мозгом, а также группа, включающая прочие типы инвалидности. 

Существуют летние и зимние паралимпийские игры. Летние включают 

в себя:  

Баскетбол на колясках. Самый первый игровой вид, который был 

представлен на летних Играх. В командах по пять игроков; правила, за 
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исключением того, что игроки передвигаются на колясках, близки к 

обычным;  

Бильярд.  Вариант греческой игры с мячом. Правила просты: кожаный 

мячик надо бросить как можно ближе к контрольному белому мячику. В 

соревнованиях участвуют спортсмены с тяжелыми формами инвалидности, 

мужчины и женщины вместе; есть индивидуальные, парные и командные 

варианты; 

Велоспорт. Правила не адаптированы специально для спортсменов с 

инвалидностью, но введено дополнительное защитное снаряжение. 

Современная программа включает шоссейные гонки, а также трековые виды: 

командные, индивидуальные, гонки преследования и др.;  

Волейбол. Есть две разновидности – стоя и сидя;  

Голбол. Игра с мячом для слепых спортсменов, в которой нужно 

закатить в ворота противника большой мяч с бубенчиком внутри;  

Гребля академическая. Соревнования проводятся по четырем видам: 

мужские и женские лодки-одиночки (участвуют спортсмены, работающие 

только руками), смешанные двойки (руками и корпусом) и смешанные 

четверки (ногами);  

Дзюдо. В паралимпийском варианте слепые борцы (и мужчины и 

женщины) захватывают друг друга до сигнала о начале схватки;  

Легкая атлетика. Бег, прыжки, метания, многоборье, а также 

специфические виды – гонки на колясках; 

 Конный спорт. Соревнования проводятся по обязательной программе, 

произвольной и командные;  

Лаун-боул (игра в шары). Игра напоминает одновременно гольф и 

боулинг, изобретена в Англии в XII веке, входила в Паралимпийские игры с 

1968 по 1988 год; 
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Настольный теннис. Участвуют колясочники (шарик, пересекающий 

после отскока боковую сторону стола, не засчитывается) и ампутанты, есть 

одиночные и командные соревнования; 

Парусный спорт. Мужчины и женщины соревнуются вместе в трех 

классах судов; 

Плавание. Правила близки к обычным, но есть изменения. Так, слепым 

пловцам сообщают о касании стенки бассейна. Имеются три варианта старта: 

стоя, сидя и из воды; 

Регби на колясках. Участвуют и мужчины и женщины. Игра 

объединяет элементы баскетбола, футбола и хоккея с шайбой, а играют в 

него на баскетбольной площадке. Используются специальные коляски, 

смягчающие удары при столкновениях; 

Силовые виды. Наибольшее распространение получил пауэрлифтинг – 

жим штанги лежа; 

Стрельба из лука. Программа включает командные соревнования, 

стрельбу стоя и сидя в коляске; 

Стрельба пулевая. Колясочники стреляют сидя в коляске и лежа. 

Спортсмены делятся на две категории: те, кто пользуется, и те, кто не 

пользуется дополнительной опорой для рук. Есть мужские, женские и 

смешанные виды; 

Танцевальный спорт. Соревнования по танцам на колясках делятся на 

три вида – в коляске партнер, в коляске партнерша и в колясках оба танцора; 

Теннис на колясках. Проводятся мужские и женские, одиночные и 

парные соревнования. Основное отличие от обычного тенниса – допускаются 

два отскока мяча от площадки; 

Фехтование на колясках. Принципиальная особенность – коляски 

закрепляются на специальной площадке, и вместо движений ног 

используется работа корпуса или только руки; 
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Футбол 7х7. Соревнования спортсменов с церебральным параличом и 

другими неврологическими нарушениями, степень инвалидности строго 

оговаривается правилами: нарушения должны препятствовать нормальной 

игре, причем допускаются нарушения движения, но необходимо сохранять 

нормальную координацию в положении стоя и при ударе по мячу. Кроме 

уменьшенных размеров площадки и меньшего числа игроков отсутствует 

правило “вне игры” и разрешено вбрасывание одной рукой. Играются два 

тайма по 30 минут; 

Футбол 5х5. Игра для слепых и слабовидящих спортсменов; близка к 

голболу, но играют стоя. В команде четыре игрока, а ворота защищает 

зрячий тренер-вратарь, который руководит действиями. Игра с мячом-

погремушкой продолжается 50 минут. В одной команде могут быть слепые и 

слабовидящие игроки; для всех, кроме вратаря, обязательны повязки на 

глазах. 

К зимним играм относятся:  

Биатлон. В 1988 году в соревнованиях участвовали только мужчины с 

нарушениями нижних конечностей. В 1992 году были добавлены виды для 

спортсменов с нарушением зрения, что стало возможным благодаря 

специальному звуковому электрическому оборудованию, созданному в 

Швеции. Диаметр мишени для спортсменов с нарушением зрения – 30 мм, 

для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 25 мм. За 

каждый промах назначается штрафная минута. Винтовки спортсменов 

находятся на стрельбище, и их не надо носить на себе. Стрельба только лежа. 

Спортсменам с нарушением зрения полагается проводник, который помогает 

им занять позицию и зарядить винтовку; 

Лыжные гонки. Сначала участвовали спортсмены с ампутацией 

(использовали специальные приспособления для палок) и с инвалидностью 

по зрению (проходили дистанцию с проводником). С 1984 года в лыжных 

гонках состязались и спортсмены-колясочники. Они перемещались на 
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сидячих лыжах-салазках – сиденье закреплено на высоте около 30 см на двух 

обычных лыжах – и держали в руках короткие палки; 

Горные лыжи. Изобретен трехлыжный слалом: спортсмены спускаются 

с горы на одной лыже, пользуясь двумя дополнительными лыжами, 

закрепленными на концах палок. Соревнования на монолыже предназначены 

для колясочников и напоминают сноубординг; 

Керлинг на колясках. В отличие от традиционного керлинга 

отсутствуют “подметальщики”. Команды смешанные, среди пяти игроков 

должно быть как минимум по одному представителю каждого пола. 

Спортсмены соревнуются на своих привычных колясках. Камни двигают 

специальными раздвижными палками с пластмассовыми наконечниками, 

которые цепляются за ручку камня; 

Следж-гонки на льду. Паралимпийский аналог конькобежного спорта 

для спортсменов-колясочников. Вместо коньков используются сани с 

полозьями; 

Следж-хоккей. Изобретен тремя инвалидами из Швеции, которые 

занимались спортом на колясках на замерзших озерах. Как и в традиционном 

хоккее, играют шесть игроков (включая голкипера) от каждой команды. 

Игроки перемещаются по полю на санках; в снаряжение входят две клюшки, 

одна из которых используется для отталкивания ото льда и маневрирования, 

а другая для удара по шайбе. Игра состоит из трех периодов длительностью 

по 15 минут. 

В России более 10 миллионов инвалидов, очень многие нуждаются в 

проведении реабилитационных мероприятий именно средствами 

физкультуры и спорта. Более 15 лет существует в России Паралимпийское 

движение, действует Паралимпийский комитет и федерация физической 

культуры и спорта инвалидов России. 

В 1988 году Россия впервые приняла участие в Паралимпийских играх, 

как в летних, так и зимних. Возрастной диапазон российских спортсменов на 
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Паралимпийских играх колебался от 17 до 53 лет. В настоящее время 

происходит значительное “омоложение” состава, связанное с интенсивным 

обновлением большинства сборных команд России в период 2003–2004 гг. 

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России 

отмечается возрастание роли государства. Это проявляется прежде всего в 

государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 

возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-

инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, 

в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 

специалистов. 

Приоритетным для Госкомспорта России является решение вопроса о 

приравнивании статуса инвалидов-спортсменов к статусу здоровых 

спортсменов, статуса паралимпийцев – к статусу олимпийцев. 

Опыт успешного преодоления трудностей на высоком спортивном 

уровне, придает каждому участнику чувство удовлетворения. Инвалиды 

добиваются таких спортивных результатов, которые раньше казались 

невозможными. Имея отклонения в здоровье, принимают участие в 

соревнованиях, преодолевая трудности, становятся сильнее духом, 

самореализуются и имеют активную жизненную позицию. 

Они все – спортсмены-паралимпийцы – герои, потому что не 

смирились с участью, уготованной судьбой. Они переломили ее и победили. 

И совсем не важно, увенчана ли их победа официальной наградой или нет. 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса» 

г. Уфа, Россия 

В России более 10 миллионов инвалидов, очень многие нуждаются в 

проведении реабилитационных мероприятий именно средствами 

физкультуры и спорта. Более 15 лет существует в России Паралимпийское 

движение, действует Паралимпийский комитет и федерация физической 

культуры и спорта инвалидов России.  

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России 

отмечается возрастание роли государства. Это проявляется прежде всего в 

государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 

возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-

инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, 

в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 

специалистов. Финансирование участия российских спортсменов-инвалидов 

в официальных международных соревнованиях, включая  

Количество участников Паралимпийских и Сурдолимпийских игр 

увеличилось с 1998 года более чем в 20 раз. Приоритетным для Госкомспорта 

России является решение вопроса о приравнивании статуса инвалидов-

спортсменов к статусу здоровых спортсменов, статуса паралимпийцев – к 

статусу олимпийцев.  

Ежегодно в Едином календарном плане Всероссийских и  

Международных соревнований предусматривается раздел, в который входит 
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около 100  всероссийских и  60 международных спортивных мероприятий  

среди спортсменов с нарушением слуха, зрения,  интеллекта, с поражением 

опорно-двигательного аппарата.  

Опыт успешного преодоления трудностей на высоком спортивном 

уровне, придает каждому участнику чувство удовлетворения. Инвалиды 

добиваются таких спортивных результатов, которые раньше казались 

невозможными. Имея отклонения в здоровье, принимают участие в 

соревнованиях, преодолевая трудности, становятся сильнее духом, 

самореализуются и имеют активную жизненную позицию.   

На сегодняшний день в России 688 физкультурно-спортивных клубов 

инвалидов,  количество занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом в общей сложности - более 95,8 тысяч человек, созданы 8 детско-

юношеских спортивно-оздоровительных школ инвалидов /ДЮСОШИ/. 

Наиболее активно развиваются адаптивная физкультура и спорт в 

Республиках Башкирия, Татария, Коми; Красноярском крае, Волгоградской, 

Воронежской,    Московской, Омской, Пермской, Ростовской, Саратовской, 

Свердловской, Челябинской областях; городах Москве и Санкт-Петербурге. 

Российские спортсмены участвуют в чемпионатах Европы,  мира, зимних и 

летних Паралимписких Играх.  

Паралимпийский спорт является неотъемлемой частью мирового 

спортивного движения, имеет насыщенную историю, сложившиеся 

традиции, развитую систему кооперирования различных руководящих 

структур и 170 национальных паралимпийских комитетов, собственную 

правовую базу, штаб, опубликованные справочники по официальным 

правилам, средства массовой информации, регулярно освещающие новости и 

предстоящие события в сети Интернет. Сегодня наблюдается стабильная 

тенденция роста числа инвалидов среди населения. Это объясняется тем, что 

современный уровень развития медицины позволяет значительно повысить 

уровень сохранности человеческих жизней как при несчастных случаях, так и 
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в случаях с врожденными дефектами и заболеваниями. К сожалению, 

большинство таких лиц становятся инвалидами на всю жизнь, постепенно 

составляя больший процент среди всего населения. Задачей государства 

является не только обеспечить социальные гарантии и полное медицинское 

обслуживания, но и создать все условия, чтобы каждый гражданин мог вести 

полноценный образ жизни, активно участвовать в социальной жизни 

государства, а по возможности, преумножать, обогащать и защищать свою 

страну. Паралимпийский спорт имеет большой потенциал для решения 

многих проблем и задач. 

Россия на своей территории впервые будет принимать зимние 

Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут в 2014 г. в Сочи. 

Изучение прошедших Паралимпийских игр, начиная с 1960 г., показало, что 

каждые последующие соревнования такого уровня превышают показатели 

предыдущих по нескольким параметрам: количество участников и 

национальных паралимпийских комитетов, насыщенность соревновательной 

программы по видам спорта, совершенствование системы судейства и 

медицинской спортивной классификации. Все это дает возможность 

предположить, что Игры в Сочи станут наиболее масштабными и 

зрелищными. Для этого необходимо знать историю паралимпийского 

движения и зарубежный опыт проведения международных турниров, 

характерные черты каждого направления, особенности видов спорта и пути 

их дальнейшего развития для расширения соревновательной программы и 

совершенствования спортивного мастерства участников. Важно также 

подробное изучение официальных международных правил и использование 

творческого потенциала организаторов. Привлечение российских 

специалистов к работе в международных организациях значительно укрепят 

позиции Национального паралимпийского комитета России в системе спорта 

среди инвалидов в мире, повысит имидж России как мировой спортивной 

державы путем достижения не только высоких спортивных результатов 

национальными командами, но и налаживания международных связей и 
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дружественных отношений между представителями разных стран; улучшит 

качество подготовки российских специалистов в разных областях, благодаря 

повышению уровня информированности о последних достижениях 

соперников и применению зарубежного опыта на практике.  

Более качественное и подробное освещение достижений 

паралимпийцев в средствах массовой информации улучшит социальную 

обстановку в стране, поможет преодолеть морально-этические барьеры 

между обществом и слабо защищенным слоем населения, проявит интерес к 

здоровому образу жизни большего количества людей, страдающих 

различными заболеваниями; привлечет новых спонсоров, благотворительных 

фондов, меценатов, волонтеров и внимание государства к нуждам и 

проблемам инвалидов.  

Достижения наших спортсменов 

На Х Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году команда России  

завоевала 27 медалей, в том числе 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых и  

заняла 16-еместо. Всего завоевали медали (с учетом командных видов) 52 

спортсмена-инвалида из 13 регионов России. 85 российских спортсменов 

показали результаты, превышающие личные достижения.  

Выступление сборных команд России на XI Паралимпийских играх 2000 года 

в г. Сиднее (Австралия) показало некоторый прогресс в подготовке 

спортсменов-инвалидов к соревнованиям самого высокого ранга.  

Спортивная делегация России, представленная 90 спортсменами,  завоевала 

35 медалей, в том числе 12 золотых, 11 серебряных и 12  бронзовых наград,  

выступая в 10 видах программы из 20, и заняла 14-е общекомандное место.  

На зимних Паралимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002  году 

россияне завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. 

Чемпионами мира по футболу стала сборная России.  



502 
 

В 2010  году Российские Паралимпийцы  произвели фурор, завоевав 

большое количество медалей. После олимпиады в Ванкувере-2010 были 

награждены победители и призеры: 

– орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени награждена 

заслуженный мастера спорта России Татьяна Ильченко; 

– орденом “За заслуги перед Отечеством” II степени награждены 

заслуженные мастера спорта России Алена Горбунова, Владимир Киселев, 

Владимир Кононов, Роман Петушков; 

– орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени награждены 

заслуженные мастера спорта России Ирек Зарипов, Кирилл Михайлов; 

– орденом Почета награждены заслуженные мастера спорта России 

Анна Бурмистрова, Любовь Васильева, Мария Ивлева, Сергей Шилов; 

– орденом Дружбы награждены заслуженные мастера спорта России 

Михалина Лысова, Николай Полухин. 

Это просто феноменальный результат. И, безусловно, это результат 

вашего гигантского труда, вашего духа! И мы можем только гордиться тем, 

что у нас в стране живут такие люди, которым ничто не страшно. Вы – 

настоящие, крепкие, мужественные спортсмены. Главное то, что вы у нас 

есть. Главное то, что вы – пример для всех. Пример мужества, пример 

служения, в том числе и Родине.  
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 В последние годы произошли серьезные изменения в отношении 

общества к инвалидам и в России. Адаптивный спорт в нашей стране 

выходит на новый уровень развития, и связано это с тем, что растет внимание 

государства к людям с ограниченными возможностями. Заметно выросло 

число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов появляется больше 

возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор спортивных 

дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием.  

 В настоящее время Росспорт в рамках Федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006 – 2015 годы» реализует масштабный план спортивного 

строительства; все спортивные объекты приспособлены для инвалидов. В 

обязательном порядке они снабжены пандусом, лифтом или подъемником, 

специальными раздевалками и туалетами, а также для колясочников 

предусмотрены зрительские места на трибунах. 

 Расширились международные связи спортсменов-инвалидов. 

Отработаны и успешно применяются новейшие методики тренировок. В 

настоящее время создается и развивается отечественная школа по подготовке 

кадров в сфере физического воспитания и спортивной тренировки инвалидов. 

Выпущена серия учебных пособий для студентов и специалистов по 

адаптивной физической активности и реабилитологии. 

Паралимпиада – олимпийские игры людей с ограниченными 

возможностями здоровья – в мире признается практически таким же 

выдающимся событием, как и сама Олимпиада. Слово «паралимпийский» 
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начинается с латинской приставки «para», которая означает 

«присоединившийся». Иными словами - Паралимпийские игры должны 

проводится вместе с Олимпийскими. Паралимпийские игры, как летние, так 

и зимние, проводятся каждые четыре года.  

Развитию паралимпийского движения уже более ста лет. О том, что 

двигательная активность является важнейшим фактором реабилитации 

инвалидов, врачи говорят уже с 18 века. В 1888 году в Берлине открылся 

первый спортивный клуб для людей с нарушением слуха, а в 1924-м 

состоялись первые Олимпийские игры для таких спортсменов. 

Первые Игры для инвалидов состоялись в 1948 году в Стоук-

Мандевиле. Датой отсчета современных летних Паралимпиад стал 1960 год. 

Зимние игры начали проводиться с 1976 года. В них участвовало всего 250 

человек из 14 стран. С 1988 года было решено проводить Паралимпиады 

через две недели после Олимпийских игр в тех же странах. 

Но вернемся в середину прошлого века год. Английский нейрохирург 

Людвиг Гуттман во время Второй мировой войны на базе Сток-

Мандевильского госпиталя в английском городе Эйлсбери основал Центр 

лечения спинных травм. Преодолевая вековые стереотипы по отношению к 

людям с физическими недостатками, Гуттман утверждал: "Важно не то, что 

утрачено, важно то, что осталось". Соответственно с этой концепцией он 

ввел спорт в процесс реабилитации солдат с повреждениями спинного мозга. 

28 августа 1948 года Людвиг Гуттманн организовал в госпитале Сток-

Мандевиль первые соревнования с участием ветеранов мировой войны с 

травмами спинного мозга. Это были состязания по стрельбе из лука 

спортсменов на инвалидных колясках. Символично, что этот день совпал с 

открытием Олимпийских игр в Лондоне.  

Постепенно эта инициатива ширилась, превратившись во всемирное 

спортивное движение людей с физическими недостатками. Паралимпийское 

движение пользовалось и пользуется поддержкой многих политиков. 

Достаточно сказать, что ему всегда покровительствовала семья Кеннеди 
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(одна из сестер была инвалидом с детства). В 1956 году Людвиг Гуттман 

разработал хартию спортсменов, сформировал основы, на которых в 

дальнейшем и развивался спорт инвалидов. "Цель Сток-Мандевильских Игр, 

- писал Людвиг Гуттман, - объединить парализованных мужчин и женщин со 

всех частей света в международном паралимпийском движении, и пускай 

спорт вдохнет надежду, подбодрит тысячи парализованных". Символично, 

что во время проведения Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия), Сток-

Мандевильские Игры были награждены Кубком Фернли. Этот почетный приз 

вручается организации, которая достигла значительных успехов в 

популяризации Олимпийского движения. 

Четыре года спустя, конкуренты из Голландии присоединились к 

играм, а также родилось международное движение, в настоящее время 

известное как Паралимпийские игры.  

Благодаря усилиям Людвига Гуттмана, который на практике доказал, 

что спорт для людей с физическими недостатками создает условия для 

успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, 

позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических 

недостатков, в 1960 году в Риме, через несколько недель после окончания 

XVII Олимпийских игр, были проведены Международные соревнования 

инвалидов. В них принимали участие 400 спортсменов из 23 стран. 

Физически здоровых атлетов на спортивных Олимпийских аренах заменили 

люди мужественного характера, которые  открывали счет необходимым и 

увлекательным играм.  

Через 28 лет в Сеуле спортсмены-инвалиды впервые соревновались на 

олимпийских аренах, а Игры получили название Паралимпийских. К участию 

в этом спортивном форуме допускались люди с ограниченными 

возможностями опорно-двигательного аппарата и дефектами зрения.  С 

каждыми следующими играми возрастало число участников, расширялась 

география стран, увеличивалось количество видов спорта. К спортсменам со 
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спинными травмами присоединялись спортсмены других групп 

повреждений. 

В 1966 году Паралимпийский Комитет включил в состав участников 

некоторых спортсменов с умственными нарушениями. 

В 1976 году, в Торонто, были добавлены другие группы инвалидности, 

и появилась идея объединения вместе различных групп инвалидности для 

международных спортивных соревнований. В том же году первые Зимние 

Паралимпийские игры уже проходили в Швеции.  

1988 году на международных играх в Сеуле (Южная Корея) 

спортмены-инвалиды получили право доступа к спортивным сооружениям 

города-организатора. Именно с этого времени Игры получили статус 

"Паралимпийских". 

Графическим символом мирового паралимпийского движения стали 

красная, синяя и зелёная полусферы, которые символизируют ум, тело, не 

сломленный дух. До 2000 года Паралимпийские игры проводились шесть раз 

в тех же самых городах и трижды в тех же самых странах, что и 

Олимпийские игры. 1982 году появился орган, который способствовал 

расширению Паралимпийских игр - Международный Координационный 

Комитет Всемирной Организации спорта инвалидов. Через 10 лет, в 1992 

году, его правопреемником стал Международный Паралимпийский Комитет 

- МПК. 

Сейчас в Международный Паралимпийский Комитет входит более 160 

стран. Штаб-квартира МПК находится в Бонне, Германия. 

19 июня 2001 года было подписано соглашение между 

Международным олимпийским комитетом и Международным 

паралимпийским комитетом в целях обеспечения организации 

Паралимпийских игр. Соглашение укрепило положение, что 

Паралимпийские игры, начиная с 2008 года, всегда будут происходить вскоре 

после Олимпийских игр, с использованием тех же спортивных площадках и 

объектов.  
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Спорт инвалидов получил всемирное значение. Достижения 

спортсменов с физическими недостатками поражают воображение. Иногда 

они вплотную приближались к Олимпийским рекордам. Фактически не 

осталось ни одного вида спорта, из известных и популярных, в котором не 

принимали участие спортсмены-инвалиды. Неуклонно расширяется 

количество Паралимпийских дисциплин. В Сиднее программа состояла из 18 

видов соревнований, 14 из них входили в Олимпийскую программу. 

Регулярно проводятся чемпионаты мира, континентов и регионов. К летним 

Паралимпийским играм в скором времени присоединились и зимние, а 

количество спортсменов-инвалидов в мире превышает сотни тысяч.  

Трудно представить, какими невероятными усилиями, каждодневным 

преодолением самих себя, безграничной верой в свои возможности дается 

спортсменам каждый метр трассы, каждый меткий выстрел. А что пришлось 

пережить на пути к триумфу, знают только сами спортсмены. 

Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 г. в 

Орнсколддсвике (Швеция). Соревнования для спортсменов с 

ампутированными конечностями и нарушением зрения были организованы 

на треке и в поле. Впервые демонстрировались соревнования в гонках на 

санях. Успешное проведение первых зимних Игр позволило организовать 

вторые паралимпийские соревнования в 1980 г. в Гейло (Норвегия). 

Скоростной спуск на санях проводился как показательные выступления. В 

паралимпийских стартах приняли участие спортсмены всех групп 

инвалидности. III зимние Паралимпийские игры были проведены в Инсбруке 

(Австрия) в 1984 г. Впервые 30 мужчин на трех лыжах приняли участие в 

гигантском слаломе.  

В 2001 году Генеральная ассамблея МПК санкционировала пересмотр 

управления и структуры МПК. Под руководством нового Президента, сэра 

Филиппа Крейвена (Sir Philip Craven), в 2002 году был начат процесс 

стратегического пересмотра. Кульминацией процесса стало утверждение 

пакета предложений на исторической Генеральной ассамблее 2003 года 
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“Проектирование будущего” в Турине, что привело к принятию в 2004 году 

нынешней Конституции. Конституция и принятые на ее основе Регламенты 

являются руководящими документами МПК и Паралимпийского движения. 

В 2003 году МПК принял Видение, отражающее главную цель 

Паралимпийского движения: создать для паралимпийцев все условия, 

позволяющие им достичь спортивного мастерства, вдохновлять и восхищать 

мир. 

Паралимпийское движение, находящееся под верховным руководством 

МПК, охватывает всех спортсменов и официальных лиц, относящихся к 

НПК, ИОСД, Международным спортивным федерациям (МСФ), 

Региональным организациям (РО), Спортивным комитетам МПК, Советам 

МПК, Постоянным комитетам МПК, а также других лиц и другие 

организации, которые согласны руководствоваться Конституцией и 

Регламентами МПК. Критерием принадлежности к Паралимпийскому 

движению является официальное членство в МПК или признание со стороны 

МПК. При создании МПК в 1989 году его штаб-квартира была расположена в 

Брюгге, Бельгия. В 1997 году Генеральная ассамблея МПК проголосовала за 

перемещение штаб-квартиры в Бонн (Германия) и за создание первой 

структуры профессиональных сотрудников. Официальное открытие новой 

штаб-квартиры состоялось 3 сентября 1999 года.  
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История организации физкультурного движения среди инвалидов 

в Республике Башкортостан (Памяти Валерия Юрьевича Шауло) 

Максимова Ю.А., студентка 6 курса 

Жданова Е.А., канд. мед. наук, доцент 

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия,  

г.Уфа, Россия 

В памяти у людей старшего и среднего возраста на всю жизнь осталась 

Московская Олимпиада 1980 года, ее талисман Миша — медвежонок — шар, 

улетающий во время церемонии закрытия Олимпиады с лужниковского 

стадиона в небеса под песню, где есть слова "До свиданья, наш ласковый 

Миша, возвращайся в свой сказочный лес". Сентиментальные люди утирали 

тогда слезы. Плакали в те дни в разных странах и спортсмены, которым при 

всем их желании не довелось посостязаться в Москве. В СССР не признавали 

инвалидный спорт высших достижений и не стали проводить 

Паралимпийские  игры через две  недели после Олимпийских, как это было в 

других странах — организаторах величайших соревнований мира. У нас 

тогда не любили открыто говорить об инвалидах, тема эта была, мягко 

говоря, не популярная. Да, они состязались в своих ведомственных со-

ревнованиях, побеждали и проигрывали на них, но чтобы об этом писали в 

газетах, чтобы инвалидов-спортсменов посылали на соревнования за рубеж 

— об этом и речи быть не могло. В энциклопедии, вышедшей в 1996 году: 

ничего ни об инвалидном спорте, ни об к тому времени знаменитых 

башкирских паралимпийских чемпионах, кавалерах государственных наград, 

нет... 

"Отцом" башкирских паралимпийцев называют и ныне успешно 

действующего тренера Петра Захаровича Буйлова, кстати, в отличие от своих 

учеников, вошедшего в энциклопедию. Первый набор в секцию спортсменов-

инвалидов по зрению он сделал в 1974 году. На первых же зональных 



510 
 

соревнованиях его воспитанники выcтупили успешно, и Буйлов уже не мог 

не заниматься с ними: нашедшие возможность самовыражаться через спорт 

незрячие легкоатлеты впитывали все, как губка, и от старта к старту 

показывали высокие результаты. И вот уже чемпионом СССР в беге на 400 и 

800 метров становится Анатолий Помыкалов, он же, и Фарзат Тимербулатов 

завоевывают серебряные  медали на Паралимпийских играх в Сеуле. А вслед 

за ними уже шла новая, самая сильная "волна" будущих чемпионов. В 

первую очередь, это Римма Баталова. Одно перечисление всех ее наград и 

званий займет много места.  

Первое чемпионское звание Паралимпийских игр у нее появилось 

после Сеула. Потом были Барселона, Атланта, Сидней. Всего у нее сейчас 13 

золотых паралимпийских медалей. Абсолютный рекорд! Она награждена 

орденами "За личное мужество", "Орден Почета" и "За заслуги перед 

Республикой Башкортостан", другими наградами.  

С 1990 года лучшие спортсмены-инвалиды Башкортостана 

прикреплены к Центральному олимпийскому спортивному клубу РБ (Школа 

высшего спортивного мастерства), с ними ведется серьезная, кропотливая 

работа по подготовке к Паралимпийским играм. И это не только легкоатлеты, 

но и представители других видов спорта. Например, дзюдоисты-инвалиды по 

зрению Вениамин Мичурин и Михаил Яковлев участвовали в трех 

Паралимпийских играх, Константин Капитонов — в двух, Владимир Волков 

и Владимир Бычков — в одних. Наши борцы завоевали на Паралимпиадах по 

две серебряных и бронзовых медали. А их тренер В.А. Пегов удостоен 

званий "Заслуженный тренер России" и "Заслуженный работник физической 

культуры Республики Башкортостан". Среди тех, кто в последние годы ста-

новился чемпионом и призером Паралимпийских игр, можно назвать также 

пловца уфимца  Андрея Строкина,  лыжников Ирека Маннанова и Эльвиру 

Ибрагимову из Белебея,  легкоатлетку Елену Жданову (Уфа).  

Инвалидное спортивное движение в Башкортостане зародилось даже 

немного раньше, чем сама Башкирская республиканская организация 
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инвалидов. Конец 80-х годов в жизни инвалидов республики стал 

поворотным. Среди них нашлись инициаторы, и была создана Башкирская 

республиканская организация инвалидов, появились ее   отделения  в городах 

и  районах.  Возглавил БРОИ  бывший комсомольский работник Флюр 

Нурлыгаянов, которого потом, спустя годы, избрали председателем 

Всероссийского общества и он уехал в Москву. В 1991 году в Уфе открылся 

Республиканский реабилитационный центр инвалидов, который сейчас 

работает при Министерстве труда, занятости и социальной защиты 

населения. В 12 городах республики действуют инваспортклубы, некоторые 

из них со специализацией в том или ином виде спорта. Например, в 

мелеузовском "Беркуте" развита тяжелая атлетика, - здесь, как правило, 

проходят республиканские соревнования по ней и армспорту в зачет 

спартакиады. Председатель клуба инвалид-колясочник Харрас Байгазин 

известен в своей среде как музыкант. А еще он хороший тяжелоатлет - лежа 

выжимает 157 килограммов.  

Люди с ограниченными физическими возможностями – отдельная 

категория. Но, не смотря на это, они не должны чувствовать себя 

обездоленными, изгоями общества. Много примеров, когда после тяжёлых 

травм человек силой духа, тягой к жизни, настойчивостью, начинает 

бороться с болезнью при помощи специалистов реабилитационных центров, 

физических упражнений побеждает, заново адаптируется в обществе и 

объединяется в общества. Инициаторы  из числа инвалидов, так как кто же 

поймёт их нужды лучше?  Башкирская организация инвалидов образовалась 

вследствие невозможности не замечать проблемы инвалидов. Среди людей с 

ограниченными физическими возможностями много разносторонне 

одарённых, добившихся успехов в инвалидном спорте, творчестве. Благодаря 

поддержке со стороны государства и созданию общественных организаций 

инвалидам намного легче реализовать себя в жизни, стремиться к 

осуществлению равных со всеми общечеловеческих прав и свобод. 
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Мы, авторы, в этой статье несколько слов хотели бы сказать о 

безвременно ушедшем из жизни нашем наставнике и коллеге Валерии 

Юрьевиче Шауло.  

У Валерия Юрьевича был облик типичного российского интеллигента: 

высокий лоб, бородка клинышком, очки. Таким он и был по сути, не столько 

происхождением, хотя родители вполне по этой статье «проходят» (отец 

окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт, мама – медик), 

сколько отношением к жизни, к людям, выбором тех моральных ценностей, 

которые считал важнее материальных. Наверное, прежде всего от родителей 

получил он тот нравственный заряд, без которого просто невозможно было 

бы заниматься в избранной им профессии врача именно тем, чем он 

занимался, и именно так, как он это делал. В 1963-м году, когда Валерий 

Шауло стал студентом медицинского института, его отношение к профессии 

формировали всё те же интеллигенты, учёные с мировым именем – 

Петровский, Познанский, Шерстенников. По распределению молодая семья, 

образовавшаяся на последнем курсе, начала работать в Улу-Телякском 

санатории для детей, перенесших полиомиелит; их первые шаги на 

медицинском поприще навсегда зародили сочувствие к тем больным, 

которые не выздоравливают стопроцентно из-за своих тяжёлых бед и 

недугов, а потому больше других нуждаются во внимании, в поддержке, 

чтобы адаптироваться в обществе и активно жить, преодолевая при 

воздействии медицины свою немощь и слабое здоровье. Во всяком случае, он 

стал директором Республиканского реабилитационного центра инвалидов, 

имеющего в Уфе три крупных отделения, которые помогают и взрослым, и 

детям. Отметим наиболее значимые факты трудовой биографии Валерия 

Юрьевича, чтобы лишний раз подтвердить его не только организаторские и 

профессиональные таланты, но, может быть, в первую очередь – 

человеческие. После трёх лет работы в 11-й больнице он переходит в 19-ю, 

где решающим фактором было предложение главврача Израиля Иосифовича 

Левинсона, уважаемого фронтовика и отличного руководителя, открыть 



513 
 

детский травмпункт, необходимый для Черниковки. Умение молодого врача 

чётко выполнить нелёгкую задачу по созданию подразделения «с нуля» было 

вскоре оценено приглашением возглавить Калининский райздрав. Хотя 

претензий к новой должности не было – напротив, его энергия направлялась 

в нужное русло, сам он считал эту работу бюрократически-бумажной и с 

охотой взялся за живое дело, став заместителем главного врача на скорой 

помощи. Кроме разных полезных новшеств, которые они вводили в этой 

службе вместе с главным – Римом Мирасовичем  Исхаковым,   управляя   

коллективом в   тысячу   человек и прекрасно понимая трудности этого 

передового отряда «особого назначения», когда только за одну ночь 

поступает по 15-16 срочных вызовов, - выпала тогда на долю Валерия 

Юрьевича и непрерывная вахта начальника штаба во время Улу-Телякской 

трагедии. На этом горьком опыте была затем создана республиканская 

медицина катастроф, базировавшаяся в скорой помощи, в службе, которой 

доктор Шауло посвятил пять лет из долгого своего рабочего стажа. В 1991-м 

году ему было поручено создать первый в Уфе реабилитационный центр для 

инвалидов. Тогдашний министр социального обеспечения Магадеева Р.М. и 

её первый заместитель Ягафарова И.А. знали своего коллегу по райздраву, и 

не сомневались в том, что и здесь Шауло проявит организаторскую сметку, и 

всячески ему помогали. Программу деятельности Шауло составлял, опираясь 

на те советы и выводы, что почерпнул из статей корифея в этой отрасли 

медицины Ксении Александровны Семёновой, которая работала с 60-х годов 

в педиатрии, неврологии именно с упором на реабилитацию. В 92-м году 

открылся центр на улице Мушникова. Часть  помещения Валерий Юрьевич 

закрепил за спортивным клубом «Идель», куда и передавал после начальной 

реабилитации своих больных председателю Фанилю Низамутдиновичу 

Габдуллину для дальнейшей, уже спортивной, закалки. Их совместное 

воздействие давало обнадёживающие результаты не только потому, что оба в 

своей науке возвращать людей к жизни – специалисты высокого класса, но и 

потому, что по-человечески убедительны, умели влиять на характер своих 
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подопечных, нащупывая в каждом ту силу духа, которая единственная в 

состоянии  заставить безногого двигаться, а слепого – чувствовать мир.  К 

реабилитации физкультурой и спортом у доктора Шауло было особо 

уважительное отношение. С Габдуллиным из БРО ВОИ они работают в 

дружной связке. Специалисты центра и ныне обслуживают  все соревнования 

инвалидов. Валерий Юрьевич  сам бывал на наиболее многолюдных из них – 

на спартакиадах, знал всех чемпионов в лицо и всегда радовался, узнавая  в 

них тех своих пациентов, к которым можно приложить слово «бывший». 

Вместе с Фанилем Низамутдиновичем они придумали фестивали для детей-

инвалидов. Всего их было пока семь.  Когда речь идёт о детях, тут нужны 

особые усилия. Валерий Юрьевич считал, что примерно у 40% помогает 

победить недобрую судьбу «бешеная сила воли», которая, накладываясь на 

помощь извне, как раз и рождает положительный итог.  «Наша задача – 

сделать из семьи, где больной ребёнок, маленький реабилитационный 

центр», - такими пояснениями сопровождал доктор Шауло нашу экскурсию 

по этажам отделения на проспекте Октября, которое проводит медико-

психологическую реабилитацию и социально-бытовую адаптацию детей с 

неврологическими заболеваниями, с психоречевыми нарушениями и 

поражениями опорно-двигательного аппарата. В центре имеются классы для 

занятий с детьми с глубокой психологической отсталостью, социальной 

адаптации, кабинеты рукоделия, керамики, актовый зал; музыкальная, 

сенсорная комната и для проживания приезжих. В работу с детьми 

обязательно включаются родные. Третье отделение Реабилитационного 

центра, открытое на  ул. Коммунистической, занимается профессиональной 

ориентацией инвалидов. Сюда приходят школьники по направлению бюро 

медико-социальной экспертизы и молодежь по направлению службы 

занятости. Валерий Юрьевич Шауло, заслуженный врач Башкортостана, 

отличник здравоохранения СССР, врач высшей категории, имел огромный 

опыт работы в медицине и руководил большим коллективом, относясь чутко 

и уважительно к каждому, будь то врач, педагог или уборщица. Он отлично 
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понимал, насколько здесь ответственная, трудная и, главное, нервно и 

душевно затратная работа. 

Последние годы жизни Валерий Юрьевич посвятил преподавательской 

деятельности на кафедре «Адаптивной физической культуры» Академии 

ВЭГУ. Его отличали потрясающая харизма, человечность, эрудиция, 

огромное мужество, жизнелюбие и чувство юмора. 

Таким мы его любили и запомнили навсегда. 
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Паралимпийские Игры - спортивное событие высшего мирового 

уровня 

Муртазина А.В., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа Россия 

В реализации социальной политики самое активное участие 

принимают некоммерческие общественные организации, образующие так 

называемый «третий сектор» современного гражданского общества. Однако, 

осуществляя свою деятельность, некоммерческие организации сталкиваются 

с большими проблемами. В первую очередь, это - противоречивость 

законодательной базы, отсутствие налогового стимулирования частной и 

корпоративной благотворительности. Кроме того, слабо развита реклама, 

освещающая деятельность компаний, занимающихся благотворительностью. 

Наконец, существует целый комплекс проблем, связанных с 

финансированием некоммерческих организаций. 

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России 

отмечается возрастание роли государства. Это проявляется, прежде всего, в 

государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 

возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-

инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, 

в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 

специалистов. 

В России более 10 миллионов инвалидов и не все они пассивны, очень 

многие нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий именно 

средствами физкультуры и спорта. 

Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, 

действует Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и 

спорта инвалидов России. 
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Первые соревнования проводились среди людей с заболеваниями 

позвоночника, однако с началом участия в играх спортсменов и с другими 

заболеваниями было переосмыслено как «рядом, вне Олимпиады»; имеется в 

виду параллелизм и равноправие паралимпийских соревнований с 

олимпийскими. Написание «паралимпийский» зафиксировано в 

академическом «Русском орфографическом словаре» и других словарях. 

Написание «паралимпийский» в словарях пока не отмечено и употребляется 

только в официальных документах органов государственной власти, являясь 

калькой с официального названия (МОК) на английском языке — paralympic 

games. 

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, 

связывают с именем английского нейрохирурга Людвига Гутмана (3 июля 

1899 — 18 марта 1980), который, преодолевая вековые стереотипы по 

отношению к людям с физическими недостатками, ввёл спорт в процесс 

реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике 

доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия 

для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие, 

позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических 

недостатков. 

В 1976 году в Эрншёльдсвике (Швеция) состоялись первые зимние 

Паралимпийские игры, в которых впервые приняли участие не только 

колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. В том 

же 1976 году летние Паралимпийские игры в Торонто вошли в историю, 

собрав 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и 

слабовидящие, параплегики, а также спортсмены с ампутированными 

конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических 

нарушений. 

Соревнования, целью которых изначально было лечение и 

реабилитация инвалидов, стали спортивным событием высшего уровня, в 

связи, с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 1982 
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году был создан Координационный совет международных спортивных 

организаций для инвалидов — ICC. Семь лет спустя Координационный совет 

был преобразован в Международный паралимпийский кометет — 

International Paralympic Committee (IPC). 

В 2001 году Генеральная ассамблея МПК санкционировала пересмотр 

управления и структуры МПК. Под руководством нового Президента, сэра 

Филиппа Крейвена (Sir Philip Craven), в 2002 году был начат процесс 

стратегического пересмотра. Кульминацией процесса стало утверждение 

пакета предложений на исторической Генеральной ассамблее 2003 года 

“Проектирование будущего” в Турине, что привело к принятию в 2004 году 

нынешней Конституции. Конституция и принятые на ее основе Регламенты 

являются руководящими документами МПК и Паралимпийского движения. 

В 2003 году МПК принял Видение, отражающее главную цель 

Паралимпийского движения: создать для паралимпийцев все условия, 

позволяющие им достичь спортивного мастерства, вдохновлять и восхищать 

мир. 

Паралимпийский спорт берет начало в 1880-х годах. Однако только 

разработка в 1945 году нового режима лечения людей с травмами спинного 

мозга привела к развитию всемирного спортивного движения для инвалидов, 

известного сегодня как Паралимпийское движение. После Второй мировой 

войны спорт для инвалидов шагнул вперед, чему немало способствовали 

труды Людвига Гутмана (Ludwig Guttmann), немецкого вра¬ча, в 1936 году 

бежавшего в Англию от нацизма. Он утвердил спорт как средство 

физической, психологической и социальной реабилитации инвалидов с 

повреждением позвоночника. Сэр Людвиг Гуттман из больницы Сток-

Мандевиля (Англия) в корне изменил теорию и практику реабилитации, 

сделав особый упор на спорт. Со временем то, что началось как 

вспомогательные процедуры физической реабилитации ветеранов второй 

мировой войны, переросло в спортивное движение, в котором физические 
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возможности спортсменов занимают центральное место (профессор Людвиг 

Гуттман со временем стал директором Сток-Мандевильского центра и 

президентом Британской международной организации лечения инвалидов с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата). Инвалиды с 

повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА) стали активно 

приобщаться к занятиям спортом. В Центре реабилитации больных со 

спинномозговыми травмами в Сток-Мандевиле была разработана спортивная 

программа как обязательная часть комплексного лечения. 

В настоящее время в развитии спорта среди инвалидов в России 

отмечается возрастание роли государства. Это проявляется прежде всего в 

государственной поддержке спорта среди людей с ограниченными 

возможностями; финансировании системы подготовки спортсменов-

инвалидов; формировании социальной политики в области спорта инвалидов, 

в частности, социальной защищенности спортсменов, тренеров, 

специалистов. 

Финансирование участия российских спортсменов-инвалидов в 

официальных международных соревнованиях, включая Паралимпийские и 

Сурдолимпийские игры, увеличилось с 1998 года более чем в 10 раз. Объем 

финансирования всероссийских спортивных мероприятий среди инвалидов 

за пять лет вырос с 8 до 60 млн рублей.  

В рамках подпрограммы "Физическое воспитание и оздоровление 

детей, подростков и молодежи в Российской Федерации /2002-2005 годы/" 

федеральной целевой программы "Молодежь России" предусмотрено 

выделение 4,3 млн рублей на укрепление материально-технической базы 

научно-практических центров физической реабилитации.  

Ежегодно в Едином календарном плане всероссийских и международных 

соревнований предусматривается раздел, в который входит около 100 

всероссийских и 60 международных спортивных мероприятий среди 

спортсменов с нарушением слуха, зрения, интеллекта, с поражением опорно-
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двигательного аппарата.  

Приоритетным для Госкомспорта России является решение вопроса о 

приравнивании статуса инвалидов-спортсменов к статусу здоровых 

спортсменов, статуса паралимпийцев - к статусу олимпийцев.  

Начиная с 2000 года спортсменам- победителям и призерам Паралимпийских 

игр, а с 2003 года - победителям и призерам Сурдоолимпийских игр и 

тренерам, осуществлявшим их подготовку, выделяются денежные 

вознаграждения.  

Совместно с Паралимпийским и Сурдоолимпийским комитетами 

России подготовлены списки ведущих инвалидов-спортсменов, кандидатов 

на президентские стипендии.  

Необходимо помнить, что спорт способствует профилактике 

девиантного поведения, наркомании, алкоголизма и т.д. Также укрепляет 

здоровье, повышает выносливость организма к неблагоприятным 

экологическим факторам.  

Создание специальных спортивных комитетов даёт возможность 

работы с Комитетом образования и Комитетом по социальной защите, 

комиссиями по делам несовершеннолетних в муниципальных образованиях. 

Кроме того они, разрабатывают ряд стратегических мероприятий в рамках 

существующих программ молодежной политики. Например, развитие 

центров профилактики девиантного поведения и наркомании. Такие 

комитеты существуют в ряде крупных областных Центров и городах 

федерального значения, необходимо увеличить их численность. 
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УДК 796.032.342-056.26(492) 

Паралимпийский спорт. Королева на колесах 

Насретдинова Э.И., студентка 3 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г.Уфа, Россия 

Попробуйте задать знакомым вопрос – кто является самым 

доминирующим профессиональным атлетом в своем виде спорта за всю его 

историю? Иными словами, кто почти никогда не проигрывает своим 

соперникам? Майкл Фелпс, Елена Исинбаева, Роджер Федерер – возможно, 

таковыми будут ответы. Но это не так. Эстер Вергеер – вот как зовут 

спортсменку, которая находится на вершине уже семь лет и только 

продолжает прогрессировать. А выступает эта голландская девушка в 

теннисе на инвалидных колясках, где точно так же, как и в полноценном 

аналоге этого вида спорта, существует профессиональный тур. С января 2003 

года Вергеер не потерпела ни одного поражения, выиграв 240 сетов подряд. 

Эстер – семикратная чемпионка мира, четырехкратная паралимпийская 

чемпионка (в Сиднее и в Афинах она первенствовала как в одиночке, так и в 

паре). И при всем при этом Вергеер очень молода. 

Эстер Мари Вергеер (нидерл. Esther Mary Vergeer; р. 18 июля 1981 

года, Вурден, Нидерланды) – голландская теннисистка-колясочница, 42-

кратная чемпионка турниров Большого шлема в женском одиночном и 

парном разрядах на инвалидных колясках, 22-кратная победительница 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%8B_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%81)
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итогового турнира по теннису на инвалидных колясках, семикратная 

чемпионка Парлимпийских игр. Первая ракетка мира среди игроков на 

инвалидных колясках, с 1999 и до момента ухода из профессионального 

спорта в 2013 году. Не проиграла ни одного одиночного матча с января 2003 

года до окончания карьеры, рекордная серия составила 470 выигранных 

матчей. 

Свой путь в спорт, она начинает с рассказа о том злополучном дне 21 

марта 1988 года, когда занималась плаванием и вдруг почувствовала 

головокружение. Она выбралась из бассейна и потеряла сознание. В 

ближайшей больнице не было специального оборудования, и врачи не могли 

поставить диагноз. В медицинском центре, куда перевезли девочку, 

обнаружили скопление жидкости в мозге. Семилетней крохе сделали 

срочную операцию и через шесть недель разрешили вернуться домой. 

Казалось, самое страшное уже позади… 

Головокружения начались год спустя, и снова в бассейне. После долгих 

обследований у Эстер вновь обнаружили жидкость в мозгу и откачали ее. 

Наконец, врачи установили истинную причину заболевания девочки: порок 

развития сосудов головного мозга. У девочки не было выбора – требовалась 

сложнейшая операция, для чего ее перевезли в Академический медицинский 

центр при университете Амстердама. 

15 января 1990 года хирурги 9 часов трудились в операционной над 

пациенткой. Какой шок ожидал всех, когда после операции выяснилось, что 

у малютки отнялись ноги. «Целую неделю после операции мне нужно было 

лежать на животе, – вспоминала Эстер. – Было очень страшно: не могла 

двигаться, ничего не видела вокруг». Больницу Вергеер покинула в 

инвалидной коляске. 

В реабилитационном центре Утрехта специалисты помогали ей и 

другим детям учиться жить по-новому. Большое место в занятиях отводилось 

спорту. Здесь Эстер училась «обращаться» со своим телом в инвалидном 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wheelchair_Tennis_Masters&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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кресле. Пробуя себя в различных видах спорта, девочка в итоге остановилась 

на двух: баскетболе и большом теннисе. 

В 1994 году наша героиня записалась в вурденский теннисный клуб, 

где на нее обратил внимание тренер национальной сборной Марк Калкман и 

предложил поехать на международный турнир во Францию. В турнире 

юниоров Вергеер дошла до полуфинала, где уступила Соне Петрс, также 

впервые участвовавшей в соревнованиях такого уровня. Эстер всерьез 

занялась теннисом под руководством Марка Калкмана. Несколько лет 

девушка участвовала в соревнованиях на уровне страны, а в 1996 году тренер 

решил, что подопечной пора выходить на международный уровень. 

В 1998 году ей всё-таки пришлось делать выбор – Эстер решила 

получить высшее образование по специальности «Менеджмент, экономика и 

право». Принять решение было очень сложно, но девушка выбрала теннис. 

Ей показалось, что в теннисе гораздо больше возможностей испытать себя, 

спортсменке захотелось проверить, сможет ли она стать первой в мире, 

выиграть Паралимпийские игры, реализовать свои способности. И она 

приняла этот вызов. 

Эстер решила, что для собственного развития пора принять участие в 

турнире Большого Шлема и она отправилась в США на US Open первый раз 

в жизни. И  победила! Спортсменка переместилась в рейтинге с пятнадцатого 

места на второе и в новом сезоне-1999 твёрдо решила стать первой ракеткой 

мира. После того, как она сыграла на одном из турниров в США, сбылась и 

эта мечта – стала первой! Правда, ненадолго – уже в октябре австралийка 

Даниэла Ди Торо обошла ее в рейтинге и Эстер ещё раз убедилась в 

справедливости фразы «Гораздо сложнее удержаться на вершине, чем 

достичь её». 

Цель на двухтысячный год  была только одна – завоевать золотую 

медаль на Олимпиаде. Благодаря активной работе в течение всего сезона и 
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помощи тренера, спортсменка взяла и эту высоту, победив и в одиночном, и в 

парном разрядах. 

С того времени поменялось очень многое – и в карьере, и в личной 

жизни. Но Вергеер всегда была предана теннису и старалась оставаться 

лучшей в мире. Девушка не только усиленно тренировалась всё это время, но 

и, например, пересмотрела своё отношение к еде, даже работала с 

диетологом, который подсказывал ей, как правильно питаться, ведь из-за 

всех этих переездов с места на место очень тяжело соблюдать режим. И она 

заметила, что его консультации помогли  – девушка стала более здоровой, 

сильной и вообще стала чувствовать себя лучше. Кроме того, спортсменка 

посещает и спортивного психолога, ведь теннис – очень сложный именно с 

психологической точки зрения вид спорта. Если твои мысли не в порядке, то 

ты не сможешь успокоиться, будешь напряжён и неустойчив. Естественно, 

Эстер работает и над своим физическим состоянием – без этого в 

профессиональном спорте побеждать нельзя и важно быть уверенным в том, 

что ты готов к любому матчу на сто процентов. 

Беспроигрышную серию матчей в январе 2003 года прервало 

поражение от уже знакомой соперницы Даниэлы Ди Торо. Однако Эстер не 

привыкла пасовать перед трудностями. В 2004-м она первенствовала на 

Паралимпиаде в Афинах, а в 2008-м, на Паралимпиаде в Пекине, взяла 

реванш у австралийки, обыграв ее в двух сетах со счетом 6:2, 6:0. С 2003 

года, и до встречи с Ди Торо на пекинской Паралимпиаде, Вергеер не 

проиграла ни одного матча. 

Девушка дважды становилась лауреатом премии «Лучший спортсмен с 

ограниченными возможностями», вручаемой мировой академией спорта 

«Лауреус» (2002, 2008). Трудами Эстер создан благотворительный фонд 

Esther Vergeer Foundation, деятельность которого направлена на помощь 

детям-инвалидам в занятиях спортом: теннисом, баскетболом или легкой 

атлетикой. Когда в очередном интервью Эстер Вергеер спросили, что ей дал 
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спорт, девушка ответила: «Спорт подарил мне потрясающую жизнь. Я живу 

этой необыкновенной жизнью, путешествую по миру, знакомлюсь с 

великими спортсменами». И хотя начинает Эстер Вергеер с ужасной 

трагедии, благодаря спорту непобедимая голландка продолжает двигаться 

только вперед… 

 

УДК 614.7-048.72 

Паралимпийские полукружья: Дух, Воля, Разум 

Савельева Ю.А., студентка 4 курса 

Ситдикова Л.Г., студентка 2 курса 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Паралимпийские игры – олимпиады для людей с физическими 

недостатками, ограниченными возможностями. Паралимпийская эмблема 

отличается от привычной олимпийской. У нее не пять колец, а три 

полукружья, которые обозначают Дух, Волю и Разум. 

 

Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости – 

после Олимпийских игр – мировым спортивным форумом. Термин 

«паралимпийские» применительно к соревнованиям спортсменов-инвалидов 

стал официальным в 1988 г. Название происходит от греческого предлога 

«para» («около» или «наряду») и слова «олимпийские». 

http://www.dislife.ru/flow/theme/7306/
http://www.dislife.ru/flow/theme/7306/
http://www.rezeptsport.ru/paralympic/history.php
http://data.lact.ru/f1/s/50/222/image/1655/569/medium_para1.jpg
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Первые попытки приобщения инвалидов к спорту были предприняты 

еще в XIX в., когда, в 1888 г. в Берлине был сформирован первый 

спортивный клуб для глухих. В 1924 г. в Париже впервые были проведены 

«Олимпийские игры для глухих», программа которых включала 

соревнования по легкой атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию. 

Однако развитие всемирного спортивного движения для инвалидов, 

известного сегодня как параолимпийское движение, началось только в 1945г. 

Основателем параолимпийского движения является выдающийся 

нейрохирург Людвиг Гуттман (Ludwig Guttmann), родившийся в Германии и 

эмигрировавший в 1939 г. в Англию. В 1944 г. он, по поручению 

правительства Великобритании, открыл и возглавил Центр спинномозговой 

травмы при больнице небольшого городка Сток-Мандевиль. Используя свои 

методики, в которых основное место отводилось спорту (им была 

разработана спортивная программа как обязательная часть комплексного 

лечения), Гуттман помог многим раненым в боях Второй мировой войны 

солдатам вернуться к нормальной жизни. 

Со временем то, что началось как вспомогательные процедуры 

физической реабилитации ветеранов войны, переросло в спортивное 

движение, в котором физические возможности спортсменов занимали 

центральное место. Профессор Людвиг Гуттман стал директором Сток-

Мандевильского центра реабилитации больных со спинномозговыми 

травмами и президентом Британской международной организации лечения 

инвалидов с повреждениями опорно-двигательного аппарата. 

В 1948 г. в Сток-Мандевиле Людвиг Гуттман провел соревнования по 

стрельбе из лука среди спортсменов на колясках, в которых участвовали 

бывшие военнослужащие - 16 парализованных мужчин и женщин. В Лондоне 

в это же самое время открывались Олимпийские игры. 

В 1952 г. снова одновременно с очередной Олимпиадой Гуттман 

организовал первые международные соревнования с участием 130 

спортсменов-инвалидов из Англии и Голландии - Международные Сток-

http://www.nkj.ru/archive/articles/17596/
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Мандевильские игры (МСМИ), которые стали предшественниками 

современных Паралимпийских игр. 

В том же году была создана Международная спортивная федерация 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а в Сток-Мандевиле 

на средства инвалидов, пенсионеров и благотворительных пожертвований 

был построен первый стадион для спортсменов-инвалидов. 

В 1959 г. Людвиг Гуттман разработал и опубликовал первый в истории 

регламент проведения соревнований по видам спорта для инвалидов. 

В сентябре 1960 г. в Риме (Италия), сразу после Олимпиады-1960, 

были проведены ежегодные Международные Сток-Мандевильские игры, в 

которых приняли участие 400 спортсменов-инвалидов из 23 стран. Эти 

соревнования принято считать первыми Параолимпийскими играми. 

Программа Игр включала восемь видов спорта, среди которых были легкая 

атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, настольный 

теннис и т.д. Медали разыгрывались в 57 дисциплинах. В соревнованиях 

участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга. 

С 1960 г. летние Паралимпийские игры проводятся в год Олимпийских 

игр, после их окончания, а с 1976 г. регулярно проводятся и зимние игры. С 

1988 г. (зимние - с 1992 г.) Паралимпийские игры проводятся в том же 

городе, что и Олимпийские игры. Только дважды игры проводились в 

странах, но не в городах Олимпиад – в Германии и в Канаде, и трижды в 

других странах, минуя олимпийские, – в Израиле 1968 г. и в Голландии в 

1980 и 1994 гг. 

В последующие годы происходило увеличение как числа участников 

соревнований, так и видов спорта. 

В 1964 г. Олимпийские игры инвалидов прошли в Токио (Япония). И в 

том же году Сток-Мэндевилльским комитетом было предложено новое 

название этих соревнований – Паралимпийские игры. На соревнованиях 

впервые была использована паралимпийская атрибутика (флаг, гимн и 

символ). 

http://www.rian.ru/spravka/20060310/44139654.html
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В 1972 г. в Торонто в соревнованиях приняло участие более тысячи 

инвалидов из 44 стран. Участвовали только спортсмены-инвалиды на 

колясках, а с 1976 г. к спортсменам со спинными травмами присоединились 

спортсмены других групп повреждений - инвалиды по зрению и люди, 

перенесшие ампутацию конечностей. 

С каждыми следующими играми возрастало число участников, 

расширялась география стран, увеличивалось количество видов спорта. 

В 1988 г. на международных играх в Сеуле спортсмены-инвалиды 

получили право доступа к спортивным сооружениям города-организатора 

Игр. Именно с этого времени соревнования стали проводиться на тех же 

аренах, на которых состязаются здоровые олимпийцы, после проведения 

Олимпийских игр. 

Последняя Паралимпиада в Лондоне (Великобритания, 2012) стала 

самой представительной в истории паралимпийского движения. В ней 

приняли участие более 4 тысяч спортсменов. На Играх были представлены 

166 стран мира. Самой многочисленной являлась команда Китая – 332 

параолимпийца. 

В 1976 г. к летним Паралимпийским играм присоединились и зимние. 

Первые зимние Паралимпийские игры прошли в г. Эрншельдсвик (Швеция) в 

1976 г. Соревнования для спортсменов с ампутированными конечностями и 

нарушением зрения были организованы на треке и в поле. Впервые 

демонстрировались соревнования в гонках на санях. 

Начиная с Игр 1992 г. в Альбервиле (Франция), Паралимпийские 

зимние игры проходят в тех же городах, что и Олимпийские зимние игры. 

Вначале Паралимпийское движение развивалось путем создания 

различных спортивных организаций для людей с конкретными формами 

инвалидности. По мере развития паралимпийского движения появилась 

необходимость в координирующей международной организации. 

В 1960 г. под эгидой Всемирной Федерации Военнослужащих была 

создана Международная рабочая группа, которая изучала проблемы спорта 

http://www.paralymp.ru/paralympic/histori.php
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для инвалидов. В 1960 г. в Риме был учрежден Комитет по Международным 

Сток-Мандевильским играм (КМСМИ), который в 1972 г. был переименован 

в Международную федерацию Сток-Мандевильских игр (МФСМИ), а позже 

стал Международной федерацией спорта на колясках Сток-Мандевиля 

(МФСКСМ). 

В 1964 г. была учреждена Международная спортивная организация 

инвалидов (ИСОД), включавшая в себя также спортсменов с ампутационным 

поражением. В 2004 г. МФСКСМ и ИСОД объединились и стали называться 

Международной федерацией спорта на колясках и для лиц с ампутационным 

поражением (ИВАС). 

В 1978 г. была создана Международная ассоциация спорта и 

физической культуры для лиц с церебральным параличом (СП-ИСРА), за ней 

в 1981 г. последовала Международная федерация спорта слепых (ИБСА), а в 

1986 г. – Международная спортивная федерация для лиц с нарушением 

интеллекта (ИНАС-ФИД). В 1982 г. появился орган, который способствовал 

расширению Паралимпийских игр, – Международный Координационный 

Комитет Всемирной Организации спорта инвалидов. 

В 1989 г. в качестве признанного руководящего органа 

Паралимпийского движения был организован Международный 

Паралимпийский комитет (МПК), который в 1994 г. принял на себя полную 

ответственность за проведение Паралимпийских игр. 
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СЕКЦИЯ X. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Стресс в образовательном пространстве 

Абрамова И.Н. 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

МБОУ Восточная СОШ Бугульминского муниципального района РТ, 

НОУ ВПО Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, 

г. Уфа, Россия 

«Здоровье – гонорар мудрых» 

Беранже 

Здоровье – самое ценное и главное для каждого человека. Это знают 

все. Сегодня, несмотря на исследовательский бум в изучении проблем 

валеологии – науки о здоровье, существуют разные точки зрения в 

понимании того, что же такое здоровье. Однако почти все учёные признают, 

что «здоровье – это не просто отсутствие болезни, это жизнерадостное 

выполнение обязанностей, которые жизнь возлагает на человека». 

Почему мы говорим о здоровье? Какие у нас дети?  Медики говорят; 

«Больные! Слабые!» Педагоги констатируют: «Неуравновешенные! 

Быстроустающие!» Психологи вторят: «Дети с неустойчивой психикой!» Да 

и сами родители признаются: «Неуправляемые!» Это все следствия. А 

причина? Причина – нервное перенапряжение, а, следовательно, нервно-

психическое расстройство. 

Состояние психического здоровья детей – это важнейшая составная 

часть их общего здоровья. В настоящий период отмечается рост нервно-

психических расстройств у детей и подростков. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения школа признана 

общественно неблагоприятным фактором. Об этом свидетельствуют 

следующие результаты обследований: среди дошкольников лишь у 45% 

отсутствуют болезненные отклонения в психике; у школьников 

распространённость нервно-психических расстройств достигает 70-80%. 

Широкое распространение имеют различные эмоциональные и 

поведенческие расстройства. Только по медицинским критериям 15 – 20% 

детей школьного возраста находится в состоянии дездаптации. Это потеря 

учебной мотивации, низкая успеваемость, неорганизованность, конфликтные 

отношения с учителями и сверстниками, замкнутость, низкая самооценка, 

склонность к участию в асоциальных группировках, различные формы 

отклонения поведения и др. 

Также этому способствуют нагрузки, ложащиеся на школьника 

вследствие раннего и интенсивного обучения, столь популярного в последнее 

время, это возрастающий информационный поток, в котором находятся 

современные школьники. По данным научных исследований в связи с 

интенсификацией учебного процесса у подростков регистрируются 

синдромные проявления усталости, повышение артериального давления, 

неврозоподобные реакции, нарушение сна, гиподинамия. 

Нарушенное психоэмоциональное равновесие в поведении детей – 

тревожность, агрессивность, ссоры, конфликтность, обидчивость, ревность – 

очевидная реальность современной школы, фон её учебного процесса. 

Учителя встречаются с этим ежеминутно, ежечасно, каждый день. И не 

секрет что данные проявления снижают не только качество учебного 

процесса, но и влияют отрицательно на здоровье и школьников, и учителей. 

В современной психологии даже появился термин – «хроническая 

озлобленность». 

Основная причина проявления массовой агрессивности у школьников – 

информационный поток наступательно агрессивной информации, льющейся 

из радио и телевизионных передач, включая мультфильмы, спортивно-
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развлекательные «шоу» и, конечно, фильмы насилия, которые, повышая 

уровень адреналина в крови зрителей, целенаправленно формируют 

деструктивную личность. 

В школьном возрасте трудно оценить позитивные и негативные 

стороны подаваемой информации, она воспринимается как естественная 

реальность, в которой следует поступать так, как показано на экране. 

Зачастую дети и подростки так и действуют в своём реальном мире. Ложная, 

извращённая, безнравственная информация закрепляется у школьников на 

протяжении длительного времени, а при постоянном воспроизведении 

формирует определённые черты личности. И мы удивляемся, почему наши 

школьники стали совершать асоциальные, противоправные действия и 

преступления.  

Причина очевидна: во-первых, накопившаяся агрессивность 

провоцирует конфликтность; во-вторых, предлагается сценарий действий – 

как необходимо проявлять агрессивность, чтобы добиться желаемого 

результата; в-третьих, длительное информационное воздействие ведёт к 

привыканию и к агрессии, и к адекватным действиям. Повышают агрессию у 

школьников и неблагоприятные, мягко говоря, социальные условия в 

обществе. 

Постоянное проявление агрессивности ведёт к ухудшению 

функциональных систем. Не случайно в последнее время у школьников 11-13 

лет резко возросли показатели заболевания гастритом, язвой желудка, 

снижением памяти. Десять-пятнадцать лет тому назад такие заболевания 

были почти редкостью. Психическая напряжённость, повышаясь из года в 

год, неизбежно снижает уровень здоровья детей, ведь эти процессы 

взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

В больше степени страдает у детей иммунная система. Статистика 

показывает, что за годы школьной жизни у большинства учащихся 

ухудшаются показатели здоровья, и многие школьники уже имеют не одно 

заболевание. Показатели физического развития «выше среднего» 
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относительно редки – около 20 %, а высокого – единицы, преимущественно 

это школьники, занимающиеся в спортивных секциях. Число детей со 

средним и ниже среднего уровнями физического развития не снижается, а 

увеличивается. 

Выделив из проблемы социальной психической напряжённости 

школьные конфликтные ситуации, можно утверждать, что избыток 

накопившихся гормонов адреналина и норадреналина можно «сбросить» с 

помощью двигательной активности. Под действием физической нагрузки 

происходит разрушение гормонального фона без вреда для организма. Таким 

образом, физическая активность – необходимая и действенная защита от 

проявления конфликтности, агрессивности, психической напряжённости 

школьников. 

Существует мнение, что кратковременный стресс положительно влияет 

на улучшение иммунитета. А если стресс протекает напряжённо и длительно, 

то количество «иммунных» клеток уменьшается. В результате школьник 

может заболеть от самых незначительных инфекций. Вспомним старую 

пословицу: «Смех лечит, заботы калечат». Вот и получается, что многие 

болезни школьников связаны с их психоэмоциональным состоянием. А 

профилактическую, упреждающую и оздоровительную функцию могут 

выполнять уроки физической культуры. Выполнение упражнений при 

хмуром выражении лица приводит к выделению адреналина, что, в свою 

очередь, вызывает чувство тревоги, подавленность. А улыбка подкрепляет 

чувство уверенности и спокойствия. 

Вывод однозначен: средства физической культуры – действенный 

фактор урегулирования конфликтов, эмоциональных перенапряжений, 

создания в школьном коллективе атмосферы доброжелательного настроя на 

занятия. И этими средствами должен владеть учитель физической культуры. 

Эффект педагогического воздействия окажется неоценимым для 

школы, если средства и методы физической культуры применяются 

целенаправленно и обязательно подкрепляются теоретическими знаниями 
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учащихся. Учитель не может не опираться на оздоровительные и 

воспитательные задачи уроков физической культуры, а также должен быть 

компетентен в своей области преподавания. 

Школьники порой не осознают, какой психический и физиологический 

вред своему здоровью наносят проявляемые ими раздражительностью и 

агрессивностью. Поэтому необходимо раскрыть для них механизмы 

воздействия отрицательных психических эмоций на здоровье. Именно через 

профилактические беседы возможно изменить сознание школьников. 

Родители и учителя знают о пользе точеного массажа «самомассажа», и 

о действенном результате закаливания, и об эмоциональном переключении в 

весёлых подвижных играх или в шутливых состязаниях. Даже уместная 

шутка оказывается отличным «громоотводом», если она подготовлена 

заранее и продумана – «на всякий случай».  

Безусловно, быстрые, сложные упражнения, например, 

координационные, требуют концентрации внимания, высокого мышечного 

тонуса. Они не позволяют школьнику расслабиться. Невозможно быть 

расслабленным, когда выполняешь упражнения скоростные, с максимальным 

проявлением силы, скоростно-силовые.  

Хороший эффект в снижении агрессивности дают упражнения, 

выполняемые лёжа. Количество повторений – до 15 раз – подавляет 

агрессивность, исключает психическую напряжённость, а отдых после 

каждого упражнения – от 15 до 30 сек. – позволяет школьнику расслабить 

полностью все мышечные группы и сосредоточиться на выполнении 

следующего упражнения. 

Предлагаю примерный комплекс несложных упражнений (вполне 

можно считать специальным для снижения агрессивности у школьников): 

1. Из упора согнувшись, поочерёдно переставляя руки, прийти в упор 

лёжа и вернуться в и.п. (8-16 раз); 

2. В упоре сидя сзади, руки на скамейке, сгибание и разгибание рук (15 

раз); 
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3. Лёжа на боку, одна нога впереди, другая сзади, руки вверху (партнёр 

держит ноги за голень), поднимание туловища (15 раз); 

4. Лёжа на полу или скамейке (ноги закреплены), поднимание и 

опускание туловища (15 раз); 

5. Лёжа на животе, руки вверху, поднимая туловище и ноги, 

прогибаться в пояснице (15 раз). 

Таким образом, комплексы физических упражнений и рациональное их 

применение позволяют не только укрепить мышечную систему, но и снизить 

агрессивность, предупредить противоправные действия, сформировать 

социальные нормы поведения на уроках физической культуры.  

Причин формирования многочисленных расстройств психического и 

психологического здоровья очень много и вы все их хорошо знаете: 

социально-бытовые факторы, отягощенная наследственность, 

неблагоприятные экологические воздействия, несвоевременная медицинская, 

психологическая и педагогическая помощь. 

Значительный вклад в эту тяжёлую картину вносит алкоголизм 

родителей. С каждым годом идёт тенденция увеличения таких социально 

неблагополучных семей, увеличения количества детей с низким 

психофизическим уровнем развития, дезадаптированных, беспризорных  

детей. 

Также заметное место среди неблагоприятных факторов занимают рост 

числа разводов и неблагополучных, конфликтующих семей. По мнению 

специалистов, распад семьи относится к категории весьма сильных 

психогенных причин, ставящих ребёнка в тяжёлую ситуацию. Проблемные 

не только конфликтные, неполные семьи.  По существу, в любой семье с 

низкой культурой межличностных отношений формирование личности 

ребёнка не может протекать благополучно. Современный ритм жизни и 

занятости родителей искажает характер взаимоотношений родителей и детей: 

уменьшение продолжительности общения в семье, дефицит теплоты, 

внимательного отношения друг к другу. 
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Нередко уже в раннем возрасте эти факторы провоцируют у детей 

неуверенность в своих силах. Стойкое эмоциональное неблагополучие, 

негативизм, аффективные реакции, отрицательные формы самоутверждения, 

создают у них смысловые барьеры в понимании требований жизни. Так, 

пятиклассники нашей школы на вопрос анкеты, о чём они мечтают, отмечали 

не только материальное благополучие семьи, но и желание жить с 

родителями вместе, чтобы отмечали его день рождения, чтобы ко мне 

приходили мои друзья, чтобы папа разговаривал со мной, чтобы вместе 

ходили на рыбалку и т.д. 

Интересно отметить, что в Древней Греции, у спартанцев, был обычай, 

требующий, чтобы до шести лет мальчики обязательно воспитывались 

матерью, и только потом начиналась суровая подготовка к спартанской 

жизни. Таким образом, спартанское физическое воспитание накладывалось 

на воспитание материнское, полное любви и заботы о ребёнке, и это 

считалось необходимым для формирования личности воина. 

Как же пережить стресс? Приведём несколько советов. 

Учитесь планировать. Дезорганизация может привести к стрессу. 

Наличие большого количества планов одновременно часто приводит к 

путанице, забывчивости и чувству, что незаконченные проекты висят над 

головой, как дамоклов меч. 

Признавайте и принимайте ограничения. Многие из нас ставят себе 

недостижимые цели. Но человек не может быть совершенным, поэтому часто 

возникает чувство несостоятельности или несоответствия вне зависимости от 

того, насколько хорошо мы выполнили что-либо. Ставьте достижимые цели. 

Расширяйте свой кругозор. Иногда необходимо убежать от жизненных 

проблем и развлечься. Найдите занятие, которое было бы увлекательным и 

приятным для вас. 

Будьте положительной личностью. Избегайте критиковать других. 

Учитесь хвалить других за те вещи, которые вам в них нравятся. 

Сосредоточьтесь на положительных качествах окружающих. 
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Учитесь терпеть и прощать. Нетерпимость к другим приводит к гневу. 

Попытайтесь действительно понять, что чувствуют другие люди, это 

поможет вам принять их. 

Избегайте ненужной конкуренции. В жизни очень много ситуаций, 

когда мы не можем избежать конкуренции. Но слишком большое стремление 

к выигрышу в слишком многих областях жизни создаёт напряжение и 

тревогу, делает человека излишне агрессивным. 

Рассказывайте о своих неприятностях. Найдите друга, с которым вы 

можете быть откровенны. Выражение вашего сдерживаемого напряжения 

полному сочувствия слуху полезно для снятия напряжения. 

Наряду с регуляцией неблагоприятных эмоциональных состояний 

нужна постоянная работа над собой. Очень важно для любого человека 

выполнять следующие рекомендации: 

 «Соберитесь». Умейте полностью включиться в дело, которое 

предстоит начать и довести  до конца. 

 «Выключитесь». Успокоить себя можно, переключившись на 

что-то интересное (кино, литературу, театр), можно думать о 

чём-нибудь приятном – о красивых картинах, о закате солнца, о 

самом счастливом и радостном дне жизни. 

 «Не злитесь». Большинство людей после неудачи злятся на себя и 

других людей. Злость – эмоция неблагоприятная и даже вредная.  

«Не злитесь зря и долго», - писал Д.Карнеги. Злость уносит 

много здоровья и счастливых минут жизни. 

 На любые помехи, трудности, неудачи отвечайте мобилизацией 

всех своих сил. Мобилизуйте быстро и эффективно. 

 «Прибавьте в конце». Именно в те моменты, когда человек, 

заканчивая дело, считает, что все трудности уже позади, могут 

возникнуть срывы. 

«Психическое здоровье» - «психическое благополучие» - 

«жизнестойкость» - это слова-синонимы, считают психологи. 
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Психологически здоровый человек – это способный достаточно легко 

преодолевать жизненные трудности, приспосабливаться к ним. Такие люди 

легко воспринимают окружающих, им несложно переходить от одного вида 

занятий к другому, к окружающим они относятся с состраданием и эмпатией 

(сочувствием), хорошо контактируют с окружающими и имеют близких 

друзей, им свойственно чувство юмора. 

Стрессоустойчивость – один из компонентов психического здоровья. 

Психическое здоровье – это гармония человека с самим собой, между 

человеком и окружающей его средой, другими людьми, природой, космосом. 

 

УДК: 371.134: 37.036.5 

Творчески-деятельностный компонент в структуре индивидуального 

стиля профессиональной деятельности будущих учителей физической 

культуры 

Бугаенко Т.В., преподаватель 

Сумской государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко,  

Учебно-научный Институт физической культуры, 

г. Сумы, Украина 

Динамика изменений, происходящих в образовательном пространстве, 

обуславливает актуальность проблемы формирования индивидуального 

стиля профессиональной деятельности будущих учителей физической 

культуры. Данный фактор требует от выпускников вузов умения быстро 

адаптироваться к постоянно повышающимся требованиям профессии, 

своевременно изменять и совершенствовать свою деятельность путем 

самостоятельного приобретения знаний, нахождения эффективных способов 

решения профессиональных задач. Вместе с тем, изучение имеющейся 
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педагогической практики свидетельствует о том, что в реальном учебном 

процессе университетов формированию индивидуального стиля 

профессиональной деятельности не уделяется достаточного внимания. Это в 

свою очередь влияет на то, что большинство выпускников университетов 

имеют низкий уровень сформированной системы способов и приемов 

деятельности, которые не соответствуют новым образовательным 

тенденциям. Как результат, молодые специалисты в начале педагогической 

карьеры испытывают психологический дискомфорт, значительные 

моральные, психологические и временные затраты в ходе организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Важным компонентом индивидуального стиля профессиональной 

деятельности является творчески-деятельностный, который характеризует 

самостоятельность, инициативность будущего учителя, его умение ставить 

перед собой цели и задачи, организовывать их исполнения до конца, 

объективно оценивать полученные результаты. 

Показателями этого компонента нами определены: творческий 

потенциал, то есть богатая фантазия, образное мышление, умение 

генерировать творческие идеи, которые позволяют находить оригинальные 

решения педагогических ситуаций и креативно организовывать учебный 

процесс; педагогическая интуиция как способность, которая развивается на 

основе опыта или научного познания, и без логического анализа помогает 

усмотреть верное решение; новаторство как способность к инновационной 

деятельности, к поиску новых методов, способов и приемов деятельности. 

Творческий потенциал является синтетическим качеством, поскольку 

интегрирует в себе как врожденные (креативные), так и приобретенные в 

процессе жизни (профессиональной подготовки), развития (саморазвития), 

воспитания (самовоспитания) способности, склонности, характерные 

особенности человека [3].  

Актуальное состояние творческого потенциала, как отмечает психолог 

Л. Овсянецкая, находится в прямой зависимости от ценностей самого 
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человека, от его внутренних усилий для культивирования в себе творческой 

потенции. Своими творческими усилиями студент может подчинить своей 

воле, целям и планам собственную психофизиологическую организацию, 

свой темперамент. Потенциал развития его личности заложен в нем самом, в 

его потребностях и способностях [2].  

Только при условии постоянной работы над собой, сознательного 

самообразования, заинтересованного отношения к своей профессиональной 

деятельности, стремления оптимизировать и повысить ее качество и 

результативность, возможна прогрессивная динамика творческого 

потенциала будущего учителя физической культуры. При этом, важно 

отметить, что влияние внешних факторов и управления развитием 

творческого потенциала со стороны посторонних (преподавателей, 

методистов, руководителей школ, наставников, коллег и др.) является 

опосредованным, поскольку максимальное выявление творческого 

потенциала студента возникает лишь в тех ситуациях, когда он пытается 

самостоятельно решать проблемы, используя при этом нетипичные для себя 

средства (методы, свойства) их решения [4]. 

Педагогическая интуиция, являясь важным компонент творческой 

деятельности педагога, определяет его умение оперативно корректировать 

педагогические замыслы, моментально и безошибочно выбирать методы, 

приемы, подходы организации учебно-воспитательного процесса, угадывать 

и предусматривать все те ситуации, которые могут возникать в ходе 

педагогической деятельности [1]. Развитию интуиции будущего учителя 

способствует обучение креативному решению педагогических задач, 

чередование логической и эвристической деятельности, активизация 

мыслительных процессов.  

Новаторство, как способность учителя к инновационной 

деятельности, проявляется в его умении выбирать разные линии поведения в 

одной и той же ситуации, избегать шаблонных действий в педагогической 

деятельности и тиражирования собственных, уже наработанных, приемов. 
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Такая свобода выбора способов решения педагогических задач, не 

выходящая за рамки логики профессии, позволяет учителю раскрывать свой 

потенциал и формировать эффективный индивидуальный стиль 

профессиональной деятельности [5].  

Анализируя выше сказанное, следует отметить, что теоретическая и 

практическая подготовка студентов в высших учебных заведениях должна 

предусматривать развитие у них потенциальных творческих возможностей, 

которые в значительной мере влияют на формирование эффективного 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. При этом, главным 

заданием преподавателей, руководителей практик, методистов является 

оказание помощи студентам в выработке ими собственных способов и 

приемов деятельности, путем организации соответствующих педагогических 

условий, целенаправленного незаметного управления их поведением и 

деятельностью, формирования позитивной мотивации к педагогической 

деятельности и акцентировании внимания на важности ими сознательного 

самообразования. При этом, творчески-деятельностный компонент является 

основой и неотъемлемым составляющей всех этапов формирования 

индивидуального стиля деятельности будущего учителя физической 

культуры.  
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УДК 796.011.3-057.87 

Педагогические методы формирования социальной активности 

студентов колледжа на занятиях по физической культуре 

Казацкая И.А., студентка, 3 курс 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса», г. Уфа, Россия 

Проблемы высшей и средней профессиональной школы, связанные с 

переходом нашего общества к рыночной экономике, в значительной мере 

затрагивают физическое воспитание и занятия спортом студентов. По 

сравнению с 1985 г., по данным статистики, количество молодежи в возрасте 

от 15 до 25 лет, занимающихся в зарегистрированных спортивных секциях, 

сократилось в среднем в 6,4 раза. Подобная тенденция не могла не сказаться 

на общем состоянии здоровья нации. Пассивность, нежелание заниматься 

физической культурой и спортом тормозит личностный рост будущего 

специалиста, чем препятствует обновлению общества. Назрела 

необходимость пересмотра методологии мотивации и стимулирования 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Это особенно важно 
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еще и потому, что студентов можно отнести к категории работающего 

населения, чей труд постоянно вызывает умственное напряжение и требует 

длительной концентрации внимания. У них один из самых продолжительных 

рабочих дней – 8-9 часов, что составляет в неделю 50-60 часов. К тому же это 

малоподвижный труд, зачастую предполагающий длительное положение 

тела в сидячей позе. А исследования показывают, что состояние умственной 

и физической работоспособности находится в прямой зависимости от объема 

двигательной активности. 

Основным условием модернизации российского общества является 

развитие ее человеческого потенциала, суть которого в подготовке 

образованных, предприимчивых, социально активных людей, способных к 

саморазвитию, имеющих возможность самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора и нести за них ответственность. Этот адресный заказ 

образованию предполагает необходимость формировать и корректировать 

социальную активность педагогическими средствами. 

Социальная активность, в свою очередь, тесно соприкасается с 

физической активностью. Их взаимосвязь осуществляется двояко: с одной 

стороны, физическая активность субъекта выступает фактором, 

способствующим большему проявлению социальной активности, служит ее 

физиологической основой. С другой стороны, социально активная личность, 

осознавая необходимость гармоничного развития, может развивать в себе 

физическую активность. Эта взаимосвязь служит доказательством 

возможности формирования социальной активности студентов колледжа 

средствами физической культуры. 

Исходя из вышеуказанных положений, в период с 2005 по 2007 год в 

Колледже права, экономики и управления при Южном институте 

менеджмента был проведен эксперимент по внедрению балльно-

рейтингового метода комплексной оценки результатов деятельности 

студентов технического отделения. В ходе реализации эксперимента 

основной задачей использования этого метода в курсе физического 
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воспитания стало сравнение результатов применения традиционных 

педагогических методов преподавания физической культуры и методов, 

использующих балльно-рейтинговый накопительный метод оценки 

деятельности. Важнейшим из рассматриваемых аспектов был показатель 

социальной активности студентов контрольных групп с учетом временной 

шкалы. 

Экспериментально проверена их эффективность и доказано, что 

каждый из методов, с точки зрения формирования социальной активности, 

имеет свои достоинства и недостатки. Первый - традиционный путь - имеет 

умеренную эффективность в долгосрочной временной перспективе; второй – 

более динамичен в достижении цели, но при этом разрушает микроклимат в 

студенческой группе и базовые ценности, как-то: коллективизм, 

взаимопомощь - ориентируя на индивидуально значимый результат. 

Разработана модель повышения социальной активности студентов колледжа 

средствами физической культуры. 

В целом, чтобы актуализировать положительные стороны, достигаемые 

путем формирования социальной активности студентов средствами 

физической культуры и приуменьшить отрицательные последствия, следует 

применять их в комплексе. Необходима «гуманизация» балльно-

рейтингового метода оценки результатов учебной деятельности студентов 

путем некоторого приуменьшения значимости рейтинговой шкалы, введения 

в нее таких параметров, которые бы охарактеризовали студентов по их 

личностным характеристикам в сторону усиления взаимопомощи, 

коллективизма, умения работать в команде. 

В перспективе требуются длительные наблюдения за эффективностью 

балльно-рейтингового метода оценки результатов учебной деятельности 

студентов ввиду того, что впоследствии адаптация студентов может привести 

к его «отрицанию» и кривая эффективности может замедлить возрастание. 

Оно может замедлиться и по причине исчерпания личностных резервов 

студенческой группы. 
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Личность - это целостная психологическая структура, формирующаяся 

в процессе жизни человека на основе усвоения общественных форм сознания 

и поведения. В ней выражена сила индивидуализированных всеобщих 

устремлений, потребностей и целей, творческое начало, готовность и умение 

создавать новое. 

Дошкольный возраст – это начальный период формирования, период 

развития личностных механизмов поведения. Главная цель развития 

личности – реализация ребенком своего «Я», а также переживания себя в 

качестве социального индивида – успешно может решаться в процессе 

занятий физическими упражнениями в детском саду. Движение, даже самое 

простое, дает пищу детской фантазии, развивает творчество, которое является 

высшим компонентом в структуре личности, представляет собой одну из 

наиболее содержательных форм психической активности ребенка, которую 

ученые рассматривают как универсальную способность, обеспечивающую 

успешное выполнение разнообразных видов деятельности. Важнейшая 

http://www.teoriya.ru/journals/
http://www.teoriya.ru/fkvot/
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особенность творчества дошкольника – насыщенность яркими, 

положительными эмоциями, благодаря чему оно обладает большой 

притягательной силой и ведет к развитию новых мотивов деятельности, 

формирующих эвристическую личность. 

Двигательное творчество раскрывает ребенку моторные 

характеристики собственного тела, учит относиться к движению как к 

предмету игрового экспериментирования. Особую значимость в 

формировании двигательного творчества дошкольников имеют игровые 

двигательные задания, подвижные спортивные игры, спортивные 

развлечения, которые всегда интересны детям. Постепенно коллективное 

творчество, организуемое взрослыми, становится самостоятельной 

деятельностью детей. 

Важная характеристика личности - ее направленность, система 

ведущих мотивов в поведении. Мотив – побуждение к деятельности, 

связанное с удовлетворением потребности человека, отражающих требования 

внутренней среды организма или внешних условий жизни. Двигательная 

деятельность способствует формированию одной из важных потребностей 

человека – потребности в здоровом образе жизни. Эту потребность 

необходимо формировать с детства, когда организм пластичен и легко 

поддается воздействиям окружающей среды. С помощью взрослого ребенок 

осознает: для того, чтобы быть здоровым, нужно ежедневно выполнять 

физические упражнения, закаляться, делать зарядку, соблюдать режим дня, 

есть здоровую пищу, следить за чистотой окружающей среды и помещения, а 

также соблюдать правила гигиены.  

Через систему специальных упражнений и игр дети знакомятся с 

признаками здоровья (правильная осанка, походка), учатся защищаться от 

микробов, избегать опасных мест, при необходимости оказывать себе и 

другим элементарную помощь. Чем скорее ребенок осознает необходимость 

своего непосредственного приобщения к богатствам физической культуры, 
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тем скорее у него сформируется важная потребность, отражающая 

положительное отношение и интерес физической стороне своей жизни. 

В дошкольном возрасте начинает складываться самооценка – наиболее 

сложный продукт развития сознательности ребенка, проявляющейся в оценке 

личности самой себя. Основными факторами формирования самооценки 

являются собственная активность личности, оценка окружающих людей, 

умение правильно оценивать действия других. На ранних этапах 

формирования самооценка дошкольника является отражением оценочных 

суждений окружающих, прежде всего взрослых. Формирование самооценки в 

процессе двигательной деятельности предполагает: привлечения внимания 

ребенка к художественному образу, «картине мира» окружающей его 

природе; к способности создавать собственный художественный образ – 

«образ красивого тела»; красивому двигательному поведению окружающих 

взрослых. В большей мере этому способствует увлекательная двигательная 

деятельность, связанная с четкой установкой на результат (игры - 

драматизации, спортивные и подвижные игры, спортивные упражнения, игры 

- эстафеты). Ребенок оценивает свое «Я» по непосредственным усилиям, 

которые он приложил для достижения поставленной цели. 

В связи с развитием самооценки развиваются такие личностные 

качества, как самоуважение, совесть, гордость. В сложных действиях 

проявляется воля ребенка – преодоление препятствий при достижении 

поставленной цели. Действенными факторами воспитания воли дошкольника 

могут служить условия, побуждающие к преодолению трудностей. Особенно 

ценными в этом отношении являются подвижные и спортивные игры, 

физические упражнения, основанные на продолжительном и многоразовом 

повторении однообразных двигательных действий. При их выполнении 

требуется выполнять волевые усилия для преодоления постепенно растущего 

физического и эмоционального напряжения. Большое значение имеют 

применения методов стимулирования волевых усилий, контроль и учет 

степени развития волевых качеств. 
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Двигательная деятельность активизирует нравственное развитие 

личности ребенка. Прежде всего она способствует формированию таких 

личностных качеств, как сочувствие, стремление к оказанию помощи, 

дружеской поддержки, чувство справедливости, честности, порядочности. 

Это ярко проявляется в играх и игровых упражнениях, выполнение которых 

ставит ребенка перед необходимостью вступить в контакт со сверстником, 

оказать помощь в выполнении двигательного задания, найти оптимальные 

варианты согласований действий. Наличие игрового момента способствует 

поддержанию у всех детей интереса к выполнению общей двигательной 

задачи, без чего невозможно научиться видеть другого, взаимодействовать с 

ним. Взаимная ответственность обеспечивает ребенку возможность 

самоутверждения, развивает уверенность, инициативность, формирует 

чувство товарищества.  

Обучение является составной частью целостного педагогического 

процесса, направленного на формирование всесторонне и гармонически 

развитой личности. В физическом воспитании обучение движениям 

осуществляется путем непосредственного руководства воспитателя и 

самостоятельной деятельности детей под его наблюдением. В ходе этой 

работы происходит развитие познавательных, волевых и эмоциональных 

качеств ребенка и формирования его практических, двигательных навыков.  

Обучение движениям оказывают целенаправленное влияние на 

внутренний мир ребенка, его чувства, мысли, постепенно складывающиеся 

взгляды, нравственные качества.  

Двигательные действия, выполняемые детьми, полезны для здоровья и 

общего физического развития. Содержание обучения в детском саду 

составляют физические упражнения, в том числе подвижные игры, 

подобранные в соответствии с программой. В процессе воспитания 

двигательных действий, учитывая психофизиологические особенности 

развития ребенка, опираясь на его возможности, взрослый последовательно 
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ставит перед ним новые задачи.  Усвоение нового требует от ребенка 

определенных физических и психических усилий, преодоление трудностей.  

Обучение требует у ребенка собранности, внимания, конкретности 

представления, активности мысли, развития памяти: эмоциональной, если 

процесс обучения вызывает заинтересованность и вызывает связанный с этим 

эмоциональный отклик; образной – при восприятии наглядного образца 

движений воспитателя и выполнения упражнений детьми; словесно- 

логической – при осмыслении задачи и запоминании последовательности 

выполнения всех элементов упражнения, содержания и действия в 

подвижной игре и самостоятельного их выполнения; двигательной - 

моторной - в связи с практическим выполнением упражнений самими 

детьми; произвольной, без которой невозможно сознательное, 

самостоятельное выполнение упражнений. 

Обучение детей тесно связано с нравственным воспитанием, 

формированием моральных чувств и сознания ребенка, развитие его 

морально-волевых качеств: доброжелательности и взаимопомощи, 

целеустремленности, честности. Таким образом, в процессе обучения 

движения у детей развиваются умственные способности, нравственные и 

эстетические чувства, формируется сознательное отношение к своей 

деятельности и в связи с этим целенаправленность, организованность. Все 

это во взаимосвязи является осуществлением комплексного подхода к 

процессу обучения, который содействует формированию всесторонне 

развитой личности. 

Список литературы 

1. Бланин А. А. Становление физических качеств дошкольников в 

зависимости от их двигательной активности и соматотипа : автореф. дис. на 

соискание учен. степени кандидата пед. наук. /А. А. Бланин. – Малаховка, 

2000. – 21 с. 

2. Запорожец А. В. Основы дошкольной педагогики / А. В. Запорожец, 

Т. А. Маркова. –  Москва, 1980. – 48 с. 



550 
 

3. Матвеев А. П. Методика физвоспитания с основами теории: учеб. 

пособие для студентов пед.институтов и учащихся пед.училищ / А. П. 

Матвеев, С. Б. Мельников. – Москва: Просвещение, 1991. – 191 с. 

4. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка / Э. Я. Степаненков. – М.: Академия, 2001. – 368 с. 

5. Холодов Ж. К. Теория и методика ФВ и спорта / Ж. К. Холодов, В. С. 

Кузнецов. – М.: Академия, 2000. – 480 с. 

6. Шебеко В. Н. Физическое воспитание дошкольников / В. Н. Шебеко, 

Н. Н. Ермак, В. А. Шишкина. – М.: Академия, 2000. – 176 с. 

 

УДК 159.94:796.071.2 

Использование аутотренинга для саморегуляции психических 

состояний спортсменов 

Лебедева М.С., студентка 5 курса 

Остополец И.Ю., канд.. пс. наук, доцент 

Государственное высшее учебное заведение “Донбасский 

государственный педагогический университет”,  

г. Славянск, Украина 

В связи с непрерывным ростом социальной, экономической, 

технологической, экологической экстремальности нашей жизни происходят 

существенные нарушения функционального состояния организма и психики, 

что в свою очередь является одной из причин расстройства здоровья, 

снижение качества жизни и профессиональной деятельности. 

Как известно, психические состояния, в частности эмоции, являются 

одним из основных механизмов регуляции функционального состояния 

организма в деятельности человека (В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, 

Е.П.Ильин, А.Я. Чебыкин и др.). Особенно это касается спортивной 
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деятельности, поскольку именно в ней человек работает достаточно 

напряженно и, отчасти, максимально использует все психические, 

физиологические и физические резервы организма. 

Для стабилизации эмоциональной сферы личности разработан и 

используется целый комплекс специальных средств (дыхательная и 

мышечная релаксация, биологическая обратная связь и т.д.). В последние 

годы ведущим методом психотерапии в ряде стран стала аутогенная 

тренировка. На практике используется как классическая методика, 

разработанная И.Шульцем, так и комбинированные модифицированные 

методики (Г.С.Беляев, Т.Л.Бортник, М.С.Лебединський, И.К.Мировски, 

А.С.Ромен, А.М.Свядощ и др.). Однако возможности использования 

аутотренинга именно в спортивной деятельности мало изучены. 

Объект исследования - эмоциональная сфера личности студента-

спортсмена, предмет - динамика эмоциональных состояний студентов 

факультета физического воспитания в процессе применения средств 

самовнушения и аутотренинга. 

Цель исследования: изучить особенности влияния аутогенной 

тренировки на смену психоэмоциональных состояний личности 

спортсменов; задачи: 1) на основе анализа психолого-педагогической 

литературы установить состояние разработанности проблемы, сущность 

понятийного аппарата; 2) разработать комплекс диагностических методик и 

исследовать особенности психоэмоциональных состояний и индивидуально 

- психологических характеристик студентов-спортсменов; 3) исследовать 

индивидуальные особенности в способностях личности управлять своим 

поведением и выражением эмоций; 4) разработать экспериментальную 

программу реабилитации спортсменов с использованием средств 

самовнушения и аутотренинга, апробировать ее и установить 

результативность. 

В процессе реализации программы исследования использовались 

следующие методы: теоретические: анализ, сопоставление, классификация и 
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обобщение теоретических и экспериментальных даннях; эмпирические: 

тестирование («Шкала самооценки тревожности» Ч.Д.Спилбергера; тест- 

опросник «Диагностика самооценки психических состояний» Г.Айзенка и 

др.) опрос, беседа, включенное наблюдение, методы математико - 

статистической обработки фактических данных. 

Методологическую основу работы составили отечественные и 

зарубежные теоретические разработки и концептуальные положения в 

области психологии, психофизиологии, психотерапии, теории и методики 

физической культуры и спортивной подготовки (Ф.Б.Березин, Ф.Е.Василюк, 

В.К.Вилюнас, Ю.А.Коломейцев, В.С.Лобзин, В.Л.Марищук, А.В.Прохоров, 

П.А.Рудик, А.П.Слободяк, Ю.Л.Ханин, И.Г.Шульц и др.). 

Выборку составили студенты-спортсмены 5 курса факультета 

физвоспитания Донбасского государственного педагогического 

университета заочной формы обучения. Возрастной диапазон испытуемых 

от 22 до 38 лет.  

Обобщенный анализ результатов констатирующего эксперимента 

показал распределение уровня тревожности испытуемых следующим 

образом: высокий и низкий уровень диагностировано у 60% от общей 

выборки (по 30% каждого уровня); средний уровень - у 40% респондентов. 

Также нами был проведен сравнительный анализ переживаний высоко 

тревожных студентов - спортсменов. Мы констатировали типичные для этой 

группы переживания ожидаемых трудностей, напряженности (100%), 

возбуждение и волнение (60%); раздражение (88%). 50% опрошенных 

указали на чувства безысходности, которые переживаются ими довольно 

часто, беспомощности, а иногда и отчаяния. 100% респондентов заявили о 

состоянии усталости, которое они испытывают довольно часто, особенно 

после тренировок и соревнований. 46% респондентов подвержены 

импульсивности и чрезмерной эмоциональности (особенно женщины), 

«залипанию» на эмоциональных переживаниях даже в тех ситуациях, 

которые не существенно важные в их жизни. 
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Большинство респондентов относятся к категории эмоционально 

неустойчивых, 80% из них имеют низкий самоконтроль, 87,7% не уверены в 

себе. Эти показатели говорят о возможности возникновения фрустрации у 

любого спортсмена в любой момент; треть респондентов указали на 

проблемы в общении из-за отсутствия уверенности в себе, своих силах, 

излишней доверчивости, тревожность, неспособность отстаивать свои 

взгляды, конформность действий. 

Целью следующего этапа исследования стало выявление групп 

негативных эмоциональных состояний, которые чаще всего встречаются у 

наших испытуемых. Источником информации было написание студентами 

сочинения на тему: «Мои переживания», которое подвергалось контент-

анализу. 

На основе проведенного исследования, были сделаны выводы о том, 

что у опрошенных чаще встречаются состояния апатии, характеризующиеся 

безразличием, отсутствием интереса к окружающим явлениям и событиям, 

потерей положительных надежд в настоящее и будущее, а также 

разочарованием по поводу неудовлетворенных потребностей. Все это 

означает потерю активного отношения личности к жизни. Также довольно 

распространены тревожные состояния, характеризующиеся 

обеспокоенностью, чувством внутренней напряженности, настороженности, 

дискомфорта, мучительным ощущением внутреннего, беспричинного, 

бессмысленного беспокойства. Это свидетельствует о недостаточной 

приспособленность организма к изменяющимся условиям окружающей 

среды, невозможности быстро и адекватно реагировать на напряженные 

ситуации, в том числе связанные со спортивной деятельностью. Также это 

можно связать с недостаточной психологической компетентностью и 

неумением респондентов снимать напряжение, расслабляться после 

различных нагрузок, в частности после тренировочного или 

соревновательного процесса. Все это дало нам основания для разработки 

формирующего эксперимента нацеленного на преодоление отрицательных 
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психических состояний респондентов с использованием средств 

самовнушения и аутотренинга, обучения спортсменов методике проведения 

этих упражнений для индивидуальной реабилитации. 

Как указывалось выше, во время участия в тренинговой группе где 

проводилось обучение аутотренингу диагностировались особенности 

проявлений переживаний респондентов, а в конце работы произошло 

повторное тестирование (контрольный эксперимент) с целью сравнения 

данных до и после проведенной работы. 

Анализ тревожности до и после тренинга показал уменьшение 

количественного показателя высокого и низкого уровня тревожности, а 

также увеличение среднего уровня, а именно: высокий уровень тревожности 

снизился на 8%, средний уровень увеличился на 3,3%. 

В течение занятий аутотренингом нами фиксировались и результаты 

самооценки психического состояния участников формирующего 

эксперимента. Эти данные мы подвергли статистической обработке для 

установления динамики состояний респондентов. Кроме того, с целью 

определения изменения уровня напряженности спортсменов, были 

проведены повторные замеры - тестирование по методикам Р.Б.Кеттелла, 

Г.Айзенка, Ч.Спилбергера. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что наблюдается 

положительная динамика изменения уровня тревожности и напряженности 

студентов-спортсменов, работавших по нашей программе. Тревожные 

переживания ожидаемых трудностей, отчаяние и беспомощность 

испытывает меньшее количество респондентов, чем в констатирующей 

серии эксперимента. 

Повторное тестирование и беседы с респондентами показали, что у 

них изменилось отношение к сложным и напряженным ситуациям учебной и 

спортивной деятельности. Наблюдается положительная динамика и в 

отношении количества положительных эмоций и переживаний. 
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Респонденты отмечают нарастание уверенности в себе, бодрость, ощущение 

эмоционального комфорта и др. 

Таким образом у нас есть все основания утверждать, что цели нашого 

исследования достигнуты, поставленные задачи выполнены. Мы 

эмпирически доказали, что применение упражнений аутогенной тренировки 

способствует нормализации эмоционального состояния личности 

спортсмена. 
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Роль физической культуры в совершенствовании психических и 

нравственных качеств 

Полянский Е.М., Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия», 

г. Уфа, Россия 

Термин «физическая культура» появился в конце XIX века в Англии в 

период бурного становления современного спорта, но не нашел широкого 

употребления на Западе и со временем практически исчез из обихода. 

В России, напротив, войдя в употребление с начала XX века, после 

революции 1917 года термин «физическая культура» получил свое признание 

во всех советских инстанциях и прочно вошел в научный и практический 

лексикон. 
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В 1918 году в Москве был открыт институт физической культуры, 1919 

году Всеобуч провел съезд по физической культуре, с 1922 года выходит 

журнал «Физическая культура», а с 1925 года и по настоящее время – журнал 

«Теория и практика физической культуры». 

Постепенно термин «физическая культура» получил распространение и 

в странах бывшего социалистического лагеря и в некоторых странах 

«третьего мира». Уже само наименование «физическая культура» указывает 

на ее принадлежность к культуре. 

Физическая культура – это вид общей культуры, сторона деятельности 

по освоению, совершенствованию, поддерживанию и восстановлению 

ценностей в сфере физического совершенствования человека по 

самореализации его духовных и физических способностей и ее социально – 

значимые результаты, связанные с выполнением им обязанностей в 

обществе. 

Физическая культура является частью общей культуры человечества и 

вобрала в себя не только многовековой ценный опыт подготовки человека к 

жизни, освоения, развития и управления во благо человека заложенными в 

него природой физическими и психическими способностями, но, что не 

менее важно, и опыт утверждения и закалки проявляющихся в процессе 

физкультурной деятельности моральных, нравственных начал человека. 

Таким образом, в физической культуре находят свое отражения 

достижения людей в совершенствовании своих как физических, так и в 

значительной мере психических и нравственных качеств. 

Уровень развития этих качеств, а так же личные знания, умения и 

навыки по их совершенствованию составляют личностные ценности 

физической культуры и определяют физическую культуру личности как одно 

из грани общей культуры человека. 

Спорт в России – один из наиболее востребованных россиянами видов 

деятельности. Спортом занимаются профессионально и любительски. 

Любительский спорт тесно связан с понятием физкультуры. Оба направления 
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в России активно развиваются и пропагандируются. Проводятся массовые 

спортивные соревнования, например, «Кросс нации» и «Лыжня России». 

Многие российские спортивные школы являются ведущими в мире, что 

доказывают высокие достижения на самых престижных спортивных 

соревнованиях, как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по 

различным видам спорта. Многие российские спортсмены являются 

мировыми спортивными «звездами». 

Физическая культура является, по своей сущности социальным 

явлением. Как многогранное общественное явление, она связана со многими 

сторонами социальной действительности, все шире и глубже внедряется в 

общую структуру образа жизни людей. 

Воздействуя на физическую природу человека, физическая культура 

содействует развитию его жизненных сил об общей дееспособности. Это в 

свою очередь, способствует совершенствованию духовных возможностей и, в 

конечном итоге, приводит к всестороннему и гармоническому развитию 

личности. «Нельзя сводить физическую культуру только к оздоровительному 

ее влиянию, к укреплению организма это было бы упрощением. Это значит, 

не видеть ее одухотворяющей роли как источника творческих сил, бодрого, 

жизнерадостного ощущения». 

Физическая культура явление исторически обусловленное. Ее 

возникновение относится к древнейшим временам. Она, как и культура в 

целом, является результатом общественно – исторической практики людей. В 

процессе труда люди, воздействуют на окружающую их природу, в тоже 

время меняют и свою собственную природу. Необходимость подготовки 

людей к жизни, и, прежде всего к труду, а так же к другим необходимым 

видам деятельности исторически обусловила возникновения и дальнейшее 

развитие физической культуры. 
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УДК 37.015.3-053.5:613 

Формирование у школьников представления о собственном 

здоровье как личностной ценности 

Приймак А.Ю., асистент 

Государственное высшее учебное заведение “Донбасский 

государственный педагогический университет”,  

г. Славянск, Украина 

Здоровье детей - это неотъемлемая часть национального достояния 

общества, и поэтому проблема формирования представлений о здоровье, 

сохранение и укрепление его у учащихся в учебной деятельности 

рассматривается как дело государственной важности, глобальная задача 

общества, школы и семьи. Национальная Доктрина развития образования 

Украины в XXI веке свидетельствует, что «приоритетной задачей системы 

образования является обучение человека соответствующему отношению к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к высшим социальным 

и индивидуальным ценностям» [6]. 

Однако специальные исследования показывают, что в Украине только 

15% детей рождаются абсолютно здоровыми. Уже на момент поступления в 

школу, 80 % детей имеют нарушения в здоровье. Нервно - психические 

отклонения зафиксировано у 88% учащихся. К окончанию школы у 42% 

школьников есть хронические заболевания, 50 % детей имеют нарушения в 

развитии строения и функциях различных систем организма [7]. В связи с 

этим чрезвычайно важной становится проблема сохранения здоровья детей и 

подростков. 

Анализ педагогических, психологических и медицинских исследований 

показывает, что на сегодняшний день недостаточно научных разработок, 

дидактических и методических материалов, которые можно было бы 

использовать для улучшения валеологического образования в Украине и 
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формирования у учащихся представлений о здоровье, как личностной 

ценности. Даже в фундаментальных научных трудах по проблемам здоровья 

Амосова Н.Н. [1], Апанасенко Г.Л. [2], Брехмана И.И., Венедиктова Д.Д. [3], 

Гриценко Л.И. [4], Никифорова Г.С. [5] и др. эта проблема не нашла 

достаточного развития. Исследованию ценностного подхода в области 

сохранения и укрепления здоровья населения и особенно детей, посвящено 

немного работ. Однако отношение к здоровью как к личностной ценности 

является одним из центральных, но пока мало разработанных вопросов 

современной науки и практики. 

Объект нашего исследования - феномен здоровья личности, его 

предмет - особенности представлений младших школьников о здоровье как 

личностной ценности. 

Цель исследования - изучить теоретические основы проблемы и 

диагностировать особенности представлений о здоровье как личностной 

ценности у младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ подходов к проблеме 

исследования представлений о здоровье у детей младшего школьного 

возраста. 

2. Подобрать комплекс диагностических методик по изучению 

особенностей представлений о здоровье и его составляющих у младших 

школьников. 

3. Эмпирически изучить систему представлений о собственном 

здоровье у учащихся младших классов и факторы, которые его определяют. 

Для решения поставленных задач и накопления научных фактов 

использовались следующие методы: 1) теоретические: анализ психолого-

педагогической, медицинской, философской литературы и обобщение 

полученной информации, изучение нормативных документов о здоровье и 

валеологическом обучении и воспитании, 2) эмпирические: анкетирование, 
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опрос, беседы, наблюдения, тестирования; количественный и качественный 

анализы полученных результатов. 

Результаты исследований показали следующее. С помощью 

тестирования учащихся начальных классов было диагностировано, что 

только 6,8% лиц имеют уровень физического здоровья высокий и выше 

среднего, 52,1% обследуемых школьников имеют средний уровень 

физического здоровья, 41,1% учащихся имеют уровень физического здоровья 

ниже среднего и низкий. 

Высокий уровень тревожности имеют 28,5% учащихся, средний - 

62,3%, низкий - 9,2%. Исследование самооценки показали, что 64,8% 

школьников с адекватной самооценкой, с заниженной - 16,2 %, с завышенной 

- 19%. Согласно результатам исследования оказалось, что для учеников 

младших классов крупнейшими стрессорами являются: ссоры и конфликты в 

семье (33,4 %), потеря /отъезд родителей (28,1 %), изменения условий жизни 

(18,5 %); рождение младших детей (10,3 %), появление в семье неродных 

родителей (9,7%). 

Итоги констатирующего этапа наших исследований позволяют сделать 

вывод, что большинство учащихся младшего школьного возраста не всегда 

соблюдают режим дня, не понимают значения культурно - гигиенических 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья. Только 

незначительное количество исследуемых младших школьников 

придерживается рационального режима труда и отдыха. 

Результаты диагностики показали, что подавляющее большинство 

учащихся не понимают сущности здоровья и имеют о нем представление на 

бытовом уровне, а также не обладают необходимыми валеологическими 

умениями и навыками. Так, нами не было выявлено учащихся с высоким 

уровнем знаний о сохранении и укреплении здоровья. Средний уровень 

знаний имели 55 % школьников и 45 % учащихся - низкий. Для исследуемых 

учеников характерно отсутствие четких представлений о тенденциях своего 

здоровья и желание лучше беспокоиться о своем организме. Среди причин 
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такого положения - отсутствие целенаправленной и систематической работы 

по формированию специальных умений укрепления здоровья, низкий 

уровень валеолого-педагогической подготовки учителей по вопросам 

сущности здоровья и их недооценка в процессе учебно-воспитательной 

работы школы, отсутствие семейных традиций укрепления здоровья. 

В результате у трети младших школьников отсутствуют потребности в 

укреплении здоровья. Они убеждены, что здоровьем управлять невозможно. 

Знание основ здоровья практически не введены в систему их жизненных 

ценностей и установок. Ученики недостаточно осознают значимость 

здоровья для своей жизнедеятельности, общественная ценность здоровья ими 

«не присвоена», не получила личностной ценности. Это указывает на 

необходимость формирования у учащихся представлений о здоровье как 

личностной ценности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Таким образом, исходя из результатов констатирующего эксперимента, 

нами были определены перспективы дальнейшего исследования – 

определить пути и способы, а также выделить психолого-педагогические 

условия эффективного формирования у учащихся младшего школьного 

возраста представлений о здоровье как личностной ценности, разработать 

экспериментальную программу, а также апробировать ее в практике работы с 

учениками младших классов. 
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Особенности психологической подготовки спортсменов-

дзюдоистов 

Шайда Н.П., канд. пс. наук, доцент 

Шатохин Е.Ю., магистрант факультета физвоспитания 

Государственное высшее учебное заведение “Донбасский 

государственный педагогический университет”,  

г. Славянск, Украина 

Неотъемлемой частью развития общества является спорт. Он 

характеризуется особым психологическим содержанием и гуманистической 

направленностью. Именно в спортивной деятельности решаются задачи 

физического совершенствования и укрепления здоровья, духовного и 

нравственного становлення, социальной адаптации личности.  

Спорт, как особый вид человеческой деятельности, является объектом 

изучения многих наук. При этом каждая из них, в том числе и психология, 

изучает сферу тренировочного и соревновательного процесса под 
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определенным углом зрения, с позиции своих специфических задач и 

методологии их решения.  

В исследованиях отечественных и зарубежных учених, практиков в 

области физической культуры и спорта убедительно доказано, что на этапе 

максимальной реализации возможностей победа зависит не только от 

функциональной готовности спортсмена, но и от его способности управлять 

собственными действиями и поведением в сложных условиях деятельности, 

от своевременного выбора и реализации технико - тактических приемов, 

наиболее целесообразных в конкретной ситуации [1]. 

Итак, еще больше усиливается необходимость рассмотрения 

психорегуляции как основного механизма обеспечения адаптации 

спортсмена к условиям учебно - тренировочных занятий и соревнований, 

рационального использования психических и энергетических pecypcов 

организма [3].  

Проблема саморегуляции на разных этапах развития психологии 

интересовала Е.Алексеева, Г.Арзютова, И.Воронова, В.Енина, 

А.О.Конопкина, Г.Коробейникова, М.Мкртумяна, В.Моросанову, Л.Сакаля, 

В.Смоленцеву, А.Трапезникова и др. Результаты изучения эффективности 

психорегуляции у спортсменов дают основания утверждать, что психическое 

управления способствует повышению эмоциональной устойчивости и 

надежности спортсменов, положительно влияет на динамику нервных 

npoцессов, стабильность спортивных результатов [2].  

Одним из действенных методов повышения саморегулятивных 

возможностей спортсмена, на наш вигляд, является психологический 

тренинг. В наиболее широком аспекте термин «тренінг» используют для 

указания различных форм групповой психологической работы. В контексте 

нашего исследования тренинг рассматривается как совокупность групповых 

методов формирования навыков саморегуляции, ведь установлено, что 

психологическое воздействие с помощью ауторегуляторных методов 
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помогает созданию оптимальных внутренних условий, при которых 

еффективностъ двигательной деятельности является наибольшей.  

Несмотря на высокие спортивные результаты, которых удается достичь 

с помощью традиционных подходов, мы считаем, что их можно дополнить 

новыми методами и средствами, существенно расширив возможности 

современной системы психологической подготовки дзюдоистов. В этом 

контексте особая роль принадлежит психологическому тренингу. 

Проведенный нами анализ научных разработок по данной проблеме 

позволил сделать вывод, что процесс организации психологического 

тренинга дзюдоистов на этапе начальной подготовки изучен недостаточно. 

Именно это обусловило выбор темы нашего исследования.  

Объект исследования - психологическая готовность дзюдоистов к 

спортивной деятельности, его предмет - особенности психологической 

подготовки юных спортсменов дзюдоистов на начальном этапе их 

спортивной деятельности. В своем исследовании мы исходили из 

предположения того , что начальный этап подготовки дзюдоистов 

характеризуется недостаточным уровнем саморегуляции поведения. 

Специально организованная работа с использованием психологического 

тренинга будет способствовать развитию механизмов саморегуляции , 

формированию личностной готовности к учебно - тренировочной и 

соревновательной деятельности .Согласно сформулированных объекта, 

предмета и гипотезы исследования были определены следующие задачи: 1) 

проанализировать теоретико - методические подходы к проблеме 

формирования психологической готовности спортсменов- дзюдоистов к 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности; 2) определить 

уровень развития личностных характеристик (тревожности, мотивации) и 

показатели нейродинамических свойств дзюдоистов на начальном этапе их 

спортивной подготовки; 3) выявить связи между изучаемыми показателями; 

4) разработать программу психологического тренинга и проверить ее 
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эффективность в обеспечении необходимого уровня саморегуляции 

поведения дзюдоистов на начальном этапе их спортивной деятельности. 

Теоретический анализ научных разработок, посвященных проблеме 

психологической подготовки юных спортсменов- дзюдоистов показал, что 

эта проблема является весьма актуальной и малоизученной. Дзюдо относится 

к видам спорта, связанных с нестационарными условиями среды, наличием 

проблемных тактических ситуаций и решением оперативных задач учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности. В единоборствах важное 

значение приобретает система перцептивно - интеллектуальных и 

эмоциональных процессов. На показатели скорости и четкости действий 

борца влияют особенности восприятия и переработки информации, точность 

пространственно-временных характеристик движущихся объектов, 

адекватность вероятного прогнозирования изменений ситуаций в будущем и 

т.д. 

Саморегуляция выступает сущностным компонентом всех 

сознательных психических явлений, которые присущи человеку (процессов, 

состояний, свойств) [7]. Данное образование является условием адекватного 

психического отражения индивидом собственного субъективного мира в его 

взаимосвязи с объективной реальностью и выступает неотъемлемой 

составляющей самосознания. 

Анализ психологического содержания саморегуляции позволил 

характеризовать ее как интегральный психологический механизм, благодаря 

которому обеспечивается сознательная, контролируемая самонаправленность 

субъекта в процессе деятельности. Таким образом, мы считаем, что развитие 

регуляторных механизмов будет способствовать успешности спортивной 

деятельности дзюдоистов. 

Установлено, что на начальном этапе своей спортивной деятельности 

представители восточных единоборств имеют низкий уровень 

сформированности ауторегуляторной системы. В контексте нашего 

исследования, тренинг рассматривается как совокупность групповых методов 
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формирования навыков саморегуляции. Психологическое воздействие с 

помощью способов ауторегуляции созданию оптимальных внутренних 

условий, при которых эффективность двигательной деятельности является 

наибольшей. 

Перспективами нашего дальнейшего исследования является разработка 

тренинговой программы и комплекса специальных упражнений для юных 

спортсменов-подростков, нацеленных на развитие саморегуляции и ее 

составляющих, оптимизацию психических состояний, развитие 

профессионально важных качеств личности спортсменов, расширению 

самосознания подростков и содействию их личностного роста. 
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СЕКЦИЯ XI. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Медико-санитарное обеспечение при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Белякова В.А., Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Россия 

Природная катастрофа (стихийное бедствие) - внезапно возникшее 

явление природы, сопровождающееся человеческими жертвами и 

уничтожением материальных ценностей. 

Территория России подвержена воздействию широкого спектра 

природных явлений и процессов геологического, гидрологического и 

метеорологического происхождения, а также природных пожаров. 

Наибольшую опасность из рассматриваемых природных катастроф 

представляют землетрясения, наводнения, снежные лавины и лесные 

пожары. 

1. Землетрясения 

В целом около 20 % территории Российской Федерации подвержено 

сейсмическому воздействию интенсивностью более 7 баллов и более 5 % 

занимают чрезвычайно опасные 8-9-балльные зоны. 

При ликвидации медико-санитарных последствий разрушительных 

землетрясений, как правило, применяют систему этапного лечения с 

эвакуацией поражённых по назначению в специализированные 

(профилированные) лечебные учреждения, способные обеспечить 

пострадавшим исчерпывающую медицинскую помощь и лечение. 

Организацию лечебно-эвакуационного обеспечения выполняют силами 

и средствами объектовых, местных и территориальных уровней, территория 

и объекты которых оказались в зоне землетрясения. При наиболее тяжёлых 
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по медико-санитарным последствиям землетрясениях возможности 

существующих в зоне землетрясения или вблизи от неё медицинских 

учреждений могут оказаться недостаточными - необходимо привлечения 

дополнительных сил и средств у региональных, федеральных органов 

управления. 

Врачебные медицинские пункты, в большинстве случаев имеющие в 

своём составе хирурга, наряду с первой врачебной помощью выполняют 

некоторые неотложные мероприятия квалифицированной медицинской 

помощи. Лечебные учреждения, принимающие пострадавших, оказывают 

квалифицированную медицинскую помощь и проводят специализированные 

мероприятия. 

Особенности эвакуации пострадавших из очага землетрясения 

заключаются в следующем: вблизи всех медицинских пунктов и лечебных 

учреждений оборудуют посадочные площадки для вертолётов; если 

площадка для вертолётов находится на удалении, то на аэродроме должен 

быть развёрнут медицинский пункт; на путях эвакуации пострадавших на 

автомобильном транспорте организуют медицинские распределительные 

пункты. 

Перед погрузкой поражённых в транспортные средства в очаге 

землетрясения проводят контроль их состояния и выполнения неотложных 

мероприятий медицинской помощи. В местах ожидания эвакуации групп 

поражённых развёртывают эвакуационные приёмники, которые должны 

обеспечивать оказание нуждающимся первой врачебной помощи. Для 

обеспечения эвакуации поражённых в лечебные учреждения, расположенных 

на значительном удалении от очага землетрясения, необходимо организовать 

медицинское сопровождение. Оказание медицинской помощи организует и 

материально обеспечивает государство. 

Оказание первой и первой врачебной помощи организуют 

непосредственно в очаге стихийного бедствия. В расположенных за 

пределами очага лечебных учреждениях оказывают квалифицированную и 
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специализированную медицинскую помощь. Первая помощь оказывается на 

месте поражения в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавшими и 

прибывающими командами спасателей. 

Ответственность за эвакуацию несут руководители сводных отрядов 

спасателей, руководители объектов или представители администрации 

района. 

2. Наводнения 

Среди опасных гидрологических явлений и процессов в России 

наводнения по частоте, площади распространения и суммарному 

среднегодовому ущербу занимают первое место. Катастрофические паводки 

в бассейнах рек Дальнего Востока (Амур, Зея, Бурея и др.) повторяются 

приблизительно 1 раз в 7 лет. По данным МЧС России, на территории нашей 

страны существует угроза наводнений почти для 746 городов и нескольких 

тысяч населённых пунктов. 

Структура и величина потерь среди населения при наводнениях могут 

изменяться в зависимости от плотности населения, проживающего в зоне 

затопления, своевременности оповещения, расстояния населённого пункта от 

места начала наводнения, времени суток, скорости движения и высоты волны 

прорыва, температуры воды и окружающего воздуха и других факторов.  

Мероприятия медицинской помощи следующие: 

- очищение полости рта от посторонних предметов (водорослей, тины и 

т.д.); 

- удаление воды из лёгких; 

- проведение искусственной вентиляции лёгких; 

- непрямой массаж сердца и другие мероприятия. 

При асфиктическом утоплении в верхние дыхательные пути попадает 

небольшое количество воды, что вызывает рефлекторную остановку дыхания 

и ларингоспазм. Задержка дыхания сопровождается периодами ложных 

вдохов, которые вследствие ларингоспазма неэффективны. Начальный 
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период асфиктического утопления практически отсутствует. Синюшность 

кожных покровов и слизистых оболочек выражена слабо. 

Оказание медицинской помощи заключается в следующем: 

- необходимо удалить воду из лёгких; 

- при проведении искусственной вентиляции лёгких спазм гортани 

устраняют с помощью фиксированного интенсивного выдоха. 

При утоплении, как правило, происходит рефлекторная остановка 

сердца вследствие психоэмоционального шока, контакта с холодной водой 

кожи и верхних дыхательных путей. В этом случае клиническая смерть 

наступает сразу. У утонувших отмечают бледность кожных покровов, 

отсутствие пульса на сонных артериях, широкие зрачки. Вода в лёгкие не 

попадает, поэтому нет необходимости терять время на попытки её удаления: 

следует срочно начинать искусственную вентиляцию лёгких и непрямой 

массаж сердца. 

Спасённые в начальный период утопления сохраняют сознание, но 

должны находиться под контролем окружающих, поскольку у них возможны 

психические расстройства и неадекватные реакции на окружающую 

обстановку. Это связано с тем, что возможно развитие так называемого 

синдрома «вторичного утопления», когда на фоне относительного 

благополучия вдруг снова появляется надрывный кашель с обильной 

мокротой, содержащей прожилки крови, учащаются дыхание и 

сердцебиение, нарастает гипоксия, возникает синюшность кожных покровов. 

Подобным поражённым в отдельных случаях может потребоваться 

реанимация. Медицинскую помощь лицам, пострадавшим при 

катастрофическом наводнении, организуют как на затопляемой, так и на 

прилегающей к ней территории. 

3. Снежные лавины 

Сход катастрофических снежных лавин в мире происходит в среднем 

не реже 1 раза в 2 года, а в отдельных горных районах - не реже 1 раза в 10-

12 лет. 
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При попадании людей под снежные лавины следует помнить, что 

человек, засыпанный лавинным снегом, может оставаться в живых только 

несколько часов, причём шанс на выживание тем выше, чем тоньше слой 

снега над ним.  

При обнаружении засыпанного человека прежде всего освобождают 

его голову, очищают от снега рот, нос, уши. Далее осторожно (учитывая 

возможность наличия переломов) извлекают его из-под снега, переносят в 

защищённое от ветра место, укутывают в сухую одежду, дают горячее питьё, 

а при отсутствии признаков жизни приступают к искусственной вентиляции 

лёгких и другим реанимационным мероприятиям. 

4. Селевая активность 

Территория России отличается разнообразием условий и форм 

проявления селевой активности. Особенно активно селевые потоки - на 

Северном Кавказе. 

При проведении спасательных работ в районе, пострадавшем от 

селя, складывается аналогичная картина, как при снежных лавинах. 

Продолжительность периода спасения людей, погребённых селевым потоком 

в транспорте или под обломками зданий, обычно не превышает нескольких 

десятков минут; отрезанных сильной метелью или сошедшими лавинами на 

горной дороге - несколько часов. В свете этого важно своевременное 

прибытие на место бедствия спасательных групп, обеспеченных поисковым 

снаряжением и средствами оказания первой помощи. 

5. Пожары 

Пожары - неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для 

здоровья и жизни людей. 

В ходе организации медицинского обеспечения поражённых при 

ликвидации пожаров основное внимание обращают на тушение 

воспламенившейся одежды и вынос поражённого из опасной зоны. 
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Поражённые с ожогами лица и временным ослеплением из-за отёка век 

нуждаются в сопровождении при выходе из очага. 

Первостепенное внимание при этом уделяют поражённым с 

нарушением сознания, расстройством дыхания и сердечно-сосудистой 

деятельности. Таким поражённым вводят анальгетики, сердечные и 

дыхательные аналептики, проводят ингаляцию противодымной смеси или 

фициллина. Остальные мероприятия первой, первой врачебной и 

квалифицированной медицинской помощи проводят по общим правилам 

лечения ожоговых поражённых. 

Кроме общего согревания поражённых, при задержке их эвакуации из 

очага поражения проводят мероприятия по предупреждению гиповолемии, 

показано обильное питьё подсоленной воды или водно-щелочной смеси (по 

1/2 чайной ложки питьевой соды и поваренной соли на 1 л воды). При 

определении очерёдности эвакуации предпочтение должно быть отдано 

детям. 

Таким образом, организация медицинского обеспечения населения в 

ЧС природного характера - один из наиболее трудоёмких видов деятельности 

здравоохранения и службы медицины катастроф. Успешное решение этой 

задачи в значительной степени зависит от готовности Всероссийской службы 

медицины катастроф, учёта особенностей и прогноза развития ситуации в 

ходе ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

 

  



574 
 

УДК 159.9 

Научно-теоретические аспекты адаптации человека к 

экстремальным условиям деятельности 

Гаськов А.В., д.п.н., проф, зав. кафедрой теории физической культуры 

БГУ, г. Улан-Удэ, Россия 

Кузьмин В.А., доцент Военно-инженерного института ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет», г. Красноярск, Россия 

Изучение проблемы формирования и совершенствования деятельности 

предусматривает рассмотрение принципиальных методологических 

положений, касающихся человеческой деятельности в экстремальных 

ситуациях. 

В философском словаре деятельность определяется как процесс, в ходе 

которого человек воспроизводит и творчески преобразует природу, делая тем 

самым себя деятельным субъектом, а осваиваемые им явления природы – 

объектом своей деятельности. Деятельность есть специфический 

человеческий способ отношения к миру. Деятельность с точки зрения 

психологии [2] определяется как специфически регулируемая сознанием 

внутренняя и внешняя активность человека, порождаемая потребностью. 

Активность как феномен человеческой деятельности выражается в 

определенных структурных компонентах, среди которых выделяют действия 

и операции. 

По мнению А.Н. Леонтьева, предмет деятельности опосредован 

деятельным мотивом, который может быть как вещественным, так и 

идеальным, как данным в восприятии, так и существующим только в 

воображении, в мысли. 

Если принять за основу деятельности ее мотив, то «составляющим» 

деятельности будет действие. Действием называется процесс, подчиненный 

представлению о том результате, который должен быть достигнут, т.е. 

процесс, подчиненный сознательной цели. Действие имеет особое качество, 
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особую его «образующую», а именно способы, какими оно должно 

осуществляться. Способы осуществления действий называются операциям. 

Таким образом, суждения о закономерностях человеческой 

деятельности, если речь идет о гносеологическом подходе, будет не полным, 

если не рассматривать конкретные условия выполнения этой деятельности и 

специфические особенности ее реализации в экстремальных условиях. 

Известно, что поведенческие реакции человека в экстремальных 

ситуациях, психофизиологические возможности людей – величины 

чрезвычайно вариативные, зависящие от особенностей нервной системы, 

жизненного опыта, профессиональных знаний, навыков, мотивации. Вывести 

интегральную формулу поведения человека в сложной ситуации сейчас не 

представляются возможным. Тем не менее, появляется все больше данных, 

что психологические факторы, индивидуальные качества, способности 

человека, готовности, установки, характер, темперамент, этнокультурные 

особенности – в сложной обстановке не суммируются арифметически, а 

образуют некий комплекс, который реализуется либо в правильных, либо 

ошибочных действиях [4]. Лосик Т.В. включает три составляющие 

возможности противостоять экстремальной ситуации: 

- физиологическая неустойчивость, обусловленную особенностями 

организма (конституция, тип высшей нервной деятельности, вегетативная 

пластичность и т.д.);  

-психическую устойчивость, обусловленную профессиональной 

подготовкой и общим уровнем качеств личности (специальные навыки 

действия в напряженной ситуации, наличие положительной мотивации, 

чувство долга и др.);  

-психологическую готовность (активно-деятельное состояние, 

мобилизационность всех сил и возможностей на предстоящее действие). 

Готовность к экстремальным ситуациям нужна каждому человеку, 

чтобы не быть застигнутым врасплох, не считать себя жертвой, а особенно 

тем, кто работает в напряженных социальных и природных условиях. 
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Рассматривая готовность важно учитывать значение установки личности. 

Установка – это внутреннее состояние человека, определяющее состояние 

человека, определяющее устойчивость и направленность деятельности в 

изменяющихся условиях [4]. Когда возникают новые условия, происходит 

перестройка, которая через цепь преобразований восстанавливает 

процесс равновесия, но уже на ином уровне. 

Одной из важных разделов в исследовании экстремальных ситуаций 

занимают проблемы напряжения, адаптации и перенапряжения, т.е. проблема 

стресса. Термин «стресс» и его расшифровка первоначально были изложены 

канадским ученым Г. Селье [5,6], который показал независимость процесса 

приспособления от характера раздражителя или нагрузки воздействия 

(стрессоров) - факторы, воздействующие на человека (психические, 

физические, химические, биологические) - обладают специфическим и 

неспецифическим действием. Каждое предъявленное организму требование в 

каком-то смысле своеобразно, т.е. специфично. Кроме специфического 

эффекта, все воздействующие на них аспекты вызывают так же и 

неспецифическую потребность осуществлять приспособительные функции и 

тем самым восстановить нормальное состояние [4]. 

Общий адаптационный синдром имеет определенные и хорошо 

известные стадии: 

1. Реакция тревоги, во время которой сопротивление организма 

понижается («фаза шока»), а затем включаются защитные механизмы; 

2. Стадия сопротивления (резистентности), когда напряжением 

функционирования систем достигается приспособление организма в 

соответствии с новыми условиями; 

3. Стадия истощения, в которой выявляется несостоятельность 

защитных механизмов и нарастает нарушение согласованности жизненных 

функций. 
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Все процессы в организме взаимосвязаны. Согласование функций 

осуществляются высшими интегративными отделами нервной системы. 

Независимо от того, на какую систему или на какой процесс в организме 

падает преимущественная нагрузка, приспособление к ней осуществляется 

интегративными отделами, обеспечивающими необходимую для 

оптимальной работоспособности, взаимосогласованную деятельность 

основных функций. Когда напряжение становится чрезмерным для 

интегративных отделов и они не могут выполнять свою основную задачу, 

первым средством и проявлением наступающего истощения оказывается 

нарушение согласования в деятельности функций, их рассогласование, 

дезинтеграция [7]. 

В последние годы отмечают условность полного разделения 

физиологического стресса и стресса психического. В физиологическом 

стрессе всегда есть психические элементы и наоборот. Реакция организма 

единая, затрагивает многие его системы и функции, и поэтому обозначение 

стресса надо уточнять. Цельная психофизиологическая реакция, это такая 

реакция, в которой физиологические и психические компоненты, их 

удельный вес могут быть различными. 

Организм человека и его психика в определенных условиях могут 

приобрести устойчивость, т.е. адаптироваться к определенным стрессовым 

факторам. Адаптационная реакция предусматривает два этапа ее протекания. 

Различают срочную адаптацию - начальный этап и долговременную 

адаптацию - последующий этап. В целом, под адаптацией понимается 

формирование определенной функциональной доминирующей системы, 

представляющей собой совокупность нервных центров и подчиняющихся им 

исполнительных органов. 

В организме не бывает готовых функциональных систем, способных 

обеспечить реакцию, соответствующую требованиям окружающей среды. 

Для того, чтобы сложилась устойчивая, гарантированная в будущем 
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адаптация, необходимо время и некоторое количество повторений, т.е. 

упрочнение нового стереотипа [8]. 

На современном этапе развития цивилизации, одной из главных задач, 

на наш взгляд, является успешная деятельность людей в экстремальных 

природных и социальных условиях. 

Проблема исследования поведения человека в экстремальных 

ситуациях сверхактуальна. В настоящее время на базе Бурятского 

государственного университета под руководством ректора университета 

члена-корреспондента РАО Калмыкова С.В. открыта лаборатория по 

исследованию поведения человека в экстремальных ситуациях. Главным 

объектом научных исследований является человек в критической, 

экстремальной ситуации. Главной целью - исследование процесса и 

повышение устойчивости к адаптационной способности человека, 

находящегося в таких условиях. Для решения поставленной задачи с целью 

получения более разноплановой и объективной картины исследуемой 

проблемы к работе привлечены специалисты из разных научных областей: 

доктора и кандидаты наук, аспиранты по социологии, психологии, 

медицине, педагогике и культурологии. 

Cписок литературы 

1. Философский словарь[Текст]/ Ред. И.Т.Фролова//.- 4-е изд.- М: 

Политиздат, 1980. - 444 с. 

2. Леонтьев   А.А.   Деятельность,   сознание,   личность[Текст]/- М.: 

Политическая  литература, 1975. - 302 с. 

3. Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории 

функциональных систем Принципы системной организации функции/[Текст] 

Под ред.П.К. Анoхина.- М., 1973 .- С. 5-59. 



579 
 

4. Лосик Т.В.  Поведение человека в  экстремальных  ситуациях.  Т.В. 

Лосик Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]- 2000. - № 11. - С. 

55-61. 

5. Селье Г. Очерки об адаптационном синдроме  [Текст]- М., 1960. 

6. Селье Г. Стресс без дистресса [Текст] - М., 1979. 

7. Гиссен Л.Д. Время стрессов [Текст] - М: ФИС, 1990.- 191с. 

8. Суворова В.В. Психофизиология стресса [Текст] - М.: Наука, 1975. 

 

 

Проблемы и перспективы использования телемедицины в 

чрезвычайных ситуациях 

Исламов Б.Г., студент 2 курса 

Жданова Е.А., к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса» 
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Безопасность граждан в чрезвычайных ситуациях в значительной мере 

определяется развитием телемедицины ургентных состояний, чрезвычайных 

ситуаций и катастроф (ургентной телемедицины). К данному направлению 

относится внедрение телемедицины в практику оказания неотложной 

медицинской помощи и обеспечения выживания в экстремальных условиях, 

а также применение телемедицинских технологий при ликвидации 

последствий техногенных, природных катастроф и оказании помощи 

жертвам боевых действий и террористических актов [1]. 

Одной из насущных проблем в ЧС является создание оперативной 

телекоммуникационной системы, непосредственно направленной на 

информационную поддержку проблем медицины катастроф, поэтому целью 
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данной работы явился анализ проблем и перспектив использования 

телемедицины (ТМ) в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации, нередко приводящие к многочисленным 

жертвам, требуют оперативного принятия медико-тактических решений и 

консультативной поддержки персонала службы медицины катастроф. 

Современные информационно-коммуникационные системы позволяют 

проводить дистанционный диалог в режиме реального времени. 

Общеизвестными примерами эффективного применения средств ТМ в 

условиях ЧС является создание советско-американского космического 

телемедицинского моста весной 1989 г. во время землетрясения в Армении. 

В 1997 г телемедицинская консультация была организована для ребенка, 

пострадавшего при падении самолета на жилой квартал Иркутска. Ее 

организовал Детский телемедицинский центр, а медицинскую консультацию 

провели сотрудники Московского НИИ педиатрии и детской хирургии [2].  

Асимметричный характер обмена информацией в медицине явился 

основой для использования спутниковой системы комбинированного 

доступа. На этом принципе построена впервые реализованная в 2001 – 2002 

гг. система коммуникационной поддержки телемедицинских консультаций в 

полевом педиатрическом госпитале (ППГ) в Гудермесском районе Чеченской 

республики [3]. Для этого специалисты МНИИ педиатрии и детской 

хирургии (МНИИПиДХ) и российской компании «Вэб Медиа Сервисез» 

(«ВМС») проработали систему экономичного телекоммуникационного 

взаимодействия, реализованную в сотрудничестве с Всероссийским центром 

медицины катастроф (ВЦМК) «Защита» и Государственным Центральным 

аэромобильным спасательным отрядом «Центроспас» МЧС РФ. Эта система 

включала модемное IP-соединение со стороны ППГ и прямой симплексный 

спутниковый канал из Москвы до Гудермеса на скорости до 2 Мбит/сек. 

Интерактивное взаимодействие лечащих врачей и консультантов 

МНИИПиДХ при этом осуществлялось, как и в случаях обычных 

телеконсультаций, в режиме NetMeeting с использованием общей доски 
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White Board, что позволило совместно наблюдать любые графические 

материалы (ЭКГ, рентгенограммы и др.), нанося поверх них цветные метки 

диагностической или лечебной направленности для указания наблюдаемых 

патологических явлений или в процессе обсуждения планируемой операции. 

Оперативно рассматривались не только диагностически сложные случаи 

(проведены десятки телеконсультаций пострадавших и больных детей), но и 

лечебно-эвакуационные, а также другие медико-организационные вопросы. 

ППГ проработал 14 месяцев. Его специалисты за год работы оказали помощь 

34,5 тыс. амбулаторным больным, пролечили в стационаре 2847 пациентов. В 

условиях разрушенного территориального здравоохранения ППГ фактически 

выполнял функции республиканской больницы, оказывая различные виды 

специализированной помощи. 

Сходным образом была построена система медицинской поддержки 

для миротворцев в Боснии в рамках проекта Primetime III, когда 

консультации пациентов, находящихся в госпиталях Германии и Венгрии, 

проводились специалистами из медицинских центров в США. 

В 2004 г в г.Беслане была организована серия телемедицинских 

консультаций для пострадавших в результате террористического акта. 

В настоящее время накоплен определенный опыт использования 

телемедицинских технологий для оказания помощи пострадавшим в 

условиях техногенных аварий и катастроф. Для российских территориальных 

масштабов важным средством повышения эффективности оказания помощи 

пострадавшим в ЧС являются мобильные телемедицинские комплексы 

(МТК), обслуживаемые врачами общей практики. МТК делают возможным 

проведение ТМ-консультаций при помощи космической связи и системы 

ГЛОНАСС непосредственно с места ЧС, что позволяет увеличить быстроту и 

точность постановки диагноза и процент выживаемости пострадавших на 

догоспитальном и последующих этапах оказания медицинской помощи [4]. 

Данные о пострадавших, полученные с места ЧС, позволяют оперативно 
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подготовить медперсонал клиник к приему пострадавших (вызов 

специалистов, подготовка операционных, необходимых медикаментов и т.д.). 

В 2005-2009 гг. в рамках Федеральной целевой программы 

«Электронная Россия» и «Здоровье» Российской Федерации была поставлена 

задача разработки конкурентоспособного отечественного МТК для оказания 

помощи населению в очагах техногенных и природных катастроф, 

основанного на научно-техническом опыте оказания консультативно-

диагностической медицинской помощи, накопленном в космической 

медицине. Коллективом российских разработчиков из Государственного 

научно-учебного учреждения «Учебно-исследовательский центр 

космической биомедицины» (ГНУУ УИЦ КБМ), г. Москва, на базе 

автомобиля «Соболь» был создан МТК, в котором использовался опыт 

разработки комплекса для оказания телемедицинской помощи в космической 

медицине. 

Рассматривая практический опыт проведения ТМ-консультирования в 

России, следует отметить высокую эффективность использования 

телеконсультаций не только при решении вопросов диагностики и 

определения лечебной тактики, но и в оперативном решении вопросов 

госпитализации больных в специализированные отделения. 

Постоянно функционирующая в чрезвычайных ситуациях 

телеконсультативная служба для решения организационных и клинических 

вопросов в работе полевых медицинских госпиталей позволяет сократить 

время принятия решений по тактике ведения больных и помочь в 

определении целесообразности экстренной или отсроченной их 

транспортировки в специализированные медицинские учреждения для 

лечения и реабилитации. 

Применение МТК в условиях ЧС с массовым поражением людей 

позволяет повысить скорость отбора и подготовки медицинских данных 

пострадавших, нуждающихся в ТМ-консультации, что повышает качество и 

точность постановки диагноза, увеличивает процент выживаемости 
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пострадавших на догоспитальном и последующих этапах оказания 

медицинской помощи. 

Одним из важных направлений дальнейшего развития МТК может 

являться применение медицинской робототехники, развитие которой 

целесообразно вести в 2-х направлениях: 1 - создание мобильных 

телеуправляемых роботов для оперативного обнаружения пострадавших в 

первые часы после катастрофы и определения наиболее срочных случаев для 

проведения телемедицинских консультаций; 2 - разработка портативного 

хирургического робота для проведения операций по жизненно важным 

показателям с дистанционной поддержкой врачей-экспертов [5].  

Изучая данную проблему, можно отметить, что телемедицинские 

технологии давно присутствуют в отечественном здравоохранении, успешно 

используются в ЧС, но, тем не менее, должны развиваться как неотъемлемая 

составляющая электронного здравоохранения на основе персоно-

центрированного подхода и решения вопросов организационного, 

нормативно-правового и программно-технического характера [6, 7]. 

В проекте Концепции развития системы здравоохранения РФ до 2020 г. 

выделено направление по информатизации здравоохранения, где указывается 

на необходимость развития телемедицинских технологий для проведения 

дистанционно-консультативной диагностической деятельности при оказании 

первичной и специализированной медицинской помощи. 

Развитие телемедицины особенно важно для России с ее огромной 

территорией, неравномерным распределением населения, наличием 

отдаленных населенных пунктов и  тенденцией роста числа природных и 

техногенных катастроф в мире. 
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Одна из основных проблем государства и общества – создание 

гарантий безопасного проживания и деятельности населения на всей 

территории как в мирное, так и в военное время. Нельзя сказать, что в нашей 
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стране данными вопросами не занимались, но в этой сфере деятельности 

органов управления, да и в науке, проявлялась определенная инертность в 

новых подходах к оценке объективно складывающихся опасностей для 

человека. 

До середины восьмидесятых годов защита населения, объектов 

производственного и социального назначения от техногенных и природных 

чрезвычайных ситуаций, а также от угроз и опасностей, возникающих при 

возможных вооруженных конфликтах и войнах с применением современных 

средств поражения, строилась и  развивалась фактически по двум 

самостоятельно функционировавшим направлениям. 

В производственной сфере главная ответственность за предупреждение 

аварий и катастроф, осуществление мер по их ликвидации, по защите 

персонала объектов и населения жилых зданий, находящихся в опасной зоне, 

возлагалась на руководителей предприятий, отраслевые министерства и 

ведомства. В этой работе активно участвовали отраслевые профсоюзы, 

органы государственного надзора и контроля. 

При крупных авариях и катастрофах, как и при различных стихийных 

бедствиях, мобилизацией местных ресурсов и координацией усилий всех 

участвующих в ликвидации последствий сил и средств занимались местные 

органы исполнительной власти. При необходимости привлекались силы и 

средства из других регионов, создавались временные комиссии. 

18 апреля 1992г. была создана “Российская система предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)”. Эта система объединяет 

органы управления, силы и средства органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий и организаций, в полномочия 

которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Планирование мероприятий по защите населения 

осуществляется органами управления ГО (гражданской обороны) на основе 
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прогнозирования и глубокого анализа обстановки, которая может сложиться 

в ходе и вследствие проведения боевых действий, аварий, стихийных 

бедствий и катастроф в населенных пунктах и объектах экономики. При этом 

учитываются местные условия обстановки, территориальные особенности и 

возможности, влияющие на выполнение задач ГО. 

Основными способами по защите населения являются: 

- своевременное оповещение населения; 

- мероприятия противорадиационной и противохимической защиты; 

- укрытие в защитных сооружения; 

- использование средств индивидуальной защиты;  

- проведение эвакомероприятий; 

- организация и проведение обучения населения способам защиты. 

Медицинская помощь организуется в очагах поражения и во время 

эвакуационных мер. Медицинская помощь, оказываемая пострадавшим в 

очагах поражения, включает в себя: первую медицинскую помощь 

(выполняется на месте поражения самим населением в порядке само и 

взаимопомощи, а также личным составом спасательных формирований, 

санитарных постов и санитарных дружин с использованием табельных и 

подручных средств) и первую врачебную помощь (оказывается отрядами 

первой помощи (ОПМ), отрядами первой врачебной помощи (ОПВП), 

медицинскими пунктами войск, а также сохранившимися в очаге поражения 

медицинскими учреждениями).  

Работу формирований медицинской службы гражданской обороны 

(МСГО) после возникновения очагов поражения организует начальник 

МСГО района. Деятельность начальника МСГО невозможна без правильной 

оценки медицинской обстановки в очагах поражения. Важнейшими 
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элементами деятельности начальника МСГО являются правильный учет и 

оценка складывающейся обстановки, на основании чего возможно принятие 

решений. Оценка ме6дицинской обстановки должна производиться с учетом 

тактической, инженерной, пожарной, радиационной (химической) 

обстановки и других факторов, влияющих на деятельность МСГО. Кроме 

того, начальник МСГО должен хорошо знать медико-тактическую очагов 

поражения. При оценке медицинской обстановки в очаге поражения 

проводится: 

- расчет санитарных потерь на объектах народного хозяйства и 

порайону(городу) в целом; 

- определение наличия и потребности в силах и средствах МСГО 

для оказания первой медицинской и первой врачебной помощи. 

- оценка потерь сил и средств МСГО; 

- оценка маршрутов ввода сил и эвакуации пораженных; 

- определение потребности в транспортных средствах для 

эвакуации пораженных, при этом проводится оценка возможностей и 

определение порядка их использования. 

После оценки обстановки начальник МСГО подготавливает 

предложения начальнику ГО по организации медицинского обеспечения 

населения в очаге поражения. 

При эвакуации населения начинают с организации медпунктов. 

Медицинские пункты создаются за счет территориальных и ведомственных 

лечебно – профилактических учреждений. Медперсонал всех 

развертываемых пунктов выполняет следующие задачи: 

- выявляет заболевших, оказывает им медпомощь, а при 

необходимости госпитализирует их; 

- выявляет, временно изолирует и в последующем госпитализирует 

инфекционных больных, осуществляет контроль за санитарным состоянием 
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пунктов, транспорта, а также районов временного размещения 

эвакуированного населения; 

- принимает участие в противоэпидемических мероприятиях с 

целью предупреждения возникновения и распространения массовых 

инфекционных заболеваний. 

В качестве заключения необходимо отметить, что чрезвычайные 

ситуации вовлекают чаще всего значительное количество людей. Помимо 

нарушения физического состояния у этих людей проявляются психические 

расстройства, что еще пагубнее сказывается на здоровье. Французский врач и 

путешественник Ален Бомбар был одним из основоположников научного 

подхода к вопросам жизнедеятельности людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций, и он считал что люди, находясь в чрезвычайной ситуации, 

погибают в основном от стрессов, прекращая борьбу за существование. 

Таким образом, максимально быстрая и эффективная деятельность системы 

медицинского обслуживания населения в чрезвычайных ситуациях снижает 

психо - эмоциональное напряжение населения и облегчает деятельность 

людей. 
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Авария на Саяно-Шушенской ГЭС - индустриальная техногенная 

катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года, является крупнейшей в 

истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из 

самых значительных в истории мировой гидроэнергетики. Саяно-Шушенская 

гидроэлектростанция на реке Енисей является крупнейшей ГЭС России и 

одной из наиболее крупных ГЭС в мире. Высота плотины составляет 245 м, в 

машинном зале размещены 10 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью 

по 640 МВт. Установленная мощность ГЭС составляет 6400 МВт. На момент 

аварии станция несла нагрузку в 4100 МВт, из 10 гидроагрегатов в работе 

находилось 9. В 8:13 местного времени 17 августа 2009 года произошло 

внезапное разрушение гидроагрегата № 2 с поступлением через шахту 

гидроагрегата под большим напором значительных объёмов воды. Персонал 

электростанции, находившийся в машинном зале, услышал громкий хлопок в 

районе гидроагрегата № 2 и увидел выброс мощного столба воды. Потоки 

воды быстро затопили машинный зал и помещения, находящиеся под ним. 

Все гидроагрегаты ГЭС были затоплены, при этом на работавших 

гидрогенераторах произошли короткие замыкания, выведшие их из строя. 

Произошёл полный сброс нагрузки ГЭС, что привело в том числе и к 

обесточиванию самой станции. На центральном пульте управления станцией 

сработала светозвуковая сигнализация, после чего пульт был обесточен -- 

пропала оперативная связь, электропитание освещения, приборов автоматики 

и сигнализации Автоматические системы, останавливающие гидроагрегаты, 

сработали только на гидроагрегате № 5, направляющий аппарат которого 
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был автоматически закрыт. Затворы на водоприёмниках других 

гидроагрегатов оставались открытыми, и вода по водоводам продолжала 

поступать на турбины, что привело к разрушению гидроагрегатов № 7 и 9 - 

сильно повреждены статоры и крестовины генераторов. Потоками воды и 

разлетающимися обломками гидроагрегатов были полностью разрушены 

стены и перекрытия машинного зала в районе гидроагрегатов № 2, 3, 4. 

Гидроагрегаты № 3, 4 и 5 были завалены обломками машинного зала. Те 

сотрудники станции, которые имели такую возможность, быстро покинули 

место аварии. В связи с потерей энергоснабжения закрыть затворы можно 

было только вручную, для чего персоналу необходимо было проникнуть в 

специальное помещение на гребне плотины. Возник риск разрушения 

плотины.  

Анализ ущерба при аварии 

В результате аварии погибло 75 человек, пострадало 13 человек, 

оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа 

станции по производству электроэнергии приостановлена. Последствия 

аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к 

ГЭС, на социальной и экономической сферах региона. 

Расходы: 

1. Социальные расходы 

1.1. Компанией «РусГидро» были осуществлены выплаты в размере 1 

млн рублей семье каждого погибшего, отдельно выплачен двухмесячный 

заработок погибших и выделены средства на организацию похорон. 

Выжившие, но пострадавшие при аварии получили единовременные выплаты 

в размере от 50 до 150 тыс. рублей в зависимости от тяжести повреждений. В 

общей сложности на социальные программы помощи компанией было 

выделено 185 млн рублей. 

1.2. Семье каждого погибшего была выдана компенсация в размере 1,1 

млн рублей дополнительно от федерального бюджета.  
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1.3. В рамках собственной благотворительной программы Сбербанк 

России обязался погасить ипотечные кредиты семей погибших на общую 

сумму 6 млн рублей.  

1.4. ОАО «РусГидро» была открыта специальная благотворительная 

программа помощи семьям погибших «Мы с вами, Саяны!», в рамках 

которой к 15 октября 2009 года было собрано более 32 млн рублей 

2. Экологический ущерб 

2.1. масло из ванн смазки гидроагрегатов, из разрушенных систем 

управления направляющими аппаратами и трансформаторов попало в 

Енисей, образовавшееся пятно растянулось на 130 км. Общий объём утечек 

масла из оборудования станции составил 436,5 м?, из которых 

ориентировочно 45 м? составило турбинное масло.  

2.2. Загрязнение воды нефтепродуктами привело к гибели около 400 

тонн промышленной форели в рыбоводческих хозяйствах, расположенных 

ниже по течению реки; фактов гибели рыбы в самом Енисее отмечено не 

было. Общая сумма экологического ущерба предварительно оценивается в 63 

млн рублей. 

3.Экономические последствия 

3.1. В результате аварии полностью разрушен и выброшен из шахты 

гидроагрегат № 2, разрушена также шахта гидроагрегата. У гидроагрегатов 

№ 7 и № 9 разрушены генераторы. Существенные повреждения получили и 

другие гидроагрегаты. Разрушены стены, крыша и перекрытия машинного 

зала. Разной степени повреждения получило и иное оборудование станции - 

трансформаторы, краны, лифты, электротехническое оборудование.  

3.2. Общие потери, связанные с повреждением оборудования, 

оцениваются в 7 млрд рублей. Затраты на восстановление СШГЭС могут 

превысить 40 млрд рублей.  

3.3. Восстановление ГЭС в любом случае выгодно, так как плотина, 

которая не пострадала при аварии, составляет 80 % от общей стоимости 

станции. 
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3.4. В результате аварии на непродолжительное время были полностью 

или частично отключены от энергоснабжения ряд промышленных 

предприятий, было нарушено энергоснабжение, в том числе социальных 

объектов и населения. Несмотря на внезапную единомоментную потерю 4,5 

гигаватт генерирующей мощности объединённой энергосистемы Сибири, 

через 8 часов после аварии все ограничения были сняты за счёт ввода 

резервных мощностей на тепловых электростанциях и увеличения перетока 

электроэнергии из европейской части страны.  

3.5. Для обеспечения безопасности ГЭС, был в кратчайшие сроки 

сооружен дополнительный водосброс, стоимость строительства составила 4,3 

млрд. рублей. Затраты МЧС России, связанные с проведением неотложных 

аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий аварии составили 

83,2 млн руб. Экологический ущерб - ориентировочно 63,13 млн руб. Затраты 

на локализацию, ликвидацию причин аварии по состоянию на 05.09.2009 

составляют 192,51 млн руб. Потери, связанные с повреждением основных 

производственных фондов, по предварительным подсчетам составляют около 

7 млрд руб. Социальные выплаты составили около 300 млн. руб. Итого 

прямой ущерб составил около 7,5 млрд рублей, более 40 млрд ушло на 

восстановление станции.  

4. Медицинская помощь 

Основные опасности при наводнении: утопление (асфиксия), 

механические травмы, воспалительные заболевания со стороны легочной 

системы, появление нервно-психического перенапряжения. Возможно 

переохлаждение. Ухудшается санитарно-гигиеническикое и санитарно-

эпидемиологическое пострадавшего региона. Вслед за затоплением в первую 

очередь активизируются традиционные кишечные инфекции. Первая 

медицинская помощь пострадавшим при наводнении включает прежде всего 

согревание, искусственную, вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, а 

также наложение повязок при травмах, транспортную иммобилизацию при 

переломах, введение обезболивающих средств. Первая врачебная помощь 
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включает простейшие мероприятия, направленные на поддержание 

жизненных функций организма, - введение сердечных и успокаивающих 

средств, ингаляцию кислорода, при переломах транспортную 

иммобилизацию, согревание, введение обезболивающих средств и др. В 

лечебных учреждениях, куда эвакуируются пострадавшие, для них готовятся 

палаты в основном терапевтического профиля, устанавливается необходимое 

оборудование, создается запас определенных средств. Для организации 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зоны 

катастрофического затопления направляются санитарно-эпидемиологические 

отряды и бригады экстренной санитарно-профилактической помощи, 

которые создаются на базе центров гигиены и эпидемиологии разного 

уровня. Принципы оказания медицинской помощи пораженным на месте 

любой катастрофы и во время их транспортировки едины. В период 

изоляции, когда пострадавшие в зоне ЧС предоставлены сами себе, основной 

принцип их поведения - оказание само - и взаимопомощи. 

Продолжительность периода изоляции определяется сроками прибытия 

спасательных и медицинских сил извне и может составлять от нескольких 

минут до нескольких часов. Например, при железнодорожных катастрофах в 

Арзамасе, Башкирии, Бологое, Свердловске этот период продолжался от 30 

мин до 2,5 ч. Накопленный опыт свидетельствует, что при железнодорожных 

катастрофах в наложении повязок на раны нуждаются около 4% пораженных, 

во введении анальгезирующих средств - 50%, в транспортной 

иммобилизации - до 35%, в эвакуации на носилках или щите - 60-80%. В ЧС 

взаимопомощь со стороны лиц, сохранивших психологические и физические 

силы, заключается в извлечении пораженных из потерпевших аварию транс-

портных средств, размещении их по возможности дальше от охваченного 

пламенем транспортного средства или очага возгорания на нем. Первую 

помощь в зоне происшествия в порядке взаимопомощи оказывают также 

случайные свидетели ЧС или жители близлежащих населенных пунктов. 

Основная роль в организации помощи в зоне катастрофы принадлежит 
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местным органам власти и близлежащим лечебно-профилактическим 

учреждениям, фельдшерско-акушерским пунктам, которые осуществляют 

доврачебную, первую врачебную и, по возможности, остальные виды 

медицинской помощи. Наиболее целесообразна следующая организация 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Орган здравоохранения 

(центр медицины катастроф, станция скорой медицинской помощи) 

назначает лицо (руководителя), ответственное за медико-санитарное 

обеспечение (при крупных ЧС создается оперативная группа), которое 

немедленно выезжает в зону ЧС. Установив контакт с руководителем 

спасательных работ, это ответственное лицо оценивает медико-санитарную 

обстановку, организует встречу прибывших медицинских сил и средств, 

ставит им конкретные задачи и руководит работой. Определяются места 

организации пунктов сбора пораженных, развертывания пунктов оказания 

первой врачебной помощи; выполняется медицинский контроль за 

проведением аварийно-спасательных работ; определяются потребность в 

транспортных средствах, пути подъезда к пунктам сбора пораженных и пути 

их эвакуации. На месте, где получено поражение, или вблизи от него 

пораженным оказывается в большинстве случаев первая медицинская или 

доврачебная помощь; в случае, если сюда прибывают врачебные бригады, 

могут выполняться отдельные элементы первой врачебной помощи. С места 

поражения (с пунктов сбора) пораженные эвакуируются в большинстве 

случаев в ближайшие лечебные учреждения, где в зависимости от 

возможностей оказывается первая врачебная, квалифицированная, а в ряде 

случаев - специализированная медицинская помощь. При большом удалении 

местных лечебных учреждений от района ЧС в зоне ЧС развертываются 

этапы медицинской эвакуации для оказания первой врачебной или 

квалифицированной медицинской помощи. Для четкой организации 

эвакуации пораженных необходимо, чтобы руководитель ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС знал направления эвакуации различных 

групп пораженных (в какие учреждения, сколько и каких пораженных 



595 
 

следует направить); он обязан довести соответствующую информацию до 

персонала медицинских подразделений, непосредственно осуществляющих 

эвакуацию. Необходимо в порядке взаимодействия договориться с органами 

регулирования движения по дорогам о первоочередном пропуске транспорта 

с пораженными и оказании помощи в выборе наиболее целесообразного 

маршрута движения. 
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Специфическими, непривычными условиями внешней среды, в 

которых приходится действовать личному составу силовых структур, 

являются: воздействие угловых и линейных ускорений при передвижении на 

различных транспортных средствах, недостаток кислорода в горной 

местности, высокая или низкая температура воздуха, малая освещенность 

местности и т.д. Указанные и многие другие факторы могут воздействовать 

на личный состав одновременно. Это отрицательно сказывается на 

эффективности выполнения служебно-оперативных и боевых задач, 
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возникает опасность для состояния здоровья сотрудников от кумулятивного 

воздействия неблагоприятных факторов 

Одним из путей повышения устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды является специально 

организованная физическая подготовка, в процессе которой у курсантов 

заблаговременно развивают механизмы адаптации к необычным условиям 

внешней среды. 

Целью нашего исследования явилось изучение динамики показателей 

вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии и «простудным» 

заболеваниям курсантов в условиях специально организованной физической 

подготовки. 

Исследование выполнялось на базе Тюменского юридического 

института МВД России. В нем принимали участие курсанты первого и 

второго года обучения. 

Учащиеся контрольной группы (А) занимались физической 

подготовкой в соответствии с комплексной программой, рекомендованной 

для курсантов вузов МВД РФ. Курсанты экспериментальной группы (Б), 

кроме общепринятых средств и методов, применяли  средства и методы 

закаливания организма, повышения вестибулярной устойчивости и 

устойчивости к гипоксии.  

Естественный сравнительный эксперимент проводился в условиях 

двухразовых занятий по физической подготовке в неделю, на протяжении 

двухлетнего периода обучения.  

Средства развития вестибулярной функции подбирали таким образом, 

чтобы можно было решать одновременно задачи физической, технической и 

вестибулярной подготовки. На каждом занятии выполнялось до десяти 

упражнений, исполняемых в трех различных плоскостях пространства, чем 

достигалось возбуждение  рецепторов всех трех полукружных каналов и 

отолитового аппарата. Тренировку вестибулярной устойчивости проводили 

на занятиях по всем разделам физической подготовки. Специальные 
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упражнения применялись в виде комплексов возрастающей трудности в 

подготовительной и основной  частях занятия. 

Для определения вестибулярной  устойчивости  мы  использовали ряд 

функциональных проб с адекватными нагрузками: проба с десятью 

вращениями за 20 с. в наклоне вперед прогнувшись; проба Яроцкого; 

определение  времени иллюзии  противовращения; проба с пятью  кувырками 

за 10 с  и с последующим сохранением строевой стойки; выполнение 

быстрых наклонов головой вперед-назад (два наклона в 1 с.). 

При организации занятий по физическому воспитанию с курсантами 

экспериментальной группы было предусмотрено проведение специальных 

мероприятий по закаливанию организма в соответствии с состоянием 

здоровья учащихся и предрасположенностью их к простудным заболеваниям. 

Закаливающий эффект обеспечивался: соответствующей формой 

одежды и регулированием производства теплопродукции физической 

нагрузкой различной интенсивности; контрастным варьированием условий 

занятий «зал-воздух» или «воздух-зал»; поддержанием в спортивном зале 

«пульсирующего» температурного режима с перепадом температуры от 5 до 

15 градусов, путем трех – четырехкратного проветривания его в зимнее 

время; полосканием горла, умыванием стоп холодной водой; «закал – бегом» 

(бег в легкой спортивной одежде, с обнаженным торсом, с 

кратковременными пробежками босиком по снегу). 

Во всех опытных группах для развития устойчивости к гипоксии и 

анаэробных возможностей организма использовались циклические и 

ациклические упражнения большой мощности, выполнение которых 

вызывает появление  «кислородного  долга». 

Отличие в содержании и методике занятий курсантов ЭГ, по 

сравнению с курсантами КГ заключалось в том, что кроме указанных средств 

и соответствующих методов тренировки ими выполнялись специальные 

упражнения в волевой регуляции дыхательного цикла в покое и в процессе 

выполнения физической нагрузки умеренной мощности. 
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Метод гиповентиляции заключался в снижении легочной вентиляции, 

достигаемой урежением частоты дыхания, путем удлинения вдоха, выдоха, 

пауз между вдохом и выдохом т. е. в выполнении, так называемого 

«ступенчатого дыхания». 

Для контроля за уровнем развития устойчивости к гипоксии, 

анаэробных возможностей организма использовались: проба с задержкой 

дыхания на выдохе, ныряние в длину, бег на 400 м. 

К концу второго года обучения во всех опытных группах произошло 

улучшение показателей, характеризующих статическую и динамическую 

устойчивость, выраженность соматических реакций  на вестибулярные 

раздражения. 

У курсантов ЭГ время иллюзии противовращения (ВИП) уменьшилось 

на 54,6%, в КГ – на 35,5%. Отличные и хорошие результаты ВИП к концу 

эксперимента имели: 85% курсантов ЭГ и 65% курсантов КГ. 

Отклонение от прямой, в пробе с 10 вращениями, в ЭГ уменьшилось на 

44,3%, продолжительность времени сохранения равновесия в пробе с 

наклонами головы увеличилось на 108%, в пробе Яроцкого – 59,3%, в КГ – 

на 37,8%, 90,7% 31,6% соответственно. 

Количество курсантов ЭГ, сохраняющих равновесие в пробе Яроцкого 

в течение 45 секунд и более составило 19,8%, в КГ таких курсантов не 

выявлено.  

Экспериментальные данные свидетельствуют об одновременном 

улучшении вестибулосенсорных, соматических, вегетативных реакций в 

процессе адаптации в обеих группах, но более существенные (р < 0,01) 

положительные изменения наблюдаются только у курсантов 

экспериментальной  группы.  

К концу второго года обучения все курсанты экспериментальной 

группы имели необходимые знания по методике закаливания. В контрольной 

группе этот показатель был значительно ниже - 59,4%. Учитывая, что 

материал теоретических занятий по закаливанию был одинаковым  во всех 
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опытных группах, можно предположить, что знание методики применения 

закаливающих процедур определяется, в основном, практикой их 

применения на занятиях по физической подготовке.  

Количество курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в 

быту, в 1,8 раза больше по сравнению с курсантами КГ. Количество 

курсантов ЭГ систематически применяющих закаливание в спортивной 

практике  составило 89,4%, в КГ - только 9,4%. 

Очевидно, практика применения закаливающих процедур на занятиях 

по физической подготовке способствовало приобретению навыков умения  

правильно применять их, и превращению знаний в потребность в 

систематическом закаливании. 

К концу эксперимента число случаев простудных заболеваний в ЭГ 

сократилось в 6,3 раза, в КГ - практически не изменилось.  

Среднее количество дней болезни в ЭГ сократилось в 8,5 раза (р  < 

0,0001), в КГ - практически не изменилось. Следует отметить, что в ЭГ число 

часто болеющих курсантов сократилось с 7,9 до 3,1%. 

Систематическое применение специально организованных 

мероприятий по закаливанию привело к совершенствованию координации 

теплорегулирующих механизмов, к повышению работоспособности систем, 

обеспечивающих терморегуляцию организма, снижению трудопотерь от 

острых простудных заболеваний.  

Результаты исследования свидетельствуют о достоверном (р<0,05) 

увеличении времени задержки дыхания в пробах Генча, у курсантов всех 

опытных групп, но более существенные изменения (р<0,01) произошли у 

учащихся экспериментальной группы.  

На основе анализа результатов исследования сделаны следующие 

выводы: 

1. Включение в занятия по физическому воспитанию курсантов 

упражнений, направленно воздействующих на вестибулярный аппарат, 
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приводит к снижению выраженности соматических, сенсорных и 

вегетативных реакций. 

2. Целенаправленное применение специальных мероприятий по 

закаливанию организма приводит к значительному сокращению числа 

простудных заболеваний, способствует приобретению опыта применения 

различных закаливающих процедур в быту и спортивной практике, 

воспитывает привычку к систематическому закаливанию.  

3. Проведенные нами исследования показали высокую эффективность 

сочетания физических упражнений циклического характера с закаливанием 

воздухом в повышении общих адаптивных возможностей организма и 

профилактики простудных заболеваний. Указанные средства, благодаря 

доступности, могут найти широкое применение в практике физической 

подготовки курсантов и личного состава силовых структур.  
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