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СЕКЦИЯ I: ИСТОРИЯ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

В РОССИИ И В МИРЕ 

 

История массовых спортивных движений в России в 20 веке 

Дьяконова Т.И., студент 1 курса 

Науч. рук.: Погадаев М.Е., к. биол. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Что такое массовые спортивные движения и какова их роль в нашей 

жизни? Массовые спортивные движения - это возможность заниматься 

физической культурой и спортом, которая есть у любого человека. Массовые 

спортивные движения играют огромную роль в жизни людей, потому что они 

укрепляют человека не только физически, но и духовно, формируют личность, 

тем самым оказывают значительное влияние на уровень нашей жизни. 

Кроме того, физическая культура обогащает нас знаниями о том, как 

влияют на человека предельные психические и физические нагрузки, например: 

в спорте или в космосе; о способах приспособления к ним; о биологических 

резервах организма. Эти знания используются в смежных науках, таких как 

физиология, биохимия и т.д. 

Если рассматривать социальную жизнь человека, его образование, 

воспитание, работу, повседневный быт, отдых, то физическая культура 

проявляет свои воспитательные, образовательные, оздоровительные, 

экономические и общекультурные функции. 

Теперь рассмотрим особенности спорта. Его считают отличным способом 

социализации личности. Так во время спортивной деятельности между людьми 

возникают различные специфические отношения соперничества и содружества, 

которые входят в систему социальных отношений, выходящих за пределы 

спорта. 

Можно бесконечно перечислять все достоинства спорта и физической 

культуры, но я все же перейду к основной теме моей статьи, к истории 

массовых спортивных движений в СССР. 
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Из курса истории известно, что все важнейшие решения в СССР 

принимались централизованно. Пути развития физической культуры и спорта 

не были исключениями и также решались на уровне всего государства. В 1920 

году в СССР создался Высший Совет физической культуры (ВСФК). В течение 

нескольких последующих лет в каждой союзной республике учреждается свой 

ВСФК. 

С 1918-1936 гг. в СССР создаются первые Всесоюзные физкультурно-

спортивные общества «Динамо» и «Спартак», а также образуются различные 

кружки, такие как «Красный молодняк» в Минске и «Муравей» в Москве. К 

1936 году по всему СССР уже действуют около шестидесяти различных 

добровольно-спортивных обществ. 

С 1934 года стартуют массовые велопробеги на длинные и сверхдлинные 

дистанции. В спорт вовлекаются большое количество детей и подростков. Для 

них проводятся различные соревнования по футболу, волейболу, хоккею, 

шахматам. Также проходят военно-спортивные состязания в виде игр, такие как 

«Орлёнок» и «Зарница». 

В 1920-1930 гг. активно начинает развиваться туризм. Огромные массы 

людей с удовольствием участвуют в данном активном отдыхе. 

Высшее руководство СССР, заметив такой огромный интерес и азарт к 

массовым спортивным движениям, начинает еще активнее поддерживать их. 

Выделяются большие средства на развитие спорта и туризма. 

В 1931 году в СССР вводится всесоюзный спортивный комплекс, 

который называется «Готов к труду и обороне». Людей таким образом не 

только развивают физически, но и прививают чувство патриотизма. За 

несколько лет значки ГТО получили несколько миллионов советских людей 

разного возраста. 

Повсеместно проводятся легкоатлетические кроссы, лыжные и другие 

соревнования, велогонки на длинные дистанции и т.д. Также устраиваются 

Всесоюзные спартакиады, Дни спорта, праздники физкультуры. На них 

приезжают большое количество участников со всей страны. Например, в 1928 
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году на Первом всенародном осмотре достижений советского физкультурного 

движения принимают участие более 3,5 миллионов человек, в финал проходят 

7,2 тыс. участников. 

За это время в СССР было построено более шестидесяти тысяч 

спортзалов, свыше трех тысяч стадионов, 1,3 тыс. бассейнов, около 0,5 млн 

спортивных площадок, примерно семь тысяч лыжных баз и более ста тысяч 

футбольных полей. 

На развитие спорта и физической культуры выделяются большие 

средства из государственного и профсоюзного бюджетов. 

Так, перед Олимпийскими играми в Москве в 1980 году на производство 

и закупку спортивного инвентаря и оборудования было потрачено около трех 

миллиардов рублей. 

Рассуждая на данную тему  невольно возникает вопрос о том, как 

высшему руководству удалось такое количество людей увлечь и включить в 

спорт. 

Властями была разработана программа пропаганды массового спорта. 

Она имела три формы: устная, печатная и наглядная (пример для подражания). 

Благодаря именно этому инструменту руководству СССР удалось 

достигнуть такого уровня развития физкультуры и спорта, за короткий срок 

достигнуть и опередить другие страны. 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное, можно сделать 

вывод о том, что массовые спортивные движения в СССР являются основой 

физического самосовершенствования и воспитания моральных и духовных 

качеств миллионов граждан нашей страны. 

Список литературы: 

1. Роберт Эдельман «Серьезная забава. История зрелищного спорта в 

СССР», 2008. 

2. Голощапов  Б.Р.  История  физической  культуры  и  спорта.  Учебное  

пособие  для  студ.  высших  пед.  учебных  заведений,  М.:  Издательский  

центр  «Академия»,  2001  г. 
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Из истории массового спорта в Республике Башкортостан 

Качева В.И., студент 3 курса 

Науч. рук.: Гнилицкая О.А., ст. преподаватель каф. Физвоспитания 

Уфимский Государственный Университет Экономики и Сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Развитие массового спорта в России - один из важных вопросов на 

сегодняшний день. Благополучное физическое состояние граждан, отсутствие 

демографического кризиса, развитие духовных ценностей, победа над 

болезнями и популяризация здорового образа жизни - главная задача страны в 

сфере физической культуры и спорта [3]. 

У истоков физической культуры стоят такие виды спорта как: стрельба из 

лука, бой на кулаках, плавание. Вместе с началом военных действий 

человечеству пришлось освоить военные виды физической подготовки, такие 

как пулевая стрельба и фехтование. 

Популярные виды спорта менялись в зависимости от того в чем 

нуждалось человечество. Военные действия делали современным и 

популярным видом – стрельбу и фехтование почти 3 века подряд. Позже, когда 

стали развиваться рыночные отношения, на пьедестал спорта вышли коньки, 

бег, плавание. 

Все это побудило нашу страну на создание спортивных школ. С 1882 по 

1889 гг. появлялись различные объединения по интересам, кружки атлетики, 

гимнастические сообщества и многочисленные спортивные учебные заведения. 

На тот момент всей России был известен город Петербург как город 

спортсменов. 

Начало прошлого, 20-го века было отмечено зарождением массового 

спорта. След этого события сохранился до наших дней. Даже при распаде 

Союза Советских социалистических Республик в 1991 году, у всех спортивных 

организаций, бывших республик присутствовал массовый дух, и девиз: 

уберечь, спасти, удержать опыт и достижения спортивной работы. В те годы 

были созданы Международная конфедерация спортивных организаций (МКСО) 

– «Профспорт» и Конфедерация спортивных организаций России (КСОР), куда 
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вошли 11 государственных отраслевых организаций и ряд отраслевых 

спортивных объединений [2]. Эти организации развивали и делили все сферы 

физической подготовки, налаживали и сохраняли сотрудничество профсоюзов с 

Международным и Национальным олимпийским комитетом. 

Роль государства в этой сфере, прежде всего, в создании условий для 

массовых занятий. В нормативных документах, таких как «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Задачи развития молодежи», конечно, утверждено 

многое. Но необходимо, чтобы эти задачи были воплощены в жизнь. Массовый 

спорт - это развитие нации. И тому немало примеров, что позволяет с надеждой 

ждать развития массового спорта в Республике Башкортостан. 

Профессиональный спорт в Башкортостане начинает развиваться в 19 

веке. Еще до Октябрьской революции в Уфе были теннис, фигурное катание, 

футбол, гимнастика и другие виды спорта. С 1915 года работал филиал 

спортивного гимнастического общества «Сокол» [1]. 

Системное развитие спорта в Башкортостане начинается в советский 

период. Спортивные клубы, общественные организации возникли в 

Башкортостане в 1920 году как военно-спортивные клубы Всеобуча. В том же 

году создается Высший совет физкультуры. В мае 1922 года в Башкортостане 

прошли легкоатлетические соревнования, в 1923 году была проведена 

Всебашкирская олимпиада. В программе олимпиады были легкая атлетика, 

футбол, баскетбол, теннис, гимнастика, плавание, велогонки и татаро-

башкирские национальные игры. 

В 30-е годы в Башкортостане начинают создаваться массовые 

профсоюзные ДСО. Их задача заключалась в укреплении коллективов 

физкультуры как основного звена физкультурного движения, улучшении 

воспитательной работы среди молодежи. После войны количество ДСО еще 

увеличилось, они преобразовывались, объединялись, но основную свою задачу 

– задачу приобщения молодежи к здоровому образу жизни - они выполняли.  

В Башкортостане любим и популярен спорт. Башкирские спортсмены 

становились чемпионами Олимпийских игр, мира, страны, добивались высоких 
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результатов в соревнованиях любого ранга. Около 30 воспитанников 

башкирского спорта выступали на Олимпийских играх, начиная с 1952 г. в 

Хельсинки, и завоевали 10 медалей (последнюю до Одимпиады в Сочи, 

серебряную, получила горнолыжница Светлана Гладышева на Олимпиаде в 

Лиллехаммере). Легендарной славой овеял себя шестикратный чемпион мира 

по мотогонкам на льду Габдрахман Кадыров, широко известны двукратная 

чемпионка мира по легкой атлетике Людмила Матвеева, двукратный 

обладатель «Кубка Кремля» теннисист Андрей Черкасов. 

Благодаря массовой вовлеченности людей, спорт в нашей стране снова 

становится популярным. Здоровый образ жизни входит в моду. В школьных и 

дошкольных учреждениях появляются «новые» семейные мероприятия, «Веселые 

старты», направленные на укрепление общения между детьми и их родителями. 

Список литературы: 

1. Спорт в России. Википедия - всеобщая энциклопедия: [Электронный 

ресурс] // Wikipedia, 2015. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт_в_России 

(Дата обращения: 24.12.2015). 

2. «История физической культуры и спорта». В. В. Столбов, Л. А. 

Финогенова, Н. Ю. .Мельникова // 3-е изд., перераб. и доп . Издательство: 

"Физкультура и спорт", 2001. - 424 с. 

3. Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту // 7 изд., 

перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2000 г. 

 

Parkrun – как современное массовое беговое движение 

в России и в мире 

Мазитова А.А., студент 4 курса  

Науч. рук.: Малушко О.А., к. филос. наук, доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Parkrun (по-русски - паркран) - это название массового бегового 

движения. За несколько последних лет оно получило широкое распространение 

и популярность по всему миру. 
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Паркран - еженедельные пятикилометровые забеги. Местом проведения 

данного мероприятия может стать любой 

парк города. Целью движения P a r k r u n 

является привлечение к здоровому образу 

жизни обычных людей с разной степенью 

физической подготовки, поэтому принять 

       Рис.1 Эмблема Parkrun      участие в забеге могут все желающие - от 

новичков до продвинутых бегунов, от юниоров до ветеранов 1. 

Забег P a r k r u n  организуется местной группой бегунов. Участие в 

данном мероприятии  бесплатное, но существует единственное условие – перед 

первым забегом нужно пройти регистрацию для получения личной карточки 

участника со шрих-кодом. Результаты забега отображаются на интернет 

странице 2. 

Движение   P a r k r u n, как забеги в парках, 

родилось в Англии почти десять лет назад. Первый в 

истории рarkrun прошел в октябре 2004 года в 

пригороде Лондона в парке Bushy. Основателем 

движения стал англичанин Пол Синтон-Хьюитт, 

который предложил друзьям устроить забег 

дистанцией пять километров в одном из самых     Рис.2 основатель Parkrun 

 красивейших парков английской столицы.                       

Он заразил своей незамысловатой, на первый взгляд, идеей любителей бега 

по всему миру. Задуманный однажды как одиночный еженедельный бег, рarkrun  

завоевал вслед за  Англией весь мир.   

Длина забега была выбрана не случайно. Пять километров – это то 

расстояние, которое является посильным для прохождения как для новичков, 

так и профессиональных бегунов 3. 
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1 марта 2014 года Россия стала 

частью мирового движения рarkrun, 

начав свою историю бегового 

движения. Первый забег в 

московском парке посетило всего 

18 человек. Сегодня участники 

движения рarkrun выходят большой 

компанией на пробежку в парки 

нашей столицы ранним утром                        

Рис.3 Забег в Московском парке                  в любое время года. Участники сами 

считают, что для них главное не соревнование с соперниками, а соревнование 

самим с собой – интерес в прослеживании своего еженедельного результата и 

желание его улучшать по мере своей возможности. 

Каждую субботу  московский рarkrun  собирает участников  уже в семи 

парках города: Воробьёвы горы, Мещерский, Коломенское, Измайлово, ЦПКО 

им.Горького, Митино и Северное Тушино. Любой город может присоединиться 

к движению паркран - достаточно группы инициаторов из 2-3 человек. Так уже 

поступили в городах Рязань, Тамбов, Челябинск, Ставрополь, Казань и Санкт-

Петербург. На официальном сайте паркрана доступна для всех информация об 

итогах каждого забега: можно сформировать фильтры по фамилии, по паркам, 

городам и  странам. Здесь же можно ознакомиться с именами самых активных и  

быстрых  участников,  узнать много интересного о паркране 2. 

В зимний период в парках специально для участников забегов 

предусматриваются теплые раздевалки, ведь, несмотря на снег, метель, гололед 

и прочие капризы нашего климата, количество участников не уменьшается на 

территории всей России. 

Основные принципы паркрана: забеги являются бесплатными для всех 

желающих принять участие и никто не извлекает из данного мероприятия  

финансовую прибыль. 
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Каждый забег организовывается только благодаря  добровольцам, 

которые по собственной инициативе  выделяют свое время и финансы на 

проведение мероприятий.  

Движение паркран в России, как и во всем мире, не смогло бы 

существовать без волонтёров – людей, которые 

готовы в любую погоду прийти в парк до 

начала соревнований, чтобы подготовить 

трассу движения, встретить бегунов, 

зафиксировать время старта и финиша, выдать 

карточку позиции, сделать фотоотчёт, собрать  

результаты и сделать много других полезных 

дел. Волонтёры — это неотъемлемая часть              Рис.4 Волонтёр 

движения parkrun. 

Без них забеги просто не могли бы существовать! Каждую неделю тысячи 

людей по всему миру с удовольствием посвящают свое личное время на 

организацию забегов. После забега имя волонтера обязательно отражается на 

главной странице сайта, а самые активные помощники поощряются клубными 

футболками 1. 

Массовые забеги постепенно захватывают крупные столицы мира, 

европейские и российские города. Рarkrun - это относительно новое 

направление массового спорта для нашей страны.      

Парковые забеги являются отличным проведением времени с пользой для 

здоровья, позволяющим получить огромный заряд позитивных удовольствий от 

времяпровождения в живописных парках родного города. Хотя, нужно 

отметить, что зарегистрировавшись на сайте рarkrun, принять участие в забеге 

можно в любом городе мира утром в субботний день.  

Масштабы распространения Parkrun велики - четыре континента, 

двенадцать стран, более 800 забегов, каждую неделю  порядка 2,5 миллиона 

участников. И это результат перерастания простой идеи одного из любителей 

бега  в одну из самых массовых беговых сообществ в мире. 
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Рис. 5 Перед предновогодним 

стартом          

 

Медали здесь никому не 

вручают, но можно получить  

майки с логотипом Parkrun 

особых расцветок – за 10, 50, 

100 забегов. Можно не 

пропускать ни одной субботы 

в течение четырех лет  и получить  майку особого цвета тем, кто пробежал 250 

раз по пять километров. Однажды став участником забега в парках, люди 

надолго не теряют интерес к parkrun. Идея заниматься по выходным чем-то 

здоровым и доступным нравится многим, а чувство принадлежности к этому 

движению заставляет людей приходить снова и снова. Ведь это хорошо для 

здоровья, не нужно за это платить и проходит регулярно каждую неделю. 

Участники, которые здесь встречаются, становятся друзьями навсегда 3.  

Бегать сегодня становится модно. Но бег – это не только дань моде. 

Радует, что все больше людей в мире  начинают придерживаться здорового 

образа жизни, организуют совместные забеги и целые движения. Рarkrun 

привлекает россиян к занятиям физкультурой. Многие приходят бегать всей 

семьей. На  забегах всегда царит атмосфера  семейного праздника. Родители 

своим примером мотивируют и воспитывают  своих детей, а дети тоже 

счастливы от общения, стараются не уступать родителям и тоже находят себе 

новых друзей. Пожалуй, в этом и есть суть паркранов - сделать так, чтобы все 

ушли довольные и счастливые, получив массу положительных эмоций. 

Сторонники забегов в парках ставят сегодня перед собой  одну цель - 

сделать parkrun доступным для каждого желающего.  Участвуйте в массовых 

парковых забегах и подавайте заявку на организацию собственных! Давайте 

вместе сделаем мир спортивнее 1! 
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История массового лыжного выезда «Снежинка» в г.Уфе 

Малушко О.А., к. филос. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Город Уфа расположен в преддверии Уральских гор, в холмистой 

местности, и жители города всегда имели возможность за небольшое время 

добраться в довольно дикие, горно-лесистые места, например, в сторону 

поселка Инзер или в сторону города Аши (Челябинская область). Это, 

безусловно, способствовало тому, что все лыжные виды спорта в Уфе 

пользовались и пользуются неизменной популярностью у множества горожан и 

сельчан. 

Массовый спортивный выезд «Снежинка», праздник, а сегодня – целый 

фестиваль, всей историей своего создания и существования подтверждает это. 

О «Снежинке» у людей советского времени остались самые светлые и добрые 

воспоминания, а те, кто побывал на ней в наши дни, снова стремятся туда 

попасть. 

Идея «Снежинки» родилась у активистов Башкирского областного 

турклуба «Орион» в 1962-63 годах, и, благодаря усилиям руководителя клуба 

Хафизова Саита Ганеевича и активной работе инструкторов Ахметшина 

Роберта, Розы Гайнутдиновой, Эдуарда Теральда, Хомякова Константина, 

Репенко Алексея, Бориса Миняева и других «Снежинка» стала поистине 

всенародным увлечением. Инструктора «Ориона» в те дни вели постоянные 

занятия в вечерней туристской школе, а каждые выходные проводили за 

http://www.parkrun.ru/
http://www.1tv.ru/news/other/245536
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городом, в турпоходах и лыжных походах. Поэтому место проведения 

«Снежинки» было облюбовано ими заранее – 

от ж/д станции Бьянки (станция Челябинского 

направления Куйбышевской ж/д) через перевал 

на хутор Голодный (ныне не существует) на 

станции 1753 км.  

В наши дни об организации «Снежинки» 

тех времен помнят немногие. Современники же 

не знают вообще ничего, кроме того, что она 

была. Что же собой представлял этот 

праздничный выезд в начале своего 

существования? Место под «Снежинку» было 

определено, дальше «Орион» договорился с 

управлением железной дороги о выделении отдельной электрички, позже 

названной «поездом здоровья», был создан план 

проведения мероприятия, через радио, газеты и 

телевидение людям сообщили о его проведении, и в 

1963 году впервые этот веселый поезд высадил 

лыжников на станции Бьянки. Путевки стали 

распространять через профсоюзы организаций и через 

Башкирское областное бюро туризма и экскурсий, 

которое располагалось в так называемом «Петушке» - 

в старинном здании пожарного управления за Южным 

автовокзалом. Профсоюзы тогда были очень сильной 

структурой, в профсоюз вступали все работники, и 

каждый мог получать путевки и в санаторий, и на 

море, и на «Снежинку». 

Надо понимать, что «Снежинка» появилась в разгар активной 

государственной пропаганды физкультуры, спорта и массового туризма, в то 

время, когда государство давало средства и зеленый свет всем спортивно-
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массовым мероприятиям, и было очень 

популярно и модно бегать на лыжах, плавать, 

сдавать на «отлично» нормы ГТО и т.д. Именно 

простые люди своей увлеченностью 

способствовали тому, что этот выезд прижился. 

Немаловажно было и то, что «Снежинка» для 

большинства (для членов профсоюзов) была 

бесплатной. Кроме «Снежинки» клуб «Орион» разработал и проводил также 

другие популярные выезды: поезда «Грибник» и «Земляника», автобусные 

маршруты на озера Шамсутдин, Кандрыкуль, Аслыкуль, на реку Сим и др.  

В советское время «Снежинка» была довольно-таки рядовым 

мероприятием для уфимцев. Она 

проходила раз в неделю-две в зимние 

месяцы, т.е не менее 6-ти раз за сезон. 

Но ждали ее очень, стремились туда 

попасть, любили. «Поезда уходили 

полные, и популярность была бешеная. 

Приходили представители организаций 

и заводов города и приобретали путевки даже на целые вагоны. В полную 

сцепку из 9 вагонов помещается 750 человек, но желающих было намного 

больше», - вспоминает один из организаторов Б. Миняев [1].  

Там не было никаких специально 

организованных конкурсов, 

соревновательных трасс и призов, была 

только проложенная инструкторами 

лыжня от х.Голодного по вершине 

горки на станцию Бьянки или 

наоборот. И достаточно дикий лес 

(кстати, со зверями, даже рыси встречались!), свежий морозный воздух и 

общение с друзьями и соратниками. Ездили с детьми, сами устраивали себе 
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праздник с походной едой, снеговиками и валянием в снегу. Спиртное не 

запрещалось, но никто почему-то не злоупотреблял, - такой уж был общий 

здоровый настрой. 

Каждый вагон электрички сопровождал свой инструктор, который 

контролировал посадку-высадку людей и разъяснял, как проложена трасса и 

как себя вести. В поезде дежурили два врача. «По 

внутреннему радио поезда транслировались песни 

бардов, лекции по туризму и правила техники 

безопасности», - рассказывает Роберт Николаевич 

Ахметшин. В иные разы выезд был организован с 

ночевкой, тогда электричка ждала лыжников на запасном 

пути. На хуторе Голодном тогда были избы, где можно 

было переночевать, а с середины 80-х г.г. там 

организовывалась еще и столовая. Несчастные случаи на 

трассе «Снежинки» были, это неизбежно при больших скоплениях людей, но 

все с благополучным исходом. Единственный смертельный случай произошел с 

девушкой (имени ее нам узнать пока не удалось), которая сошла с трассы и 

ушла по самовольной тропе в сторону карьера, т.е. за территорию «Снежинки». 

В 1991-92 г.г. в связи с общим развалом в стране система профсоюзов 

сошла на нет, путевки перестали быть бесплатными, а затем прекратил 

курсировать и поезд. 

В наше время уфимская 

«Снежинка» возродилась в новом 

качестве. Идея оживить её 

принадлежит опытному туристу и 

инструктору уфимского 

городского турклуба «Спутник» 

Андрею Безрукову. Андрей хотел 

возродить сам дух прежней 

«Снежинки», развивать её не как 
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коммерческий проект, а как самодеятельный туристский праздник. В 2012 году 

он писал: «Мы выбираем второй путь развития (некоммерческий). 

Единственная наша забота должна быть о родителях с детьми. Мы хотим 

открыть детишкам дорогу в туризм, заразить их туристическим духом. 

Понятно, что никто не решится поехать с ребенком в зимний лес, если там 

нельзя будет погреться в палатке, для них сервис должен быть. А для 

остальных надо будет изменять стереотип Снежинки: мы не хотим из кожи вон 

лезть, чтобы организовать для взрослых и самостоятельных людей праздник. 

Взрослые и самостоятельные люди должны активнее включаться и делать этот 

праздник для себя, мы будем лишь координировать общие усилия» [2]. Силами 

активной молодежи «Спутника», общественного движения #Велоуфа и других 

активистов с 2011 года «Снежинка» проводится в течение пяти лет как зимний 

спортивный фестиваль для всех желающих.  

Теперь формат у этого выезда иной. В первые или вторые выходные 

февраля один раз в году на ж/д станции 

«1753-ий километр» Челябинской 

области собираются все любители 

активного зимнего отдыха г.Уфы. Был 

возрожден и поезд, который следует от 

Уфы с остановками в черте города и 

далее безостановочно до ст. 1753 км. 

Поезд полон туристов и лыжников, 

детей и детских аниматоров-волонтеров, а также просто уставших от города 

людей, которые вырвались прогуляться. Билеты на «Снежинку» РЖД продает 

со скидкой, по договоренности с организаторами. Но мест всем не хватает, и 

потому огромное количество людей приезжает на «Снежинку» на машинах. 

Если в 2011 году на празднике собралось чуть больше ста участников, то в 

последний раз в 2015 году число «снежинковцев» перевалило за тысячу. 

Сегодня выезд этот представляет собой массовый спортивный праздник с 

лыжными соревнованиями на различных дистанциях – от сложных и 
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длительных до коротких, доступных даже детям, – с конкурсами для самых 

маленьких и для взрослых, с катанием на тюбингах, с призами и спонсорами, с 

нырянием в прорубь реки Сим, с угощением чаем и блинчиками сразу с костра, 

которые организаторы предлагают участникам прямо на дистанциях. И 

никакого алкоголя! 

Как бы то ни было, «Снежинка» 

существует только за счет 

общественного движения. Очень много 

для её существования делают волонтеры 

из уфимских турклубов – они заранее 

тропят и маркируют дистанции, ставят 

палатки-шатры, где участники могут 

погреться и даже поспать, создают и реализуют сценарий фестиваля и решают 

еще массу организационных вопросов. 

«Снежинка» не знает возрастных ограничений и социального 

неравенства. На ней встречаются лыжники от 2,5 и до 80 лет, там не принято 

ругаться, там все друг другу рады и готовы помочь. В этом особый дух 

«Снежинки», сохранившийся с прежних времен. Она по-прежнему дает людям 

возможность активно отдохнуть всей семьей, повстречаться со старыми, давно 

не виденными друзьями и завести новых. 

Остается надеяться, что «Снежинка» будет возвращаться не один лишь 

раз в году, а как раньше – каждый зимний выходной, - и снова станет доброй 

традицией для всех любителей активного отдыха на природе. 

В статье использованы воспоминания и фотоматериалы из архива 

Ахметшина Р., Гайнутдиновой Р., Бадамшиной Г. 1960-80 гг., а также 

фотографии из групп ВК Снежинка 2011, 2013. 
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Руководители общественного спелеологического движения  

1970-2009-х г.г. в Башкирии 

Малушко О.А., к. филос. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

В статье речь идет о председателях Башкирской областной 

спелеосекции (БОСС), преобразованной в дальнейшем в БОКСТ (Башкирскую 

областную комиссию спелеотуризма) и позднее – в ФСС РБ (Федерацию 

спелеологии и спелеотуризма РБ). 

С момента появления первой общественной спелеологической 

организации – секции БашГУ – в 1959 г. прошло всего 4 года, когда активисты 

спелео движения решили поднять его на более высокий уровень, создав в 1963 

г. Башкирскую областную спелеосекцию (БОСС). 

1) Первым её председателем становится Валерий 

Николаевич Нассонов (рис.1). Вплоть до своей 

трагической гибели с 1963 г. по июль 1964 г. он 

активно работал, развивая спелеотуризм в Башкирии. 

Валера был инициатором и руководителем многих 

походов. Под его руководством была открыта 

пещера «Двадцати двух» (Икеньская). 

Рис. 1 

При Нассонове сделаны первые шаги в организации общественных 

спелеотуристских структур, где спортивный интерес к пещерам был тесно 

связан с научными исследованиями.  

14 июля 1963 г. на Всесоюзном семинаре по инструкторской подготовке в 

Каповой пещере в силу ряда причин (одна из которых - неправильная само-страховка), 

Валера погиб при прохождении обводненного участка подземной реки. 

https://vk.com/snezhinka_2012
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Посмертно ему присуждена квалификация младшего инструктора 

спелеотуризма. 

2) После смерти Нассонова, несмотря на ставший её 

итогом негласный запрет спелеотуризма в Башкирии, 

областная спелеология перешла в руки Багаевой 

(Багиной) Раисы Петровны (рис.2). Она являлась 

вторым председателем БОСС, и до 1973 г. исполняла 

эти обязанности. 

Рая продолжала линию тесного сотрудничества науки 

и спелеотуризма. На первом месте для нее стояло 

изучение пещер. Раисе Петровне мы обязаны тем 

тщательным, в первую очередь, исследовательским 

интересом к миру пещер, который с тех пор присущ  

       Рис. 2     башкирской спелеологии. 

За 10 лет работы ею были изучены пещеры Миньяра, Икеньская, 

Никольская. Позднее, в рамках Башкирской юго-западной экспедиции с 

Раиным участием было найдено более 10 пещер в районе р.Зилим, р.Белой. 

Но спортивная составляющая спелеотуризма также не была ею забыта – в 

1966 г. она участвует в спасработах в пещере Кургазак, а в 1968 г. – в семинаре 

спелеоспасателей в Грузии. За свои достижения Раиса награждена грамотами и 

медалью. 

3) В 1973 г. третьим председателем БОСС стал 

Кузнецов Валерий Сергеевич (рис.3), профессиональный 

геолог, занимал он эту почетную должность около года. 

Руководил поисковыми экспедициями в пещеры: 

Уракаевская, Ново-Мурадымовская, Ташлуй, пещеры 

реки Селеук, и крупными экспедициями в район 

р.Большой Ик и р.Белой. Активно работал в направлении 

поиска и исследования пещер, много ездил сам и органи-  Рис. 3 
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зовал множество поисковых выездов. Собрал большой объем информации по 

пещерам, открытым в 1960-75-ые г.г., заложив основу для создания кадастра 

пещер РБ. 

4) С 1974 по 1978 г.г. председателем БОСС является Климец Вячеслав 

Владимирович (рис.4).  

Сподвижник создания спелеосекций в городах 

Стерлитамаке, Ишимбае, Кумертау. С 1976 года стал 

начальником КСС г.Уфы. 

Климец - один из активнейших башкирских 

спелеологов-первооткрывателей пещер Кутукского 

урочища. Кроме того, был руководителем ряда 

экспедиций по изучению открытых ранее пещер. (так, в      Рис. 4 

1977 г. протяженность п.Хлебодаровской была увеличена им в 2 раза).  

Также уделял большое внимание спортивной подготовке спелеолога. 

Будучи сам прекрасно физически и технически подготовленным, приложил 

много сил для создания спортивной базы спелеотуризма Башкирии и Урала в 

целом. В 1975 г. выступил одним из организаторов Первенства БАССР по 

спелеотехнике и спасработам на приз памяти В.Нассонова. Вячеслав является 

одним из «отцов-основателей» Матча городов Урала, первый матч которого 

состоялся в 1976 г. на ст.Кукшик. 

Слава - участник трех экспедиций по изучению п.Победы (1975-1977 г.г.). 

В мае 1975 года под его эгидой туда начинают водить экскурсии. В 1976 году 

Климец предпринял первые попытки облагородить эту пещеру, была сварена 

входная решетка, перила на леднике и т.д. 

5) Манулин Валерий Викторович (рис.5). В 1972 г. основал спелеосекцию 

«Искатель». Является председателем новой организации - БОКСТ (Башкирской 

областной комиссии спелеотуризма) с 1978 по 1983 г.г.  

Валерий организовал и провел ряд выездов по исследованию пещер реки Зиган, 

Зигаза, Зилим, руководил Башкирской областной экспедицией по 

исследованию пещер р.Зилим в 1978 г. 
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Основное направление его работы: объединение усилий всех секций 

Башкирии и повышение квалификации спелеологов Башкирии. Он приложил 

максимум усилий для организации 

спелеолагерей 1-го и 2-го года обучения на 

Зилиме и на Кавказе. Манулин 

стимулировал переход башкирской 

спелеологии с «горизонтальной» на 

«вертикальную» технику. Тогда же были 

заложены связи с сильными спелеологами  

Рис. 5     СССР, давшими необходимый опыт нашим 

ребятам для работы в таких пещерах, как Киевская, Снежная, Напра; помогли 

нам выйти на качественно новый уровень. 

6) Низамутдинов Рафаил Галимьянович (нет в живых) руководил БОКСТ 

с 1983 по 1991 г.г. в сложный период распада СССР. Рафа (рис.6) работал в 

расцвет «вертикальной» советской спелеологии. Много внимания уделял 

подготовке спелеологов к прохождению сложных пещер. Рафаил руководил 

многими учебными мероприятиями на Юж.Урале и на Кавказе, в т.ч. 

экспедициями по исследованию п.Напра.  

Был сильным и увлеченным спортсменом. 

Неоднократно выступал главным судьей городских и 

областных соревнований, являлся тренером и 

руководителем команды спелеологов Башкирии в 

течение многих лет на российских, всесоюзных и 

матчевых соревнованиях. Подготовил несколько 

поколений спелеологов, был связующим звеном между 

спелеологами 1970-2000-ых гг. 

Рис. 6 

7) Афанасьев Анатолий Александрович (рис.7). С 1992 неофициально 

начал объединять спелеоклубы после развала СССР. С 1997 по 1998 гг. 

инициировал создание Федерации спелеологии и спелеотуризма РБ. С 1998 по 
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2009 г.г. был её председателем. Благодаря его усилиям сохранилась 

преемственность с БОКСТ и возродились 

привычные мероприятия по подготовке кадров, 

соревнования и работа секций и клубов.  

Изобретательный спортсмен, он постепенно 

внедрил технику SRT в Башкирии, разработал 

систему дистанций на разных соревнованиях. 

Организатор Зимнего чемпионата РБ по 

спелеотехнике на искусственном рельефе «Зимняя 

вишня». Побывал во многих пещерах бывшего 

СССР, Болгарии, Словакии, Франции.      Рис. 7 

Фото из архивов уфимцев: Багиной Р., Соколова Ю., Климца В., спелеоклуба 

Нассонова, турклуба «Искатель». 

 

Массовый спорт в России: историческая справка 

Масягутова А. Р., студент 4 курса 

Науч. рук.: Малушко О.А. к. филос. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 

 

Массовый спорт предоставляет возможности многим людям 

усовершенствовать собственную физическую форму и двигательные навыки, 

укрепить состояние здоровья и продлить свое биологическое и 

психологическое творческое долголетие, при этом противостоя негативному 

воздействию окружающей среды на человеческий на организм. 

Основной целью занятий населения массовыми видами спорта являются 

укрепление состояния здоровья, повышение уровня физического развития, а 

также активный и насыщенный отдых. Занятие массовыми видами спорта 

связывается с решением следующих проблем: увеличить потенциальные 

возможности отдельных систем органов, улучшить свое физическое развитие и 

подтянуть телосложение, повысить свою ежедневную работоспособность, а 
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также приобрести жизненно важные умения и навыки, с пользой провести свой 

досуг, стремясь к достижению физического совершенства. 

Задачи занятий массовым спортом частично дублируют цели физической 

культуры, но осуществляются регулярностью и систематичностью проведения 

занятий и тренировок. 

К отдельным элементам массовых спортивных занятий большая часть 

населения молодежи приобщается еще в детском возрасте, а зачастую еще до 

школы в некоторых видах спорта. Следует отметить, что именно занятия 

массовым спортом имеют большую популярность и распространенность в 

студенческих коллективах. 

Как демонстрирует практика, даже в учебных заведениях России, не 

имеющих физической направленности в сфере занятий  массовым спортом 

постоянными спортивными тренировками в свободное время занимаются от 10 

до 25% учащихся. В настоящее время действует программа для студентов 

высших учебных заведений по учебной дисциплине "Физическая культура" 

позволяющая почти каждому здоровому учащемуся высшего учебного 

заведения  приобщаться к занятиям массовым спортом. 

Историю массовых спортивных движений весьма сложно упорядочить по 

причине того, что не далеко всегда данные движения регистрировались 

должным образом. Среди наиболее значительных массовых спортивных 

движений следует отметить нормы ГТО. 

Массовое спортивное движение ГТО (Готов к тружу и обороне) было 

основано в СССР 11 марта 1931 года. 

До этого существовали такие массовые движения, как военный Всеобуч и 

ОСОАВИАХИМ, которые являлись предшественниками ГТО. Распоряжение об 

основании Всеобуча был введен Владимиром Ильичем Лениным в апреле 1918 

года. На период проведения Всеобуча проводились сборы добровольцев от 18 

до 40 лет продолжительностью 8 недель.  

В истории Всеобуча можно отметить май 1918 года. Тогда был проведен 

первый парад физкультурников-членов Всеобуча на Красной площади. Однако, 
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с завершением гражданской войны актуальность Всеобуча была утрачена, хотя 

на тот момент им было охвачено  около 4 миллионов населения СССР. Далее 

среди массовых движений можно отметить общество ОСОАВИАХИМа 

(Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), 

которое было призвано научить граждан СССР прыжкам с парашютом, умению 

стрелять из винтовки, верховой езде. 

Правительством СССР было принято решение создать массовое 

движение, которое бы находилось на одном уровне с  Олимпийскими играми, 

но было доступно широкому населению. 

СССР после войн, еще на тот момент не признанная крупнейшими 

странами, еще не принимала участия в Олимпийских играх  и иных 

международных спортивных соревнованиях. Поэтому правительство 

пропагандировало Олимпийские игры как буржуазный пережиток. 

В связи с этим в советской России спорт должен был быть доступен 

каждому члену общества, а не являться занятием для избранных. 

Планировалось, что спорт должен приносить стране пользу, он был призван 

осуществить физическую закалку широких масс. Именно в 30-е годы 

зародилось  выражение «физическая культура» , оно использовалось 

повсеместно, вместо слова «спортсмен». Также вошли в обиход и широко 

использовались термины  «здравник» и «физкультурник». 

По инициативе первого секретаря ЦК КПСС А.Косарева 24 мая 1930 года 

в газете «Комсомольская правда» была выпущена статья, где первый раз был 

опубликован девиз «Готов к труду и обороне!», а также распоряжение к началу 

проведения всесоюзных спортивных соревнований на право ношения значка 

ГТО. 

Данная идея была поддержана известными личностями: академиком 

медицины Павловым и писателем Максимом Горьким. 

Преимущество норм ГТО заключалось в том, что они были 

добровольными. Любой гражданин мог осуществить выбор между теми 

дисциплинами, которые он мог выполнить. Состав нормативов заключался в 
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двух блоках. Первый блок включал в себя умения оказания медицинской 

помощи, а также иные военные и технические умения. Во второй блок входили 

сами спортивные занятия. 

Самый первый комплекс ГТО 1931 года включал в себя I ступени и 

предписывал достижение 15 нормативов, среди них: плавание, подтягивание, 

гонки на лыжах, гребля, бег прыжки, езда на велосипеде, прицельная стрельба, 

метание гранаты и др. С 1933-го года лицам, которые решили сдавать нормы 

ГТО, также необходимо было ползать по-пластунски в противогазе и с  

винтовкой. 

В те годы также был создан и комплекс для подростков БГТО (Будь готов 

к труду и обороне) – он включал в себя 16 базовых испытаний. 

Подростки, которые сдавали нормы БГТО помимо спортивных 

нормативов обязаны были продемонстрировать знания правил спортивных 

соревнований и навыки правильно судить их. 

Первым человеком, получившим значок ГТО I ступени был Яков 

Мельников, фигурист, первый заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 

России (1915 г.) и многократный чемпион СССР по ледовому спорту. 

Далее произошло усложнение соревнований ГТО в 1932 году, была 

введена II ступень нормативов. Туда вошли 24 спортивных испытания. 

Требовалась хорошая физическая подготовка, чтобы сдать их все. 

Первыми гражданами, получившими значки ГТО II ступени 10 были 

учащиеся военной академии им. Фрунзе. А первыми женщинами, которые 

получили значки ГТО, стали учащиеся Военно-воздушной академии. 

Популярность спортивного движения ГТО в 30-е годы роста огромными 

темпами. Уже в 1931 году эффективно сдали нормативы 24 000 человек, а в 

следующем 1932 году уже 465 000 человек. Уже в 1935 году численность 

граждан СССР, которые сдали нормы ГТО, превысило миллион человек. 

Большое число известных советских спортсменов попали в большой 

спорт благодаря сдаче норм ГТО. Легкоатлеты Знаменские пришли в спорт в 

1932 году, во время сдачи нормативов ГТО в числе рабочих завода «Серп и 
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молот». Также многие герои 30-х годов имели значки ГТО, в их числе шахтер 

Алексей Стаханов, писатель Аркадий Гайдар, кузнец Александр Бусыгин, 

летчик Анатолий Ляпидевский. 

В 40-е годы в число норм ГТО были введены следующие дополнения: 

переход пешком на время, метание гранат связкой , переноска ящика с 

патронами и т.д. На протяжении Холодной войны в нормы ГТО также вошла 

подготовка по защите и спасению от последствий ядерного удара. 

Среди почетных обладателей значков ГТО Обладателями значков II 

ступени можно назвать таких героев ВОВ  как, летчики Николай Гастелло, 

Иван Кожедуб, Александр Покрышкин, знаменитый снайпер Владимир 

Пчелинцев. 

Было предусмотрено, что все космонавты в СССР обязаны были иметь 

значки ГТО. Например, у Ю.Гагарина был золотой значок ГТО, который он 

получил еще  когда получал образование в училище, при этом он занимался 

хоккеем и баскетболом. 

Наибольшую популярность движение ГТО приобрело в 870-е годы. Тогда 

обладателями значков ГТО стали свыше60 миллионов граждан СССР. На 

протяжении времени менялись и входящие в нормы ГТО основные нормативы. 

Они последний раз трансформировались в 1972 году. Тогда комплекс норм 

состоял из 5 различных ступеней для людей возрастом от  10 до 60 лет. 

К сожалению, самый эффективный массовый спортивный проект нашей 

страны был упразднен в 1991 году. 

В настоящее время принято решение возрождения традиций ГТО. В связи 

с этим в 2004 году при поддержке Правительства РФ был проведен 

масштабный эксперимент, в котором приняли участие 6000 человек из числа 

молодежи. Молодые люди предприняли попытку  сдать нормы ГТО 1972 года. 

Можно с сожалением отметить, что современные подростки 

продемонстрировали весьма низкий уровень физической подготовки – изних 

осилили нормы ГТО лишь 9%. 
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В 2016 году планируется создание нового ГТО на федеральном уровне. 

Было решено внедрить специальный «паспорт школьника», чтобы вписывать 

основные спортивные и творческие достижения. Для того, чтобы молодые 

люди имели весомый стимул к занятиям спортом, решено учитывать 

результаты по ЕГО и ГТО при поступлении в вузы. 
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Возможность заниматься спортом 

является одним из основных прав человека. 

(Олимпийская хартия) 

http://ugues.ru/who/242.html
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Пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом –  это мощный 

инструмент, который является одним из наиважнейших в государственной 

политике. Пропаганда массового спорта – это целый комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию физкультуры и спорта, в том числе – 

просветительские программы, общественные движения, реклама в СМИ, 

плакаты, афиши и т.п. 

В современной России развитие массового спорта является актуальным 

вопросом чрезвычайной важности. Значительное ухудшение здоровья нации, 

падение уровня жизни, значительный спад физической подготовленности всего 

населения и молодежи в частности, повышение количества людей, ведущих 

аморальный образ жизни, – все это становится явным признаком кризиса 

качества жизни значительных масс населения, что ведет за собой повышение 

факторов риска для национальной безопасности страны. В связи с этим, 

популяризация массового спорта становиться одной из приоритетных задач 

государственной политики, благодаря которой можно выполнить поставленные 

стратегические цели по развитию страны. 

Существуют две основные взаимосвязанные организационные формы 

спорта: общедоступный (массовый) спорт и спорт высших достижений. 

Что такое массовый спорт? В отличие от спорта высших достижений,  

массовый спорт – это «спорт для всех».  

Цель занятия различными видами массового спорта  - укрепить здоровье, 

улучшить физическое развитие, подготовленность и возможность активно 

отдохнуть. 

Массовый спорт включает в себя: школьно-студенческий спорт, 

профессионально-прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, 

оздоровительно-рекреативный спорт. 

С древнейших времен и до сегодняшнего дня физическая культура и 

спорт играют важную роль в воспитании подрастающих поколений.   

До XX века пропагандой массового спорта не занимались 

целенаправленно, все сводилось к личному примеру и подражанию к 
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определенным личностям и слоям общества. Благодаря сильной и одаренной 

личности  становилось «модным» увлекаться каким-либо видом спорта. 

Первоначально «модными» были национальные единоборства и спортивные 

игры (верховая езда, кулачный бой, стрельба из лука и т.п.)  

С конца XVII века в России в учебных заведениях вводятся обязательные 

занятия физкультурой, и начинает складываться система военно-физической 

подготовки в армиях. 

Со второй половины XIX века развитие физкультуры и спорта выходит на 

новый уровень. Создаются клубы и общества, такие как «Петербургский 

кружок любителей спорта» (1889 г.), «Русское гимнастическое общество» (1882 

г.) и другие.  

К началу XX века учреждаются всероссийские союзы по видам спорта, 

проводятся официальные спортивные соревнования и чемпионаты. Именно в 

этот период происходит зарождение и становление массового спорта в России. 

Пропагандой здорового образа жизни и физической культуры в этот 

период занимаются наиболее видные общественные и государственные деятели 

того времени – В. Срезненевский, А.Бутовский, А.Дюперрон и другие. 

Появляются периодические издания, посвященные спорту. Физическая 

культура становится одним из значимых предметов в системе образования. 

После революции 1917 года развитие физической культуры и спорта 

стало определяться централизованно – на уровне государства.  

Уже в 1918 году начинают работу физкультурно-спортивные кружки и 

ячейки: «Муравей» (г.Москва), «Спартак» (г.Петроград), «Красный молодняк» 

(г.Минск), которые были первыми на пути внедрения массового спорта в 

России.  

В 1920 году учреждается Высший совет физической культуры (ВСФК), 

при котором создаются самостоятельные ВСФК в каждой союзной республике. 

В 1923 начинает работу первое Всесоюзное физкультурно-спортивное 

общество «Динамо», в 1935 году – ДСО «Спартак».  
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В 1927 году создается специальная организация ОСОАВИАХИМ. Ее цель 

– улучшение спортивной подготовки всего населения СССР.  

В 1931 году в стране вводится Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). 

С 1934 года в моду входят массовые велопробеги.  

По всей стране проводятся легкоатлетические кроссы, 

велогонки, устраиваются Дни спорта,  Всесоюзные 

спартакиады и праздники физкультуры, собирающие 

огромное количество участников со всей страны.  

В 1936 году в стране действуют более 60 

добровольных спортивных обществ профсоюзов.  

В массовый спорт вовлекаются дети и подростки, для которых 

проводятся многочисленные соревнования по хоккею («Золотая шайба»), 

футболу («Кожаный мяч»), военно-спортивные игры «Орленок» и «Зарница». 

Программа развития массового спорта поддерживается высшим 

руководством СССР, основные направления развития физической культуры и 

спорта в стране определяются постановлениями ЦК КПСС. Пропаганда 

физической культуры и спорта в СССР выходят на новый качественный 

уровень и получают активную поддержку на правительственном уровне. 

«Отличное здоровье, хорошая спортивная подготовка и физическая 

выносливость советских людей» провозглашаются главными ценностями 

государственной важности. 

Пропаганда спорта ведется по всем направлениям, через все доступные 

каналы: плакаты и печатные материалы, устная и наглядная пропаганда, 

телевидение и радио. Все это является мощнейшим двигателем массового 

спорта. Во многом благодаря именно этому СССР удалось достигнуть уровня 

развития физической культуры и спорта, равного или превосходящего другие 

страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%83_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Самым значительным по воздействию средством пропаганды становятся 

массовые спортивные соревнования. Организаторами таких соревнований 

выступают не только специальные спортивные, но и другие, общества и 

организации. Значительный вклад в пропаганду спорта внесли печатные 

издания. Особой популярностью в годы СССР пользовались международные 

соревнования на призы газеты «Известий» по хоккею, газеты «Комсомольской 

правды» многоборцев ГТО, газеты «Правда» по бегу, «Первого канала» по 

хоккею и другие. 

В качестве наглядной пропаганды использовались изобразительное, 

театральное искусство, СМИ, а также литература.  

Многочисленными тиражами издаются книги о спорте, методические 

пособия и специальные спортивные журналы («Физическая культура в школе», 

«Физкультура и спорт», «Спортивная жизнь России», «Спортивные игры», 

«Турист», «Легкая атлетика», «Теория и практика физической культуры»). 
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На широком экране выходили учебные, научно-популярные, 

документальные и художественные фильмы, направленные на развитие 

физической культуры и пропаганду массового спорта в СССР.  

         

Телевидение, кинематограф, художественные выставки различной 

направленности, музейные экспозиции, оформление спортивных сооружений, 

улиц, площадей – играли огромную роль в популяризации физической 

культуры и спорта в СССР.  

Самый яркий и широко распространенный для того времени пример 

пропаганды физической культуры и спорта – это советские плакаты. В них, 

также как и в открытках того времени, ярко отражаются достижения советского 

спорта. 

     

Неотъемлемой частью советской жизни являлась утренняя гимнастика, 

которая транслировалась каждое утро по телевидению и была особенно 

популярна среди детей и молодежи. Также активно пропагандируется 

закаливание. На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях 

проводились производственные гимнастики и физкультурные паузы, 

нацеленные на увеличение производительности труда и поддержание здоровья 

населения.  
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Доказательством сильнейшего воздействия пропаганды физической 

культуры и спорта, которая существовала в СССР, является то, что к концу 

1960-х годов страной был сделан огромный рывок в увеличении численности 

занимающихся физкультурой и спортом. Государственная политика, 

направленная на укрепление здоровья и физического развития, эффективная 

организация молодежного досуга дали свои плоды – СССР долгие годы 

оставался сильнейшей спортивной державой мира, а имена выдающихся 

советских спортсменов известны далеко за пределами нашей страны. 

С помощью пропаганды массового спорта решаются важнейшие 

культурные, социальные, экономические и политические задачи страны. 

Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих 

видов оздоровления – все это нацелено на рост производительности труда, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, снижение уровня издержек. 

В последнее время в России наметилась положительная тенденция в 

оздоровлении нации, формируется активный интерес к здоровому образу 

жизни. В России возникает новый социальный феномен, выражающийся в 

острой экономической заинтересованности граждан в сохранении здоровья как 

основы материального благополучия. 

Однако такая заинтересованность еще не приобрела черты устойчивой, 

целостной системы поведения, не стала нормой поведения для всех. Часть 

населения продолжает придерживаться привычного стиля поведения, 

сопротивляется нововведениям и правилам, направленным на оздоровление 

нации. 
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Поэтому для правильной оценки пропаганды физической культуры и 

спорта нужно четко различать их значимость, потенциал, ценности и идеи, и то, 

насколько это все реализуется, а также различать на те, которые лишь 

провозглашаются (декларируются), и те, на которые люди действительно 

ориентируются в своем реальном поведении. 

Важно поддержать стремление энтузиастов массового спорта, привлекать 

население, создавать фокус внимания широкой общественности на идее 

занятий спортом, используя возможности Олимпийского комитета России по 

продвижению олимпийских ценностей и принципов здорового образа жизни. 
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После падения рабовладельческого  строя, начинается период образования 

ранних варварских королевств – зародышей феодального строя. С развитием 

ремесел, технических орудий труда, с появлением железа, ткацких станков, 

железного плуга развивается земледелие, появляются мануфактуры, 

производительные силы развиваются, происходят дальнейшие изменения в 

производственных отношениях. 

Период средневековья характеризуется господством феодального способа 

производства в подавляющем большинстве стран Азии, Европы и ряде стран 

Африки. При феодализме земля являлась собственностью феодалов. Орудия 

труда, скот, хозяйственные постройки и семена были собственностью, как 

феодалов, так и непосредственных производителей – крестьян, а также и 

ремесленников. Основными классами феодального общества были: Класс 

эксплуататоров – светских и церковных феодалов и класс эксплуатируемых – 

крепостных крестьян. 

Необходимо отметить огромное реакционное влияние церкви, 

стремившейся ликвидировать остатки античной культуры и боровшейся с 

народным творчеством и наукой, она упорно изгоняла физические упражнения 

и игры из народного быта, рассматривая это как средство подготовки крестьян 

и горожан к классовой борьбе с феодалами. Церковь в этот период даже и к 

физическому воспитанию феодалов относилась отрицательно, изменив свое 

отношение только в период крестовых походов, когда она веру в бога и 

незыблемость феодальных порядков поддерживала не только крестом, но и 

мечом. 

На отпечаток физической подготовки населения оказывали влияние 

обязанность несения военной службы, когда по призыву короля или 

военачальника все труженики – свободные земледельцы должны были явиться 
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вооруженными и подготовленными для участия в военных походах. Но 

организованного военного обучения в тот период не существовало, что и 

обусловило народные и самобытные формы боевой и физической подготовки 

населения, хотя для крестьян она была необходима и для трудовой 

деятельности. 

Народные формы военно-физического воспитания создавались на основе 

самобытных физических упражнений и изменялись в зависимости от их 

применения в жизни, феодального общества в связи, с чем и имели классовый 

характер. Военной силой при феодальном государстве было народное 

ополчение из крестьян, которые в процессе трудовой деятельности готовили 

себя к военным сражениям и походам. 

Постепенно с развитием феодальных отношений феодалы отстраняли 

народ от военного дела. Главной военной силой становилась рыцарская 

конница. В IX веке у франков она уже стала основным ядром войска. Крупные 

землевладельцы обязаны были по призыву короля, выступить в поход на коне в 

хорошем снаряжении в сопровождении группы всадников. Для проверки 

боевой готовности рыцарей короли устраивали специальные смотры. 

Первоначально эти смотры носили характер военных демонстраций, позднее 

они получили название турниров и сводились к поединкам, участники которых 

действовали тупыми копьями, палицами и мечами. 

Продолжается классовое расслоение физической культуры, где 

физическая культура народных масс состояла из отдельных разрозненных 

военно-физических упражнений и традиционных народных игр. Физическая 

культура феодалов была более разнообразной. Феодалы сумели создать для 

себя законченную систему военно-физического воспитания. Они имели 

тяжелое наступательное и оборонительное оружие и специальное защитное 

снаряжение, позволяющее, до изобретения огнестрельного оружия, рыцарю 

быть практически неуязвимым в бою. 

Владение тяжелым вооружением требовало от феодала большой 

физической силы, ловкости и выносливости. Закованный в броню, он должен 
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был отлично ездить на коне, владеть тяжелым мечом, длинным копьем, булавой 

и другим оружием. Обучение боевым действиям было положено в основу 

системы военно-физического воспитания феодалов. В Западной Европе она 

сложилась в эпоху крестовых походов. Воспитание феодалов сводилось к 

овладению ими так называемыми «семью рыцарскими добродетелями или 

доблестями»: верховой ездой, фехтованием, стрельбой из лука, плаванием, 

охотой, игрой в шахматы и сочинением стихов. Умственное воспитание 

феодалов было крайне ограниченным, многие из них не умели ни читать, ни 

писать. Считая достойным для себя только военное дело, они презирали 

физический труд, были грубы и невежественны. 

Воспитание феодалов носило классово-политический характер. Все 

феодалы делились на сеньоров и вассалов. Это отражалось и на системе 

военно-физического воспитания. Вассал с 7 до 21 года воспитывался в замке у 

сеньора; с 7 до 14 это паж, прислуживавший сеньору, в 14-21 год паж получает 

звание оруженосца и служит сеньору, которого сопровождает в походах и 

сражениях. С 21 года оруженосца посвящают в рыцари. После чего рыцарь 

возвращается в семью, выезжая и участвуя в играх, состязаниях. 

Третья ступень рыцарской подготовки – физическое совершенствование – 

была доступна только крупным сеньорам, где преобладало индивидуальное 

обучение. Рыцари были физически сильными, ловкими и выносливыми, 

владеющими основными приемами боевых действий. В отношениях с 

крестьянами и горожанами они допускали любую грубость и насилие. 

Рыцарские турниры представляли собой военно-спортивные состязания 

рыцарей, происходящие на специальных площадках – ристалищах. 

Проводились как индивидуальные, так и массовые турниры. Однако, начиная с 

14 века, с появлением огнестрельного оружия рыцарская конница и турниры 

приходят в упадок, они превращаются в зрелищные мероприятия.  

Дальнейшее развитие производственных отношений, торговли и ремесел 

приводит к росту средневековых городов, где центральной фигурой и 

подлинным создателем материальной культуры были ремесленники, 
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объединенные в цеховой корпорации. Они с оружием в руках защищали свою 

независимость от нападений рыцарей. Позднее в городах возникают 

объединения стрелков и фехтовальщиков, называвшиеся братствами. В этих 

братствах ремесленники обучались фехтованию на мечах, шпагах и алебардах, 

а в стрелковых - стрельбе из лука, арбалетов, а позднее и из огнестрельного 

оружия. Во время народных праздников устраивались состязания в стрельбе и 

фехтовании и включали бег, прыжки, борьбу, скачки и даже гребные гонки.  

Горожанам приходилось вести борьбу со странствующими рыцарями, для 

чего города обносились стенами. И горожане занимались военно-физической 

подготовкой в целях самообороны. Города для усиления и поддержки со 

стороны короля, заключали с ним союз, от которого сильнее против феодалов 

становился сам король.  

Феодалы начинают терять свою силу, начинается третий период 

феодализма с его политической формой – абсолютизмом монархов. Наряду с 

использованием имевшихся в народе форм физической культуры, в городах 

появляются самобытные формы физического воспитания, которые явились 

зачатками будущих спортивных игр, будущих видов спорта. Так возник в 

народе футбол – вначале играли в деревнях, после уборки урожая, на меже. 

Цель игры – довести мяч до церковной площадки противника. В городах эта 

игра претерпевает некоторые изменения. Здесь играют между цехами, 

кварталами с целью забить мяч в квартальные ворота. Власти ограничивают эти 

игры некоторыми правилами: определенное количество игроков, площадка 

ограничивается.  

В средневековых городах большой популярностью пользовались 

выступления канатоходцев, акробатов, особенно в построении пирамид. 

Проводились другие игры: метание отбойного молотка (молот), толкание ядра 

и т.д. Так возникают, претерпевая в дальнейшем изменения различные виды 

спорта и спортивные игры.  

Жители западноевропейских городов стремились к независимости от 

феодалов рыцарей. Свою вольность они должны были отстаивать с оружием в 
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руках, это вынуждало их строить стены и копать рвы вокруг городов, нести 

сторожевую охрану и заниматься военно-физической подготовкой. Среди 

горожан того времени культивировались такие физические упражнения как бег, 

прыжки, метание копья, переноска тяжестей, фехтование, стрельба из лука, 

борьба и игра с мячом. Состязания в этих упражнениях проводились в дни 

праздников. Позднее горожанами были созданы фехтовальные и стрелковые 

братства.  

Если при рабовладельческом строе физическая культура развивалась 

лишь среди рабовладельцев, то при феодальном строе она развивалась не 

только среди господствующего класса, но и среди эксплуатируемого населения. 

Народная физическая культура в среде горожан и крестьян осуществлялась на 

началах самодеятельности и народных традиций. 

Возникают теории и системы воспитания, где главное место уделялось 

физическому воспитанию. Но гуманисты того времени были идеологами 

буржуазной культуры. Особенно видны результаты буржуазных идеологов в 

Италии, в связи с тем, что в ней очень быстро ослаб феодализм. 

Видным ранним итальянским гуманистом в области педагогики был 

Рамбольдини Витторино да Фельтре (1378-1446 гг.). Воспитывая детей 

правителя Мантуи и его придворных, Витторино создал во дворце школу 

нового типа, назвав ее «Дом радости» и стал ее руководителем. В этой школе 

всемерно поощрялись любознательность, умственная и физическая 

самостоятельность учащихся. За проявление лени, дерзости и зазнайства 

учеников беспощадно наказывали. Место зубрежки заняли методы наглядного 

обучения. Особенно много Витторино заботился о здоровье и физическом 

развитии учеников. Он приучал их к подвижным играм на свежем воздухе, 

обучал плаванию и физическим упражнениям, которые развивали физическую 

силу, ловкость и изящность манер. Игры, фехтование, военные упражнения, 

верховая езда и плавание занимали видное место в учебном плане его школы. 

Заботился Витторино и о воспитании нравственных качеств учеников, прививая 

им, чувство собственного достоинства, привычку соблюдать элементарные 
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правила гигиены и т.д. Школа Витторино была большим шагом вперед в 

воспитании детей знатных родителей.  

Известный итальянский врач-гуманист Меркуриалис (1530-1606 гг.) 

написал 6 книг по гимнастике, 3 из которых посвящены истории физических 

упражнений, а 3 их анализу с точки зрения медицины, которую он подразделял 

на лечебную и охранительную. Гимнастику и другие физические упражнения 

Меркуриалис включает в число средств охранительной медицины. Все 

упражнения он подразделял на истинные (лечебные), военные (жизненно 

необходимые) и ложные (атлетические). При этом Меркуриалис отрицал 

упражнения, требующие, значительного напряжения физических сил и 

поддерживал оздоровительно-гигиенические. Он восхвалял купание, а не 

плавание, отрицал соревнования и спорт. Его заслуга в возрождении лечебно-

профилактических упражнений и отстаивание их как одного из важных средств 

медицины.  

Представитель французских писателей-гуманистов Франсуа Рабле черпал 

идеи в творчестве народа. Он выдвигал воспитание, которое приведет учеников 

к свободе мысли и действия. Рабле ратовал за режим, гигиену быта, 

чередование физических упражнений с умственными занятиями и режимом 

питания. Он рекомендовал омовение тела, массаж, после потения – смену 

одежды, постепенное усложнение упражнений и повышение нагрузки. 

Интересны взгляды Мишеля Монтеня, французского гуманиста конца 16 века. 

Он исходил в воспитании и обучении человека из естественных склонностей и 

учета его особенностей. Духовную и физическую стороны человека он считал 

равноправными частями целого и поэтому ставил вопрос о воспитании не 

только ума, но и тела. «Воспитывают, - говорил он, - не душу, не тело, а 

человека, не нужно из них делать двоих; и, как говорил Платон, не должно 

воспитывать одного без другого, но вести их одинаково, как пару лошадей, 

запряженных в одно дышло». Монтень выступал против тепличных условий 

воспитания. «Не допускайте, - говорил он, - относительно его (воспитания) 

никакой изнеженности и разборчивости в одежде и сне, пище, питье, приучайте 
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его вообще к тому, чтобы он был крепким и сильным юношей, а не красавцем и 

волокитой». Монтень был врагом принуждений, наказаний и формальной 

дисциплины, насаждавшихся в церковных школах. Из физических упражнений 

он рекомендовал бег, прыжки, борьбу, фехтование, верховую езду, танцы, 

прогулки. 

Список литературы: 

1. http://www.pandia.ru/text/78/054/8661.php 

2. http://lib.convdocs.org/docs/index-170418.html 

3. Пономарев Н.И. Возникновение и первоначальное развитие 

физического воспитания. — М.: ФиС, 1970. 

4. Вилькин Я.Р. Откуда пошли олимпиады. — Минск: Полымя, 1980. 

 

Анализ особенностей этапов эволюции каратэ от боевого искусства  

до соревновательного вида спорта 

Ниязова Р.Р., ст. преподаватель каф. Теории и методики физической культуры 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Проблема исследования: Приоритетное внимание в государственной 

программе «Год здорового ребенка», подписанной Президентом Республики 

Узбекистан И.А. Каримовым от 19 февраля 2014 года, уделяется воспитанию 

здорового, гармонично развитого подрастающего поколения, и дальнейшей 

популяризации детского спорта.  

Ежегодно сотни ребят, записываясь в секции каратэ, делают ставку на 

здоровье, крепкий дух, и храброе сердце. А самое главное - подрастает 

здоровое поколение, которое и является залогом процветающего, сильного 

государства. 

Распространение боевых искусств в Узбекистане является одним из 

существенных факторов, стимулирующих интерес широких слоев населения к 

занятиям восточными единоборствами. В наши дни стремительно возрастает 

значительность каратэ, как боевого искусства, высокоэффективного средства 
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самозащиты и захватывающего соревновательного вида спорта среди детей и 

современной молодежи. Каратэ помогает формировать мировоззрение, 

управлять волей и эмоциями, концентрировать силу удара и достигать 

поставленные цели.  

Цель исследования: рассмотреть тенденцию становления каратэ как 

соревновательного вида спорта. 

Результаты исследования: Руководствуясь данными исторической 

хронологией возникновения и развития каратэ, рассмотрена специфика 

периодов становления каратэ как соревновательного вида спорта. 

Зарождение каратэ относится к XV веку, когда в 1606 г. Окинава была 

захвачена японским князем Симадзу Иэсиха и его 3 тысячами самураями, 

превратившими Окинаву в протекторат Японской империи, а ее население 

было обложено поборами и подвергалось жестокой дискриминации со стороны 

захватчиков. В столкновениях с самураями, достаточно опытными воинами, 

жители Окинавы вынуждены были использовать разработанные ими боевые 

приемы самозащиты [2,4].  

Под жестким давлением запрета ношения оружия, аккумулируя 

передовые технологии военных единоборств, сформировалось 

высокоэффективное искусство самообороны, основным принципом которого 

стало «одним ударом наповал». Несмотря на закрытый характер и конспирацию 

занятий, в 1848 году на Окинаве Матсамуром Шокун была открыта школа 

Шорин - рю Каратэ.  

Основателем современного каратэ-до и его классического стиля Шотокан 

(сетокан), был Гичин Фунакоши (1868-1957 гг.). В 1901 г. каратэ 

экспериментально было введено в программу обучения окинавских учебных 

заведений. В связи с тем, что университеты давали уже чисто европейское 

образование и ориентировались на европейские представления о методике 

спортивной тренировки, методология изучения каратэ видоизменялась. 

Студенты обучались всего четыре года, после чего разъезжались в свои 
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провинции, где практически реализовывали полученные знания в открываемых 

ими секциях.  

В 1902 г. Фунакоси со своими учениками провел на острове первое 

показательное представление, а в 1917 г. в составе с группой делегатов 

Окинавы во дворце Бутокуден в Токио, продемонстрировал технику ведения 

поединков в каратэ, как вида боевого искусства. В 1922г. его ученики 

выступили на первой общенациональной атлетической выставке в Токио, что 

послужило началом популяризации каратэ по всей Японии [1,2,4].  

Большую заслугу в развитие спортивной техники каратэ-до Фунакоши 

Гичин приписывает своему третьему сыну Йошитаке Фунакоши (1915 - 1945), 

заложившему основу техники современного спортивного кумитэ. В базовой 

технике остались ката его личной разработки «Тайкьёку», введены удары 

стремительных входов с длинных дистанций (тцури - аши), эффектные удары 

ногами в верхний уровень: маваши - дзёдан, ура-маваши-дзёдан, йоко тоби-

гири, технологию ведения боя основанную на стойке фудо-дачи, с 

применением тейшо [1, 3, 4]. 

Исторически значимым этапом обозначен переход каратэ от боевой 

направленности к спортивной, когда в апреле 1901 г. каратэ ввели в учебную 

программу начальной школы Сюри Дзиндзё, в качестве предмета по 

общефизической подготовке. Для аккредитации каратэ в министерстве 

образования Японии и его преподавания в школах, необходимо было 

исключить опасные приемы и упростить каты и технику спарринга, так как 

каратэ считалось слишком опасным занятием для детей. Итосу Анко, которого 

считают «отцом спортивного каратэ», преобразовал технику ката в 

гимнастические комплексы, удалив из них опасные боевые технические 

приемы, и стал первым преподавателем данной дисциплины [2, 3]. 

После военного поражения Японии в 1945г. американские 

оккупационные власти запретили все японские боевые искусства за 

исключением каратэ, которое считалось всего лишь разновидностью 

гимнастики. Созданная в 1948 г. Японская ассоциация каратэ (JKA) во главе с 
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Фунакоси, объединившая ведущих специалистов этого вида единоборств, стала 

развивать каратэ как систему самозащиты, становления личности и вид спорта, 

нежели чем искусство боя. Своей целью руководители ассоциации, ставили 

создание «нового спортивного» каратэ, основанное на новых традициях, новой 

технике и методах тренировочного процесса. Были изменены старые ката, а 

главным нововведением стало проведение поединков, в которых запрещен 

реальный удар, его надо было лишь «обозначать», но не доводить до жесткого 

контакта. Данные изменения в технике и системе судейства послужили 

культивированию спортивного каратэ [2]. 

Этап массовой экспансии каратэ в мире, пришелся на пятидесятые годы. 

Последователи Фунакоши - в частности Масатоши Накаяма - начали активно 

распространять каратэ по разным континентам. Главной причиной, побудившей 

японцев на пропаганду и создание объединений, было отсутствие в каратэ 

практики тренировочных и соревновательных поединков. Важной фигурой в 

продвижении каратэ в Европе был француз Генри Плии. Один из его учеников, 

обладатель черного пояса по каратэ 4 дана, Жак Делькур, был назначен первым 

президентом Французской федерации каратэ в 1961 г., что послужило началом 

объединений европейских ассоциаций каратэ. В 1963г. во Франции проведен 

первый международный чемпионат, а 15 декабря 1963 г. состоялся первый 

Европейский конгресс каратэ, послуживший началом организации и 

проведения систематичных международных соревнований.  

Созданный 21 ноября 1965 г. Европейский союз каратэ (EKU) 

организовал в мае 1966 г. в Париже первый официальный чемпионат Европы. 

Возникла потребность в строгой регламентации системы судейства. На 

проведенном в 1967 г. в Риме всемирном судейском семинаре, были 

скорректированы правила ведения поединков, по которым в 1970г. в Токио 

провели первый чемпионат мира [2, 3].  

В XXI веке Всемирная Федерация Каратэ WKF – это организация, 

которая объединила более 100 миллионов спортсменов (60 млн из которых – 

дети) в 176 национальных Федерациях, изучающих разные стили и направления 
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каратэ. Руководителем WKF с 1998 года является Антонио Эспиноза. WKF 

пытаясь соответствовать высоким требованиям международного олимпийского 

комитета совершенствуется, развивается и привлекает молодежь желающую на 

профессиональном уровне заниматься этим видом спорта. 

В Узбекистане каратэ, как вид спорта начало свое распространения в 1970 

г. с маленьких клубов, созданных энтузиастами, одним из них был Талгат 

Нигматуллин. В 1979 г. был проведен первый чемпионат, где свое мастерство 

продемонстрировали представители различных школ и направлений. В 1980 г. 

на Всесоюзном турнире Николай Югай продемонстрировал высокий уровень 

спортивного мастерства и победоносно завершил свой финальный поединок. 

На открытом чемпионате в Ташкенте узбекская сборная, благодаря усилиям– 

Марса Ли, Эдуарда Ли, и Гайрата Касымова, в общекомандном зачете заняла 

третье место, что указывает на возросший уровень развития каратэ в нашей 

стране [4].  

Каратэ в нашей стране является одним из наиболее популярных видов 

восточных единоборств. В 1989 году была образована Национальная Федерация 

каратэ Узбекистана, которую с 2010г. возглавляет Муллаев А.Т.. На 

сегодняшний день в республике этим видом боевого искусства занимаются 

около 50 тысяч любителей, из них 15 тысяч постигают высший уровень 

мастерства.  

Аналитический обзор специальной литературы показал, что на начальном 

этапе каратэ представляло собой систему рукопашного боя, 

предназначавшуюся исключительно для самообороны. В настоящее время 

каратэ приобрело большую популярность благодаря показательным 

выступлениям и культивированию по всему миру. Расширение географических 

границ и конкурентность содействовали совершенствованию техники и тактики 

введения поединков, правил организации и проведения соревнований, а также 

системы судейства.  

WKF полностью выполнила все требования МОК, а именно 30 пунктов 

Олимпийской хартии, пересмотрены правила соревнований, за основу была 



47 

принята система «санбон-шобу» - победа по 3 очкам (3 «иппона») или 6 «вадза-

ари», удары либо имитируются, либо наносятся с дозированным контактом. 

Снижен возрастной порог среди подростков с 16-18 лет до 14 лет, 

модернизировались весовые категории. Если раньше у женщин было 4 весовые 

категории, а у мужчин 7, то сейчас, как и у мужчин, так и у женщин 5 весовых 

категорий, а из-за повышенной опасности для жизни и здоровья из программы 

соревнований были исключены поединки в абсолютной весовой категории. 

Основной целью WKF является повышение безопасности при проведении 

первенств, привлечение молодых людей желающих осваивать каратэ, как 

высокоэффективный вид спорта и профессионально развиваться, 

общедоступность и массовость всех возрастных групп населения.  
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Массовые спортивные движения – это «спорт для всех», возможность 

реализовать свое неотъемлемое право на занятия спортом, которое 

задекларировано в Олимпийской хартии. Физическая культура и спорт играют 

важную роль в воспитании поколений, являются основой развития личности, 

так считали еще в древности. 
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Стрельба из лука, метание копья, кулачный бой, верховая езда – лишь 

небольшая часть состязаний, проходивших в ранних государствах. 

Месторождением всем известных шахмат и поло является Древняя Индия, в 

Персии с раннего возраста обучали держаться в седле и управлять лошадью, а 

Древняя Греция стала родиной Олимпийских игр. 

Первые в истории спорта Олимпийские игры состоялись в 776 году до 

новой эры, на которых проводились не только состязания. Музыканты, поэты 

могли представить публике свои произведения. Все это было у истоков 

становления спорта. 

В XVII веке в России формируется система военной подготовки армии; 

для этого внедряются повсеместные занятия физическими упражнениями. В 

XIX веке создаются школы, клубы, вследствие чего возрастает интерес к 

фехтованию, плаванью и другим видам спорта. 

В это же столетие произошло событие, которое и по сей день является 

неотделимой частью спортивной, общественной жизни и межгосударственных 

отношений - возникло международное спортивное движение. Оно объединяло 

тех людей, которые были заинтересованы в развитии и процветании спорта. 

Международное спортивное объединение и Национальное спортивное 

объединение призваны способствовать использованию возможностей спорта, 

установлению тесных связей между различными государствами мира. 

В XX веке были учреждены всероссийские союзы по различным видам 

спорта. В промышленных центрах возникли рабочие спортивные организации. 

Именно в это время спорт получил широкое распространение среди 

студентов. На правительственном уровне в стране была разрешена организация 

спортивных кружков для занятий физической культурой в вузах. В крупных 

городах были созданы студенческие спортивные лиги, что дало новый толчок 

развитию спорта в России. Приоритет отдавался фехтованию, гимнастике, 

силовой борьбе, плаванию, легкой атлетике, конькобежному и лыжному видам 

спорта. 
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Следует отметить, что зарождением и становлением массового спорта в 

России считается именно XX век. В этот период насчитывалось более одной 

тысячи спортивных объединений. В сравнении с другими странами, развитие 

физической культуры и спорта в России отставало. 

В настоящее время существуетоколо 500 объединений международного 

спортивного движения. Эти структуры подразделяются на 4 группы: 

1) Универсальные или специальные общего характера. В их число 

входит: МОК - Международный олимпийский комитет, АНОК – Ассоциация 

национальных олимпийских комитетов, АИО – Международная олимпийская 

академия. 

2) По видам спорта. В первую очередь, к ним относятся международные 

спортивные федерации. 

3) По отраслям деятельности и знаний. ФИМС – Международная 

федерация спортивной медицины, ВОЗ – Всемирная организация 

здравоохранения, АИПС – Международная ассоциация спортивной прессы. 

4) По принадлежности к объединениям. В их числе: Международная 

федерация университетская спорта, Международный спортивный союз 

железнодорожников и др. 

МСО должны содействовать спортивным организациям в создании 

соответствующих национальных объединений, укреплять и устанавливать 

связи; также они должны контролировать выполнение уставов, планировать 

международные соревнования, конгрессы.  

МСО и НСО принято считать неправительственными спортивными 

объединениями, так как они практически независимы от правительств 

государств и носят скорее общественный характер. 

На данный момент руководителем Международного спортивного 

движения является Международный спортивный комитет. Конечно, роль МСД 

на фоне МОД и Международных спортивных федераций незначительна. 
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Благодаря чему удалось достигнуть такого уровня развития спорта во 

всём мире? Безусловно, одним из мощнейших «двигателей» массового спорта 

является пропаганда в различных её проявлениях: как устная, так и печатная. 

В качестве пропаганды могут выступать и массовые спортивные 

соревнования, организаторами которых могут быть и печатные издания, не 

обязательно специальные организации. 

Например, в годы СССР боролись за призы от таких знаменитых 

печатных изданий как: «Известия», «Комсомольская правда». 

Огромными тиражами выходили на свет книги, методические пособия и 

спортивные журналы, газеты. Такие как: «Физкультура и спорт», «Спортивная 

жизнь России», «Физическая культура в вузах», «Легкая атлетика», 

«Спортивные игры», «Теория и практика физической культуры». Начиная с 70-

х годов XXвека, после феноменальной победы сборной СССР над сборной 

Канады в хоккее с шайбой, началась активная пропаганда данного вида спорта 

в СМИ. 

Издательство «Физкультура и спорт», основанное в начале XX века, 

ежегодно опубликовало около одной тысячи наименований общим тиражом 

свыше 10 миллионов экземпляров. Годовой объем спортивных передач на 

экранах Центрального телевидения составлял до 900 часов, на волнах 

всесоюзного радио – 800 часов. Ежегодно на широкий экран поступало до 40 

документальных, учебных, научно-популярных и художественных фильмов, 

направленных на развитие физической культуры и пропаганду массового 

спорта в СССР. 

В настоящее время массовый спорт становится фундаментом спорта 

высших достижений и одним из важнейших условий физического 

совершенствования и воспитания поколений. 
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Массовый спорт представляет собой регулярные занятия и участие в 

соревнованиях представителей различных возрастных групп в доступных им 

видах спорта с целью укрепления здоровья, коррекции физического развития и 

телосложения, повышения общей и специальной работоспособности, овладения 

отдельными жизненно необходимыми умениями и навыками, активного 

отдыха, достижения физического совершенства. Массовый спорт дает 

возможность миллионам людей совершенствовать свои физические качества и 

двигательные возможности, укреплять здоровье и продлевать творческое 

долголетие, а значит, противостоять нежелательным воздействиям на организм 

современного производства и условий повседневной жизни. Задачи массового 

спорта во многом повторяют задачи физической культуры, но реализуются 

спортивной направленностью регулярных занятий и тренировок. 

Здоровье людей, развитие физической культуры и спорта провозглашено 

в Беларуси приоритетным направлением социальной политики. Вопросы 

организации физкультурно-оздоровительной работы с населением и развитие 

массового спорта находятся в центре внимания Президента Республики 
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Беларусь А.Г.Лукашенко. По словам главы государства, здоровый образ жизни 

стал визитной карточкой Беларуси [1].  

Ежегодно в Беларуси для поклонников здорового образа жизни 

проводится более 16 тысяч спортивных мероприятий. Традиционными стали 

физкультурно-спортивные соревнования «Белорусская лыжня», 

Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвященный Дню 

Независимости Республики Беларусь, Всебелорусский легкоатлетический кросс 

на призы газеты «Советская Белоруссия». Возрождена система 

республиканских отраслевых спартакиад. В стране проводятся 

республиканские соревнования среди детей и подростков по футболу 

«Кожаный мяч», гандболу «Стремительный мяч», по биатлону, лыжным гонкам 

и стрельбе из пневматического оружия «Снежный снайпер», а также 

общенациональный хоккейный турнир на призы Президентского спортивного 

клуба «Золотая шайба» Особое внимание уделяется совершенствованию 

физического воспитания детей и учащейся молодежи. По всей стране для них 

организуются подростковые спортивные клубы. В Беларуси работают учебные 

центры для подготовки профессиональных спортсменов, в том числе 

Белорусский государственный университет физической культуры, училища 

олимпийского резерва, специализированные школы олимпийского резерва, 

более 250 детско-юношеских спортивных школ. 

В республике значительно укреплена и продолжает развиваться 

материально-техническая база спорта. В стране функционирует более 25 тысяч 

объектов физкультурно-спортивного назначения. Каждый областной центр 

Беларуси имеет собственный дворец спорта, крытую ледовую площадку. Все 

больше крупных объектов строится в регионах. Только за последние годы 

введены в эксплуатацию спорткомплексы в Лиде, гребная база в Жлобине, 

Дворец водных видов спорта в Бресте, Ледовые дворцы в Пинске, Барановичах, 

Ивацевичах и другие сооружения. Развивается спортивная инфраструктура 

сельской местности. 
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Для профессиональных спортсменов и любителей в Республике Беларусь 

немало спортивных сооружений мирового класса. Среди них: Республиканский 

центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», 

Олимпийский спортивный комплекс «Стайки», Республиканский центр 

олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, 

Горнолыжный комплекс-курорт «Логойск», Республиканский горнолыжный 

центр «Силичи», Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс 

«Минск-Арена», Многофункциональный культурно-спортивный и 

развлекательный комплекс «Чижовка-Арена». 

На «Минск-Арене» и в спорткомплексе «Чижовка-Арена» проходили 

основные матчи Чемпионата мира по хоккею-2014, который принимала 

Республика Беларусь. Обе арены расположены в Минске, вблизи от гостиниц и 

других ключевых объектов. Решение Конгресса Международной федерации 

хоккея с шайбой о проведении чемпионата мира по хоккею-2014 в Беларуси 

является признанием высокого уровня развития белорусского хоккея, 

значительных успехов в создании современной игровой базы [2]. 

В Беларуси повсеместно строятся новые арены и многофункциональные 

спортивные комплексы, реконструируются уже существующие спортивные 

объекты. 

Долгое время главной спортивной ареной страны считался минский 

стадион «Динамо» вместительностью около 34 тысяч человек. На нем проводит 

встречи национальная сборная по футболу, проходят матчи еврокубков 

минские футбольные команды, а также Борисовский «БАТЭ». Стадион не 

является чисто футбольным: это многофункциональный комплекс, на котором 

можно проводить также соревнования по другим видам спорта. 

Однако стадион далеко не нов, он был построен в 1934 году, а последняя 

его реконструкция состоялась в 1978-1980 годах, накануне Олимпиады-1980 в 

Москве. Стадион принимал 7 матчей олимпийского футбольного турнира. 

Сейчас стадион  вновь закрыт на реконструкцию. 
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За последние 15 лет в РБ было построено около 20 ледовых дворцов 

вместимостью от 15 до 120 тыс. человек. При этом их сооружение велось не 

только в крупных городах, но и в небольших районных центрах, таких как 

Береза, Пружаны, Лунинец. 

По состоянию на 2011 год, республике работает 56 стадионов, на которых 

проводятся матчи чемпионатов РБ среди команд высшей, первой и второй лиг, 

20 футбольных полей и 95 площадок с искусственным покрытием. Программой 

развития футбола в Беларуси на 2012-2015 годы предусмотрено строительство 

8 футбольных стадионов, 7 футбольных манежей, 20 футбольных полей и 60 

площадок с искусственным покрытием, 2 учебно-тренировочных базы 

футбольных клубов, 12 полей для пляжного футбола, 9 спортивных залов с 

площадками для мини-футбола. 

Есть в РБ и уникальный спортивный комплекс для гребцов, введенный в 

строй в 2007 году. Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс 

«Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле» расположен в 

центре г.Бреста, в 3 км от границы с Польшей. Гребной канал имеет длину 2 

274м (соревновательная дистанция – 2000м, зона старта – 50м, дистанция 

торможения – 210м), ширина – 162м, что полностью соответствует 

международным стандартам. По периметру канала построена лыжероллерная 

трасса (длина – 5км, ширина – 4,5м), созданы все условия для активного 

отдыха. 

На базе центра проходят подготовку к чемпионатам мира и Европы 

национальные команды по академической гребле и гребле на байдарках и 

каноэ, проводятся соревнования различного уровня. Тренировочные сборы 

здесь проводили национальные сборные России и Украины. В 2009 году 

комплекс принимал чемпионат Европы по гребле академической, в 2010 – 

Чемпионат мира по гребле академической среди спортсменов в возрасте до 23 

лет. Также следует отметить, что РБ участвовала в организации летних 

Олимпийских игр 1980 года в Москве. 
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35 лет прошло с того времени, когда в Минске начали готовиться к 

Олимпийским играм 80-го года. Белорусской столице на тот момент отвели 

роль дополнительной площадки московской Олимпиады. Какие объекты 

построили к соревнованиям, и в каком состоянии они дожили до сегодняшнего 

дня? В народе трассу М1 называют Олимпийкой. Но далеко не все знают, что 

такое название она получила более 30 лет назад. Автомобильное шоссе Брест – 

Минск - Москва реконструировали во время прохождения 22-х Олимпийских 

игр. Вместо двух полос сделали четыре. Построили стоянки, станции 

техобслуживания, заправки, кафе. А статус самой лучшей в стране по качеству 

покрытия Олимпийка сохранила и по сегодняшний день. К Олимпийским 

играм 1980-го модернизировали спортивный комплекс «Стайки», гостиницы и 

Дворец спорта по проспекту Машерова, сейчас это проспект Победителей, 

стадион «Трактор», отрезок белорусской железной дороги Брест - Москва. 

Также построили 15 автостоянок, и ресторан «Свислочь», сейчас он называется 

«Старое русло». Более 30 лет прошло после проведения 22-х Олимпийских игр 

в Москве. Минск же, как дополнительная площадка, благодаря Олимпиаде 

приобрел ряд знаковых для города и страны в целом объектов. Они не только 

достояли до сегодняшнего дня, но и украшают столицу. Как показало время, 30 

лет для олимпийских объектов - это не возраст [3]. 

В заключение можно сказать, что мы живем в развивающейся стране, 

которая делает все для будущего страны, строит все необходимое не только для 

спортсменов, но и для обычной молодежи. 

Список литературы: 
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После революции 1917 г. в России и окончания Первой мировой войны 

международное спортивное движение вступило в новый этап своего развития. 

В 1920 г. в г.Люцерн (Швейцария) состоялся конгресс рабочих 

спортивных организаций, на котором присутствовали представители Австрии, 

Бельгии, Венгрии, Германии, Франции, Финляндии и др. Был утвержден 

Международный рабочий Союз спорта и физического воспитания – 

Люцернский спортивный Интернационал (ЛСИ). Его политика – политический 

нейтралитет в спорте, отказ от революционной борьбы. Советские 

физкультурники в ЛСИ приняты не были. 

В 1921 г. в Москве на Международном Конгрессе рабочих спортивных 

организаций, где присутствовали делегаты СССР, Чехословакии, Германии, 

Франции, Италии и др., был создан Международный Союз рабоче-крестьянских 

организаций физической культуры – Красный спортивный интернационал 

(КСИ). КСИ помимо спортивных и оздоровительных задач, ставил целью 

установление связей с рабочими спортивными организациями всех стран, 

борьбу с фашизацией и милитаризацией спорта и т.д. 

В 1925 г. ЛСИ проводит I рабочую спортивную Олимпиаду во 

Франкфурте-на-Майне (Германия). Советские спортсмены на нее не допущены. 

Но спортивная блокада провалилась и уже в 1928 г. на Всесоюзную 

спартакиаду в Москву съехались представители 17 стран мира. 

В 1929 г. ЛСИ был переименован в САСИ (социалистический рабочий 

спортивный интернационал). С приходом к власти фашистов руководство 

САСИ тоже перешло в их руки, спортсмены-антифашисты вынуждены были 

эмигрировать. 
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В 1931 г. в Вене (Австрия) состоялась II рабочая спортивная Олимпиада 

(САСИ). 

В 1934 г. проходит международный антифашистский слет спортсменов в 

Париже. Слет призвал байкотировать Олимпиаду в фашистском Берлине 

(1936). 

В 1937 г. в Антверпене (Бельгия) состоялась III рабочая спортивная 

Олимпиада. Это были последние крупные рабочие спортивные соревнования 

перед Второй мировой войной. 

Олимпийские игры в период между двумя мировыми войнами. 

Развитие международного олимпийского движения было прервано 

Первой мировой войной. VI Олимпийские игры намечалось провести в Берлине 

в 1916 г., но они не состоялась. 

Советские спортсмены на Олимпийских играх этого периода не 

участвовали. Всего в период между двумя мировыми войнами состоялось 5 Игр 

Олимпиад. 

С 1924 г. начинают проводиться Зимние Олимпийские игры. До Второй 

мировой войны прошли четыре Олимпиады. 

ИГРЫ VII ОЛИМПИАДЫ 

1920 г. Антверпен (Бельгия) - 2607 спортсменов (в т.ч. 64 женщины) из 29 

стран  

НКЗ: 1 – США 96 медалей (41-27-28) 

 2 – Швеция 65 медалей (19-20-26) 

 3 – Великобритания 43 медали (15-15-13) 

К открытию VI ОИ, на которых предполагалось отметить 20-летие 

современного олимпизма, Пьер де Кубертен разработал проект олимпийской 

эмблемы. Она представляла собой пять переплетенных колец, 

символизирующих объединение в олимпийском движении 5 континентов. 

Однако проведению ОИ 1916 года, которые должны были состояться в 

Берлине, помешала развязанная империалистами мировая война. 
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Только после ее окончания – в 1920 году спортсмены собрались на ОИ. В 

олимпийское движение включились Аргентина, Бразилия, Монако, 

Чехословакия, Югославия. Решением МОК, Германия и ее союзники по 1-й 

мировой войне были отстранены от участия в Играх. Спортсмены Советской 

России не были приглашены на VII ОИ: политический и экономический 

бойкот, объявленный капиталистическими странами молодой Советской 

Республике, был распространен и на спортивные связи. 

На олимпийском стадионе впервые был поднят олимпийский флаг с 

пятью переплетенными кольцами. Над стадионом впервые прозвучала 

олимпийская клятва. 

Тяжелый послевоенный период отрицательно сказался на организации 

ОИ, подготовке спортсменов и на результатах, показанных ими в 

соревнованиях. 

Было разыграно первенство в 158 номерах программы по 22 видам 

спорта. Проводились соревнования по зимним видам спорта (на искусственном 

льду) – фигурное катание и хоккей с шайбой, впервые представленный на этих 

Играх. 

Женщины участвовали в соревнованиях по плаванию и прыжкам в воду, 

теннису, фигурному катанию на коньках. 

Борьба была разделена на вольную и классическую. Была введена 

система подсчета очков. С 5 до 8 увеличилось число весовых категорий в боксе. 

Показательные соревнования проводились по конному поло и 

бадминтону. 

Официально открытие Игр состоялось 14 августа, а закрытие – 29 

августа. Однако, соревнования по некоторым видам спорта проводились и до 

открытия Игр и после их закрытия. Так, состязания фигуристов и хоккеистов 

проходили еще в апреле, яхтсменов и стрелков – в июле, футболистов – в 

августе и сентябре. 
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Самую многочисленную команду выставила Бельгия – 332 человека, 

затем следовали команды Франции – 292, США – 282, Великобритании – 223 

человека. 

Великолепно выступила в Антверпене легкоатлетическая дружина 

Финляндии, которая и в малом составе практически на равных соревновалась с 

американцами. 

Лучшим спортсменом Игр был признан финский бегун Пааво Нурми, 

завоевавший 3 золотые и 1 серебряную медали. «Летучий финн», как его 

назвали на Олимпиаде, продолжил впоследствии серию побед на Играх 1924 г. 

и 1928 г., завоевав в общей сложности 9 золотых и 3 серебряные награды, 

установив 22 мировых рекорда, а также попробовав свои силы на дистанциях от 

1500 до 20000 метров. 

Триумфом норвежцев закончились соревнования по парусному спорту – 

они завоевали 7 золотых медалей. Стрелок Отто Олсен завоевал 4 золотых и 

две серебряные медали в личных и командных соревнованиях по стрельбе из 

винтовки. 

Три золотые медали завоевала, установив три мировых рекорда, 

американская пловчиха Этельда Блейбтри – на дистанциях 100 и 300 метров 

вольным стилем и в эстафете 4 х 100 метров. 

Замечательный итальянский фехтовальщик Недо Нади добился 

выдающегося результата, единственного в истории мирового фехтования, - 

завоевал 5 золотых медалей: в личных соревнованиях рапиристов и саблистов и 

в командных соревнованиях на рапирах, саблях и шпагах. 

ИГРЫ VIII ОЛИМПИАДЫ 

1924 г. Париж (Франция) - 3092 спортсменов (в т.ч. 136 женщин) из 44 

стран  

НКЗ: 1 – США 99 медалей (45-27-27) 

 2 – Франция 38 медалей (13-15-10) 

 3 – Финляндия 37 медалей (14-13-10) 
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Впервые олимпийские старты приняли спортсмены Гаити, Ирландии, 

Мексики, Польши, Румынии, Уругвая, Филиппин, Эквадора. Команда 

Германии, как и к предыдущим Играм, допущена не была. Не принял участия в 

Играх и Советский Союз. Соревнования проходили по 19 видам спорта в 131 

номере программы. Программа Игр была практически той же, что и в 

Антверпене, за исключением стрельбы из лука, хоккея на траве и зимних видов 

спорта. Женщина принимали участие в соревнованиях по плаванию, прыжкам в 

воду, теннису и, впервые, по фехтованию.  

Показательные выступления состоялись по баскской пелоте. 

Сформировалась классическая программа соревнований по плаванию, 

состоящая из 11 видов. До семи возросло количество весовых категорий в 

борьбе. В тяжелой атлетике оценивалась сумма пятиборья: рывок и толчок 

одной рукой, жим, рывок, и толчок двумя руками. В легкой атлетике было 

установлено 8 мировых и 14 олимпийских рекордов, по плаванию – 5 мировых 

рекордов, причем во всех десяти видах плавания были улучшены олимпийские 

результаты. 

Американские легкоатлеты завоевали 12 золотых, 10 серебряных и 10 

бронзовых медалей. Финны победили в беге на всех дистанциях, начиная с 

1500 метров. Лучший спортсмен предыдущей Олимпиады финский стайер П. 

Нурми к 4 медалям, завоеванным в 1920 г., прибавил еще 5 золотых наград. В 

честь спортивных побед Нурми в Финляндии был воздвигнут памятник, и 

многократный олимпийский чемпион был признан на родине национальным 

героем. Его соотечественник Вилле Ритола, который жил и тренировался в 

США и специально был отозван на родину перед Олимпиадой, выиграл бег на 

10000 метров, на 3000 м с препятствиями. Кроме того, он получил золотую 

медаль за победу в командном первенстве на беге на 3000 м и серебряную – в 

беге на 5000 метров. 

Отличился на VIII ОИ и американский пловец Дж. Вейсмюллер, 

победивший на дистанциях 100, 200 м вольным стилем и в эстафете 4 х 200 м 

вольным стилем. 
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В водном поло Франция нарушила гегемонию англичан, выигравших три 

последние Олимпиады. Пять медалей, из которых три – золотые, завоевал 

французский фехтовальщик Роже Дюкре. 

Первым в истории чернокожим спортсменом, который получил «золото» 

в индивидуальном зачете стал 20-летний американец Вильям де Харт Хаббард 

(прыжки в длину). 
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Спорт является важнейшей составной частью физической культуры. 

Изначальная сущность спорта, как общественного явления – максимальное 

развитие физических способностей человека. Спорт всегда привлекал людей 

своей зрелищностью. Массовый спорт дает возможность миллионам людей 

совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, 

укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, 

противостоять нежелательным воздействиям на организм современного 

производства и условий повседневной жизни. Муниципалитет каждого города 

ставит перед собой важнейшую задачу - афиширование здорового образа 

жизни, обучение подрастающего поколения, вовлеченного в занятия спортом. 

Развитие массового спорта – это значимый фактор, основанием его является 

организация соответствующих условий вблизи образовательных заведений и во 

дворах [1]. В Уфе ситуация несколько лучше, чем в крупных городах других 

регионов. Родители могут отдать своих детей в различные секции, кружки и 

фитнес клубы. Порой родители видят в своем ребенке чемпиона, но совсем не 

человека, укрепляющего здоровье. 

Целевая аудитория, на которую следует ориентироваться в первую 

очередь – и особенности реализации спортивных мероприятий: 1) пенсионеры – 

поддержка и укрепление здоровья; 2) молодые мамы с маленькими детьми – 

дети занимаются спортом, в то время как мама подтягивает свою фигуру и 

укрепляет тело; 3) студенты – внутри университета большое количество 

секций, но если заниматься самостоятельно, необходимо оплачивать членство в 
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клубе (секции), взносы повышаются, пока ты ребенок – спорт практически 

бесплатный [2]. 

Проблемы развития массового спорта: 1) приток молодежи в спортивные 

секции прекратился, нет и больших спортивных достижений; 2) отсутствие 

финансовых средств на оплату занятий; 3) отсутствие свободного времени; 4) 

лень, безразличность, безынициативность и нежелание заниматься; 5) проблема 

воспитания силы воли и дисциплины (например, не получилось сделать какой-

либо элемент в определенном виде спорта – и человек бросает спорт). 

План по реализации и внедрению массового спорта: 1) 

пропагандирование и реклама здорового образа жизни через средства массовой 

информации; 2) воспитание молодежи в единстве нравственного, духовного и 

физического начал; 3) строительство спорткомплексов в каждом микрорайоне; 

4) создание и развитие сети семейных клубов, школьного фитнеса; 5) 

доступные цены на различные виды спорта; 6) наличие своей площадки, 

спортивного зала или бассейна во всех образовательных учреждениях; 7) 

установка мотивации для занятий спортом – укрепление здоровья и морального 

состояния. Демонстрация того, что спорт может помочь справиться со 

стрессом, устраняет негативные эмоции; 8) популяризация забытых и 

невостребованных сейчас видов спорта; 9) отстранение молодежи от «улицы», 

предоставление альтернативы в виде традиционных или экстремальных видов 

спорта; 10) развитие сети велосипедных дорожек и стоянок; 11) возобновление 

деятельности клубов спортивного ориентирования и туризма; 12) 

возникновение работы обустроенных лыжных баз в зимнее время; клубов бега, 

летнего биатлона, пеших прогулок – в летнее время. 

Спорт и физическая культура в Уфе в наше время реализуется в 

следующих организациях: 1) хоккей и массовые катания на коньках - «Уфа-

Арена», «Дворец спорта», Спортивный комплекс «Локомотив», «Динамо», 

«Нефтяник», а также открытые катки в разных частях города [3]; 2) лыжный 

спорт – «Olympic Park», «Ак Йорт», спортивный комплекс «Локомотив», 

«Биатлон». Помимо комплексов жители «прокладывают» самостоятельно себе 
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трассы в скверах, парках, дворах; 3) футбол - «Динамо», спортивный комплекс 

«Локомотив», «Нефтяник», «Стадион им. Н. Гастелло» [4], существует также 

много открытых и свободных площадок для футбола в школах и дворах; 4) 

плавание - крупные функциональные бассейны – «Динамо», «Юность», 

«Зеленая роща», «Буревестник»; вдобавок есть и другие бассейны в Уфе, 

меньшей площадью; 5) большой теннис - Республиканская ДЮСШ по теннису, 

теннисный клуб № 1. Этот вид спорта требует большого пространства, в Уфе 

мало мест для игры в теннис [5]; 7) биатлон - спортивный комплекс «Биатлон» 

в Уфе является одним из крупнейших сооружений в России [6]; 8) боевые 

единоборства - в данном виде спорта собрано большое количество 

направлений, которые реализуются на базе многих спортивных организаций и 

федераций, а также на базе вузов. 

Какие виды спорта активно развиваются в Уфе: 1) фехтование - 

Спортивный комплекс «Локомотив», СДЮСШОР №19 по фехтованию и 

другие школы [7]; 2) Самбо – Спортивная Федерация Самбо, бойцовский клуб 

«Isimotsu», СДЮСШОР № 6 «Геркулес» [8]; 3) Дзюдо – ДЮСШ №29 «Батыр», 

Республиканская детская школа боевых искусств «Удэ», Спортклуб УГНТУ, 

«Беркут», «Лидо-спорт» [9]; 4) Тхэквондо - Всестилевая Федерация Тхэквондо 

Республики Башкортостан, «Олимпиец», ДЮСШ №31, ДЮСШ №31, 

Восточный клуб [10]; 5) Ушу. В этом виде боевых искусств развивается сного 

направлений. В основном они собраны в Федерации Ушу Республики 

Башкортостан [11], [12]. 

По большому счету, в Уфе и Республике Башкортостан проведению 

спортивных массовых мероприятий уделяется достаточное внимание. Но для 

решения проблемы массового спорта в Уфе должны соединиться 

экономические, политические и социальные факторы. Следует помнить, что 

массовый спорт будет популярен, когда образ успешного человека в сознании 

людей будет бесспорно связан с активными занятиями спортом. В большой 

степени, понятие «успешный человек» - это не только престижная работа, 

крепкая семья, но и спорт со знанием дела и правильным подходом. Усилия, 

http://ufa.needforsport.ru/catalog/show_org/2127


65 

направленные на спортивную подготовку детей, а также на создание условий 

для самостоятельных занятий горожан физической культурой и спортом по 

месту жительства, являются важной составляющей пропаганды среди 

населения здорового образа жизни. 
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Тенденции в современном обществе демонстрируют повышение 

значимости физкультуры и спорта. Их функциональное воздействие на 

широкие массы населения не ограничивается воспитанием личности, 

рекреацией, оздоровлением, а также способом проведения досуга. Начиная с 

10-х гг. ХХI в. на территории Российской Федерации начали меняться 

социально-политические условия, что привело к актуализации гражданско-

идеологической функции физкультуры и спорта. Косвенно это связано с 

проведением Зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. В связи с этим ряд 

исследователей отмечает, что «грамотное спортивное воспитание, равно как и 

забота о собственном физическом состоянии каждого гражданина России – 

важная составляющая не только здорового образа жизни, но и 

обороноспособности страны в сложные геополитические периоды» [1]. Наряду 

с усложнением международной политической обстановки был издан Указ 

Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 "О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)".  

В рамках складывающихся тенденций важно стремиться к формированию 

культуры спорта у каждого гражданина. В процессе приобщения человека к 

реалиям спорта, формирования духа соперничества и психологии победителя 

важно не ограничиваться физкультурой, а развивать новый менталитет. Именно 

поэтому важно изучать историю спорта, особенно – активно развивающихся 

спортивных дисциплин. 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена малоизученностью развития 

и формирования автоспортивного движения за рубежом и в России. 

Объектом исследования данной статьи является автомобильный спорт как 

массовое спортивное движение. 

Предметом исследования выступает история развития автоспорта. 

Автомобильный спорт интересен для разных возрастных категорий. 

Совсем юные автолюбители собирают коллекции масштабированных моделей 

спортивных автомобилей, дети постарше занимаются в картинг клубах. Занятия 

в подобных клубах привносят некий престиж в стиль жизни родителей, а также 

это реализация мечты многих мальчишек, теперь, имеющих возможность 

управлять картом, участвовать в настоящих гонках. Это воспитывает в них 

выносливость, внимательность, дух лидерства и дисциплинированность. 

Участие гоночных команд в международных соревнованиях повышает престиж 

страны, а также вызывает интерес к автомобилестроительному производству, 

которое оснастило команду автомобилями и всем необходимым 

оборудованием. Таким образом, целью данной статьи является популяризация 

автомобильного спорта среди молодёжи, а также ознакомление широкой 

аудитории с историей и развитием автомобильного спорта. 

Первыми скоростными соревнованиями с применением техники являлись 

лошадиные гонки на колесницах. Впоследствии реалии данного вида спорта 

стали основой для формирования всех гоночных правил. 

Со второй половины XIX века паровой двигатель начинает заменять 

лошадей в сфере транспорта. Создаются первые легковые автомобили. Их 

появление повлияло на наземные скоростные состязания. В том облике, который 

известен сейчас, автомобильный спорт появился на европейском континенте в 

последние десятилетия XIX века.  

Первые автомобильные гонки стартовали в 1984 году во Франции. В 1895г. 

произошло учреждение первого автомобильного клуба во Франции (АКФ). В 

1897г. было учреждено «Центрально-Европейское общество автомобилистов» в 

Германии. Позже автоклубы и общества возникли в других странах, и после 



68 

Первой мировой они были объединены в международную федерацию (AIACR). 

[2].  

На первых порах соревнования проводились с сугубо развлекательной 

целью. Позже, по мере технического прогресса, гонки превратились в сложную и 

серьёзную спортивную отрасль в ХХ веке. 

Говоря об отечественном автоспорте, надо отметить, что до Первой 

мировой войны и последовавшими за нею революциями, он абсолютно не 

уступал по своему уровню европейским соревнованиям. В 1891 г. первый 

автомобиль («Benz», оснащённый мотором мощностью 1,5 л.с.) появился в 

России на улицах Одессы [3]. Первый российский автомобиль был построен 

Яковлевым Е.А. в 1896 г. [3]. 

В гонках на 1 версту, организованных Санкт-Петербургским Автомобиль – 

Клубом, немецкий гонщик Хернер на мощном «Benz» показал результат – 201 

км/ч, что стало рекордом в дореволюционной России. 

Тем не менее, после 1917 г. советский автоспорт не поддерживался 

руководством государства, и отдельные достижения, как развитие в целом, были 

лишь результатом деятельности отдельных энтузиастов. 

До конца 80-х годов отечественным любителям автоспорта приходилось 

довольствоваться лишь «внутренними» соревнованиями и небольшим объёмом 

информации о результатах проведения европейских серий. Тем не менее, 

активно принимались участия в соревнованиях кузовных автомобилей 

(серийных заводских машин, адаптированных для участия в скоростных 

состязаниях) и автокроссы, а раллийные соревнования получили наибольшее 

развитие в Советском Союзе. В частности, команда «Лада» на протяжении 

нескольких сезонов подряд выступала с успехом в Чемпионате мира по 

классическому ралли. В настоящий момент международные ралли-кроссы для 

российских спортсменов остаются наиболее приоритетными. Это, в частности, 

подтверждают многолетние успешные выступления команды «Камаз-Мастер» в 

ралли «Дакар». 



69 

Кольцевые гонки, о отличие от раллийных, не получали должного 

развития. Подтверждая данный тезис, А.С. Кобыскан отмечает: «кольцевой 

автоспорт развивался медленно. Происходило это из-за того, что автоспортивные 

клубы ориентировались на применение автомобилей серийного производства с 

переделкой их в таком объёме, который мог быть доступен большинству 

отечественных спортивных организаций, а также их коллегам из стран 

соцлагеря». Отсутствие необходимой инфраструктуры также не позволяло 

сделать эти соревнования массовыми. Лишь с 90-х годов ХХ в., с появлением 

королевских автогонок «Формула-1» и американских соревнований «Индикар» 

на российских телеканалах, жители России смогли по достоинству оценить 

прелесть кольцевых гонок с открытыми колёсами. В это время появляется 

большое количество молодых людей, выбирающих автоспорт в качестве 

основной профессии. Именно поэтому в первое десятилетие ХХI в. появляется 

большое число кольцевых серий: Формула РУСЬ, Кубок Volkswagen Polo, 

Туринг, российская «Формула-3» и т.д. Этот период ознаменовался переходом 

ряда гонщиков (С. Злобина, Р. Русинова, Н. Фоменко, А. Васильева, Д. Мове, М. 

Алёшина и др.) из наших чемпионатов в крупные международные соревнования, 

в которых они, впоследствии, стали постоянными участниками. В это время во 

многих городах открываются картинговые и раллийные клубы, развивается 

автоспортивная структура для внутренних соревнований, а именно: 

строительство автодромов в Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Смоленске. 

С 2010 г., когда в «Формуле-1» появился первый российский пилот В. 

Петров, и, состоялся дебют в чемпионате отечественной команды «Marussia», 

интерес к автоспортивным соревнованиям в России резко возрастает. В 2014 г., 

состоялся дебют в «Формуле-1» уфимского пилота Д. Квята и Гран-При России. 

Это дало большой толчок для развития автомобильного спорта на региональном 

уровне. Данный процесс сопровождается увеличением числа международных 

автоспортивных мероприятий, проводимых в России: Гран-При России в Сочи, 

соревнования Мировой серии Рено («WSR») и германской кузовной серии 
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(«DTM») на подмосковной трассе Moscow Raceway, рекламные заезды 

гоночных автомобилей на городских улицах в Москве и Сочи и др. 

Автоспорт стал неотъемлемой частью современного общества. Являясь 

источником спортивного воспитания, он олицетворяет особый стиль жизни, 

требующий внимательного отношения к своему здоровью, питанию и 

физической форме. 
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В России в настоящее время особое значение приобретают вопросы 

укрепления физического здоровья людей, формирования и развитие здорового 

образа жизни. Нравственное воспитание, здоровый образ жизни, 

систематические занятия физической культурой и спортом, правильное 

питание, чистые вода и воздух - основа нашего здоровья и долголетия. 

Вылечить болезнь гораздо сложнее и дороже, чем её предотвратить. Задача 

государства состоит не только в обеспечении качественного медицинского 

обслуживания, но и в создании условий для здорового образа жизни. Желание 

сохранить крепкое здоровье, жить полноценной жизнью – важная социальная 

потребность людей. Один из главных тезисов сегодняшнего дня 
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«Здоровая нация - здоровая Россия». Только здоровая и крепкая нация сможет 

дать крепкие корни и принести хорошие плоды. 

После распада союза, кризиса и экономических потрясений, в первые 

годы независимости России, развитие массового спорта и туризма резко пошло 

на убыль. Действующие на тот период кружки, туристские базы, лагеря и 

станции туристов закрылись, вся туристская инфраструктура пришла в упадок. 

И лишь в последние десятилетия правительство приступило к восстановлению 

утраченных позиций активных видов туризма и спорта. 

Профессор Е. Никитинский говорит, что «аксиомой сегодняшнего дня 

стала актуальность вопроса формирования здорового образа жизни населения, 

при наличии физической и трудовой активности, и эта установка не вызывает 

сомнений ни у кого» [1]. Никто уже не сомневается в том, что состояние 

здоровья напрямую зависит от уровня образованности граждан и общей 

культуры страны. 

Сегодня, как никогда, следует приучать ребенка еще с младенчества к 

здоровому образу жизни и настраивать его на оптимальные условия 

самореализации.  Ведь жизнь устроена таким образом, что почти никто не 

думает о том, что долголетие - это такая же цель, как покупка дома или 

продвижение по служебной лестнице. Дожить до 100 лет - такая же цель, но 

самая главная в жизни. Причем прожить их надо в ясном уме, бодрости и 

полным физических сил. 

Спрос на туризм, как и на другие услуги, обусловлен покупательской 

способностью потребителей - наличием у населения денежных средств и 

желанием их потратить на путешествия. Туризм как отрасль экономики, 

занимающаяся в первую очередь организацией свободного времени, может 

успешно реализовываться при наличии свободного времени и достаточных 

средств. Таким образом, необходимыми предпосылками возникновения 

массового спроса на туризм и поддержания его на высоком уровне является 

увеличение свободного времени и благосостояния общества.  
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Как показывают результаты исследований, лишь образованные и по-

хорошему активные молодые люди стараются заботиться о своем здоровье. К 

этому их подталкивает конкуренция на рынке труда - надо быть здоровым, 

иначе не сможешь получить хорошую, престижную работу и выжить в жёстких 

условиях рынка. 

В этой связи становятся актуальными вопросы увеличения количества 

секций спортивного направления в учебных заведениях, а также их 

доступности по месту проживания. Учитывая дороговизну спортивных секций 

и фитнес центров, платных футбольных и волейбольных полей, что не у 

каждого школьника или студента есть возможности для их посещения. Кроме 

этого, остро ощущается недостаток квалифицированных педагогических, 

физкультурно-спортивных специалистов, что связано с низким уровнем 

заработной платы. Многие профессионалы ушли в другие непрофильные сферы 

деятельности. 

Еще одной из проблем, препятствующих развитию массового спорта и 

туризма, выступает значительное несоответствие уровня обслуживания и 

содержания пакета услуг, предлагаемых потребителю, международным 

требованиям и стандартам. Например, малочисленность гостиничных 

предприятий и специализированных средств размещения, число которых 

постоянно уменьшается, слабая профессиональная подготовка работников 

индустрии туризма. Эти и другие проблемы, в конечном итоге, приводят к 

утечке капиталов из России, и как следствие, тормозит развитие туризма. 

В настоящее время правительство оказывает посильную помощь 

продвижению массового спорта и туризма, возрождаются раннее забытые 

массовые нормативы физической подготовки, известные в советское время как 

«Готов к труду и обороне», открываются повсеместно кружки и секции, 

которые станут, я думаю, толчком к развитию массового спорта и туризма, и 

распространению здорового образа жизни. 
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Детей, учащихся в школе, начиная с младших классов желательно 

приобщать к массовому физкультурно-спортивному движению. Занятие 

спортом будет способствовать укреплению их здоровья, становлению и 

развитию физических навыков и  здоровому образу жизни. 

Развитие физической культуры человека и гражданина в Российской 

Федерации является важной частью государственной социально-экономической 

политики. Данная тенденция есть во всем мире. 

Дети, которые учатся в младших классах, нуждаются в активном 

спортивном движении. Данная активность уменьшается с взрослением ребенка, 

поэтому очень важно, чтобы объем суточной двигательной активности 

соответствовал состоянию здоровья и возрасту детей. 
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Достичь массового физкультурно-спортивного движения можно с 

помощью: спортивных соревнований, занятий в спортивных секций, которые 

могли бы заинтересовать детей, особенно большую роль играет, если 

спортивные секции являются бесплатными. 

При проведении спортивно - массовых мероприятий, нужно обязательно 

учитывать особенности учащихся. Во-первых, интерес к спортивному 

движению, во-вторых, состояние физического здоровья, в – третьих, поощрение 

при получении каких-либо спортивных достижений.  

Дети среднего школьного возраста физически устойчивее.  В этом 

возрасте дети не так часто проявляют свою активность, они более продуманы в 

своих действиях. За счет того, что дети не используют неэкономные движения, 

улучшается интенсивность и длительность действий в участиях спортивных 

мероприятиях.  

Для детей старшего школьного возраста широко применяются 

упражнения военного  характера, как, например, полевые сборы для юношей. А 

для девушек спортивные движения, которые помогут улучшить и поддержать 

состояние здоровья.  

Старшеклассники более целеустремленны в достижении поставленных 

целей. Они могут продолжать бороться, не смотря на свою усталость. Однако у 

девушек снижается смелость, что создает определенные трудности с 

физическим воспитанием. 

Спортивное движение стало одним их самых массовых явлений в 

современном мире. Благодаря этому происходит увеличение интереса у людей 

заниматься спортом, быть активными,  поддерживать здоровый образ жизни. 

Ребенок, который мало двигается, как правило, владеет меньшим 

объемом двигательных навыков, у него низкий уровень двигательных качеств. 

Также есть дети, которые обладают меньшей силой и выносливостью, они 

менее быстрые и ловкие, часто болеют. Из этого можно сказать, что для 

совершенствования своего иммунитета, дети школьного возраста должны 

развивать свои физические навыки, а для этого им необходимо заниматься 
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физическими нагрузками не только в школе на уроках физкультуры, но и 

самостоятельно в свободно время.  

Также существуют и коллективные секции. Они, как правило, дают 

больший эффект, потому что существует соревновательная конкуренция, 

сплоченность команды. Но борьба может быть не только между кружками, но и 

внутри команды, что позволяет достичь большого количества тренировочного 

процесса. Борьба внутри команды учит детей уважению  друг другу и 

мотивации стать лучше в спортивных достижениях.  

В индивидуальном случае, дети демонстрируют свои возможности, 

таланты, устойчивость в поражениях, а также обладание сильной мотивациях 

для достижения успеха. Достижение высокого спортивного движения является 

важными качествами человеческих возможностей, которые были реализованы в 

спорте 

В настоящее время, массовое физкультурно-спортивное движение менее 

доступно для детей из малообеспеченных семей, и даже может быть у семьи, 

которой имеет средний достаток. Все это происходит из-за того, что секции 

стали объектом коммерческой деятельности и финансовые возможности играют 

большую роль. Тем самым, снижается интерес у детей заниматься спортом, что 

может привести к проблемам подрастающего поколения. 

Во многих городах созданы детско-юношеские спортивные школы, что 

является важным звеном широкого движения связанного с областью 

физической культуры и спорта. Данные движения предполагают активную 

деятельность среди детей, а также молодежи, преследующие цель в достижении 

успеха. 

В детско-юношеских спортивных школах существует ценность, которую 

чаще всего называют "спортом высших достижений". На первом плане стоят 

достижения высокого результата, рекорды и победы на олимпийских играх или 

просто в спортивных соревнованиях. Стремление к высшим спортивным 

достижениям является главным качеством в формировании личности человека. 

В первую очередь в нем формируется качества лидера, целеустремленность, 
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желание быть сильным, чтобы не сломаться от неудач и ничего не бояться.  

Формирование личности позволяет раскрывать возможности физического 

самосовершенствования. 

Россией накоплен огромный опыт организации и развития массового 

физкультурно-спортивного движения. Хотя во многом приобщение к 

физической культуре носило формально-принудительный характер, и 

показатели массовости физкультурно-спортивного движения были часто 

завышены, однако по степени охвата населения, влиянием физкультуры 

советская система была одной из наиболее эффективных. Накопленный опыт 

приобщения к физической культуре и спорту всех слоев населения в настоящий 

момент используется крайне редко. Это приводит к неэффективности 

мероприятий в области физкультуры и спорта. 

Таким образом, эффективное развитие массового физкультурно-

спортивного движения для детей школьного, также среднего и старшего  

возраста является важной частью здорового поколения в России и в мире. 

Физкультурно-спортивная работа предусматривает, в первую очередь, создание 

таких условий, которые способствовали бы увеличению интереса у детей 

заниматься физкультурно-спортивными движениями, создавать для детей 

мотивацию для достижения успехов в спорте  или поддерживание здорового 

образа жизни. Все это будет определять единство человека, его природу, 

формирование индивидуальных и коллективных качеств.  
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Спорт, начиная с давнего времени, играет одну из важнейших ролей в 

жизни обычного человека. У истоков спорта стояли спортивные игры и 

национальные единоборства. С конца XVII века начинает складываться система 

военно-физической подготовки в русской армии, а в учебных заведениях 

начали вводиться обязательные занятия по физической культуре. Гимнастика, 

стрельба, фехтование – становятся неотъемлемой частью жизни образованного 

человека [1]. 

Во второй половине XIX века развитие спорта в нашей стране выходит на 

новый уровень. В крупных городах строятся спортивные школы, открываются 

разные спортивные секции. Среди них можно выделить: «Кружок любителей 

атлетики», «Русское гимнастическое общество», «Петербургский кружок 

любителей спорта», «Петербургское общество любителей бега на коньках» и 

другие. 

Молниеносно растет популярность фехтования, плавания, а также 

гребного спорта. К началу XX века начинают создавать всероссийские союзы 

по видам спорта, проводить официальные спортивные соревнования. Этот 

спортивный бум не обошел стороной производственные предприятия. Многие 

заводы начинают проводить внутренние чемпионаты по разным видам спорта, 

тем самым популяризируя спорт среди простых работяг. Во время правления 

Иосифа Сталина в СССР на почти всех заводах и предприятиях  

Одно из важнейших условий эффективности работы предприятия 

является сплоченность коллектива. Лучший способ повысить данный 

показатель – это проводить спортивные мероприятия, направленные на 

взаимодействие коллектива и работу в команде. Не зря крупные корпорации, 

такие как, ОАО «Газпром», ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», ПАО АНК 
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«Башнефть», ОАО «Сбербанк России», Вконтакте и д. р. тратят немало сил и 

финансовых средств для проведения активного досуга своих работников.  

Одними из лучших спортивных мероприятий для сплочения коллектива, 

на мой взгляд, является футбол, пэйнтбол, страйкбол либо другие игры, в 

которых присутствует командная игра.  

Некоторые предприятия устраивают небольшие спортивные мероприятия 

прямо среди рабочего дня, для разрядки сотрудников от рутинной работы и их 

сближения. Практика показывает, что такие спортивные перерывы в работе 

способствуют повышению работоспособности и умственной активности, 

благотворно влияют на рабочий процесс, помогая сотрудникам эффективнее 

выполнить свою трудовую функцию и решать поставленные задачи, достигая 

положительных результатов. Постоянное интеллектуальное напряжение 

утомляет, а подобная разрядка позволяет отдохнуть не только физически, но и 

умственно. 

На примере ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» можно рассмотреть 

корпоративные спортивные мероприятия и то, как они влияют на жизнь 

сотрудников предприятия.  

Предприятие стало инициатором возрождения профессиональных 

соревнований между представителями всех звеньев нефтедобычи, эстафету 

которых подхватили и другие дочерние структуры ОАО «Нефтяная компания 

«Лукойл». Впервые конкурс профессионального мастерства прошел в 1997 году 

и с тех пор постоянно проводится в канун празднования Дня работников 

нефтяной и газовой промышленности. В соревнованиях участвует большое 

число работников ведущих профессий нефтяников — операторы по добыче 

нефти и газа, электрогазосварщики, слесари по ремонту и обслуживанию 

оборудования. Во время соревнований участники узнают о профессиях друг 

друга, а также делятся опытом в области нефтедобычи. 

Победителям устанавливается надбавка за высокое профессиональное 

мастерство в размере 12 % тарифной ставки сроком на 1 год, вручаются 

дипломы и денежные премии [2]. Итоги конкурса заносятся в Летопись 
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трудовых побед ОАО «Нефтяная компания «Лукойл», которая из года в год 

пополняется именами лучших представителей рабочих-нефтяников. Что также 

является неплохим стимулом для участия в соревнованиях. 

С помощью данного мероприятия ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» 

дает огромный стимул сотрудникам улучшать свои навыки и стремиться 

добиваться лучших результатов.  

Проведение данной акции благотворно влияет на повседневную работу 

сотрудников, что позволяет повышать показатели и увеличивать прибыль 

предприятия. 

Администрация и профком предприятия считают, что массовые занятия 

физкультурой — залог здорового образа жизни работников, их хорошего 

самочувствия и продуктивной деятельности на рабочем месте. Для этого 

предприятие строит спортивные комплексы для своих сотрудников, где они 

могут заниматься разными видами спорта и следить за своим здоровьем. 

Например, у ОАО «Нефтяная компания «Лукойл» есть спортивные залы для 

занятий футболом, баскетболом, волейболом, так же у организации имеются 

бассейны и другие спортивные комплексы. 

Спортивные мероприятия великолепно сплачивают сотрудников, 

позволяя улучшать рабочий процесс и добиваться великолепных результатов в 

работе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивные мероприятия в 

больших корпорациях благотворно действуют на внутренний климат 

коллектива и способствуют развитию благоприятных отношений между 

сотрудниками, что в свою очередь делает рабочий процесс боле приятным и 

благотворным. 
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В настоящее время в России финансирование сферы физической 

культуры и спорта достаточно выросло – повысилось количество и качество 

строительства современных спортивных объектов, повысилась численность 

населения, занимающегося профессиональным или любительским спортом, а 

также изменилось и само отношение общества к спорту и здоровому образу 

жизни, что является результатом государственной пропаганды. 

Позитивные тенденции заметны как при организации профессиональных 

спортивно-массовых мероприятий, так и в сфере самостоятельных занятий 

населения физической культурой и спортом. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил опрос в 

конце 2013 года на тему изучения темпов и тенденций развития массового 

спорта среди российского населения. Данный опрос подтвердил 

положительную статистику, согласно полученным данным по последние семь 

лет существенно возросла доля населения, занимающегося каким-либо видом 

спорта с 42 до 59%. В основном, таких показателей удалось добиться за счет 

опроса молодежи (70% респондентов). Одновременно меньше стало людей, 

которые дают негативные оценки развитию спорта в РФ (их доля снизилась с 

44 до 30%). 

Было установлено, что половина опрошенных занимается спортом с 

различной периодичностью, в том числе 10% опрошенных — ежедневно, 14% 

населения — несколько раз в неделю, 9% из них лишь — раз в неделю, 7% — 

несколько раз в месяц, 11% — несколько раз в год. 

За последние годы можно отметить положительную тенденцию роста 

численности населения, занимающегося спортом регулярно, например, 

ежедневно занимается спортом с 6 до 10%, несколько раз в неделю — с 8 до 

14%. Самые активные занятия спортом зафиксированы у респондентов 18-24 
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лет, (они составляют 40% против 16% пожилых респондентов). Что касается 

территориальной расположенности, то наиболее высокую активность занятий 

спортом демонстрируют жители Москвы и Санкт Петербурга (33%). 

По половому признаку отмечено, что мужчины занимаются спортом 

больше, чем женщины на 27%. 

Среди самых популярных видов спорта среди населения можно выделить  

комплексные занятия физической культурой (43%). Причем следует отметить, 

что в последние годы популярность данного вида массового спорта выросла на 

12%. Также назывались занятия легкой атлетикой (15%), плавание (14%), ЛФК 

(14%). 

Среди наименее популярных у населения массовых видов спорта были 

отмечены борьба, баскетбол (по 2%),  хоккей (1%). В этом плане респонденты 

предпочитают смотреть спортивные соревнования, недели самим заниматься 

данным спортом. 

В соответствии с результатами опроса, главной причиной, 

препятствующей населению заниматься спортом является дефицит времени 

(его отметили 37% опрашиваемых). Также большому числу респондентов 

мешает банальная лень, это признали 28%. На третьем месте находится 

состояние здоровья – его отметили 23%. Среди наименее называемых 

факторов: нехватка финансовых средств, неразвитость спортивной 

инфраструктуры в месте проживания. 

Таким образом, полученные при опросе данные свидетельствуют об 

общих тенденциях, однако не могут указать всех причин данного явления. 

Можно предположить, что одной из главных причин изменения мнения 

респондентов к спортивной активности послужил рост доходов населения, 

который отмечался в последние годы в России. При росте благосостояния 

можно зафиксировать интерес населения к спорту и работе над собой, об этом 

свидетельствовал также опыт европейских стран. В точки зрения экономики 

данное явление описывается как эластичность спроса по доходу. 
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Вторым аспектом, который оказал влияние  на приобщение населения к 

основам спорта и физической культуры – это развитие фитнес индустрии, 

которая строит свой спортивный бизнес на двигательной активности населения. 

Фитнес-движение преобразовывает обычные занятия спортом и физической 

культурой в часть имиджа современного успешного человека, который 

развивается во всех сферах своей жизни.  

Это подтверждают и результаты опроса, что за счет развития фитнес-

клубов в России повысились показатели регулярности занятий физической 

культурой и спортом на недельных интервалах . Иными словами, число 

респондентов, которые занимаются спортом несколько раз в неделю возросло в 

8 до 14% за исследуемый временной период. 

Также увеличилась численность людей, которые занимаются спортом 1 

раз в неделю, – с 6 до 9%. 

А вот численность респондентов, которые занимаются спортом лишь 1-3 

раза в месяц, наоборот уменьшилось – с 8 до 7%.  

Численность людей, занимающихся спортом несколько раз в год, 

осталось без существенных изменений, возросло лишь на 1%. 

Можно сделать вывод, что именно развитие фитнес-клубов помогает 

обеспечить длительный и устойчивый характер занятий спортом у населения. 

Не последнюю роль исполняет и финансовый фактор – при приобретении 

клубной карты покупатели, заплатив за ее стоимость, стараются посещать 

занятия без пропусков, чтобы не терять денежные суммы. 

Также из данных опроса можно заключить, что наиболее популярным 

направлением в последние годы стал фитнес (включая занятия йогой и в 

тренажерном зале), который «переманил» потребительский контингент у 

других видов спорта. Если количество занимающихся фитнесом выросло  до 

43%, то, например, по футболу численность занимающихся сократилась с 16 до 

8%, по волейболу число респондентов упало  с 9 до 6%, по баскетболу 

снизилось с 5 до 2%, по хоккею уменьшилось с 3 до 1%. 
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Увеличение финансирования государством физической культуры и 

спорта также увеличило количество людей, занимающихся спортом. Но данный 

фактор не является в общей мотивации ведущим – особенно для самой 

массовой категории – неорганизованных рынков, в которых люди занимаются 

пробежками, утренней гимнастикой и т.д. в инициативном порядке. 

К сожалению, мы не имеем данных по замерам корпоративного спорта – 

сколько предприятий в нашей стране создает трудящимся условия для 

индивидуальных и семейных занятий, сколько предоставляется бесплатных 

путевок в фитнес-клубы, какое количество ежегодно проводится 

внутрикорпоративных соревнований и проч. Отсутствуют также сведения по 

двигательной активности инвалидов и людей пенсионного возраста. 

Но уже сейчас видны некоторые позитивные сдвиги во многих сегментах 

массового спорта, которые следует продолжать наращивать. Тем более, что 

резервы для этого есть – например, в Германии количество занимающихся 

достигает 60%. Но, видимо, и это не предел.  
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Туризм в нашей стране - это популярный, массовый активный вид 

отдыха, развивающийся в последние десятилетия. Казалось бы, туристическая 

отрасль за период ее развития стала совершенной и надежной, но всегда важной 

остается проблема обеспечения безопасности. 

Следуя определению из ст. 14 Закона РФ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», под безопасностью туризма 

понимаются безопасность туристов, сохранность их имущества, а также не 

нанесение ущерба при совершении путешествий окружающей среде, 

материальным и духовным ценностям общества, безопасности государства [3]. 

Нынешняя индустрия туризма не имеет определенной общей системы 

безопасности. 

Различают несколько видов туризма: 

– Активный туризм – пеший, конный, велосипедный, лодочный, 

автомобильный туризм, соответствующий ландшафту определенной местности. 

Активный туризм способствует поддержанию спортивной формы, обладает 

оздоровительным и познавательными свойствами. 

– Пассивный туризм –  лечебно-оздоровительный, сельский, пляжный, 

музейный. 

– Комбинированный туризм – сочетает в себе разные виды спортивного 

туризма. 

– Организованный туризм, включающий в себя все три вида туризма, но 

предоставляется специализированными организациями – туроператорами.  

Активный туризм включает в себя технику безопасности на определенной 

местности, учитывая изменения окружающей среды. 

В свою очередь безопасность пассивного туризма – это, как правило, 

комплекс определенных услуг, предоставляемых отелями, санаторно-
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курортными учреждениями, туроператорами, которые юридически и 

экономически обоснованы. 

До сих пор не определены соотношения таких понятий, как активный и 

пассивный туризм, туризм и отдых, самобытный и спонтанный туризм; 

несмотря на то, что существует огромное количество типологий и 

классификаций туризма [1]. 

Туризм же подразумевает временное добровольное выключение человека 

из его среды обитания, то есть его перемещение в новую среду обитания (из 

которой исключается производственная среда), либо в точку пространства, где 

человек вынужден создавать для себя временную среду обитания при 

частичном или полном отсутствии, какой бы то ни было инфраструктуры. 

Нарастание объёма (но не качества!) доступной информации об объектах 

и территориях, реально или потенциально являющихся аттрактивными для 

туристов. Причём полнота и достоверность этой информации зачастую крайне 

низки, в большинстве случаев сведения, поступающие к потенциальным 

туристам, носят строго субъективный характер. Первое место по объёму 

подобной «безответственной» информации по праву занимает сеть Интернет, в 

особенности форумы туристской и околотуристской тематики; вызвано это тем, 

что ни администрация, ни модераторы подобных форумов никакой 

ответственности за достоверность информации, которой обмениваются 

участники, не несут. И уж конечно информация эта никем не проверяется, как и 

не просчитываются возможные последствия её использования. Да это, 

учитывая объем и «разреженность» информации, на данном этапе и 

невозможно [2]. 

Существуют, конечно, и электронные ресурсы, где информация частично 

структурирована, например, библиотеки туристских отчётов, но это, скорее, 

исключения, подтверждающие правило, кроме того, и там достоверность 

информации тоже далека от ста процентов [2]. 

На сегодняшний день для любого человека, занимающегося активным 

видом туризма, стало более доступно приобрести туристический инвентарь и 
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экипировку для путешествия, прохождения пеших маршрутов в составе 

тургруппы либо по отдельности. 

Но, к сожалению, маршруты для туристов, а также грамотная подготовка 

туристов, заставляет желать лучшего. Зачастую туристы не заявляют маршруты 

в маршрутно-квалификационные комиссии (МКК), которая в свою очередь не 

имеет право воспрепятствовать выходу туриста или группы туристов на 

маршруты, а может лишь прокомментировать к какой категории сложности 

относится маршрут и установить разряд по результатам его прохождения. 

За последнее время более 80% туристов не сообщают поисково-

спасательной службе свои маршруты, что противоречит правилам безопасности 

и наносит вред человеческой жизни, а также ущерб окружающей среде. 

Дефицит общеизвестной туристической культуры, игнорирование 

простых требований безопасности являются главными причинами несчастных 

случаев на туристских маршрутах. 
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В последнее время вопросу физической культуры уделяется достаточно 

много внимания. Связанно это в первую очередь с тем, что государство в 

полной мере осознало острую необходимость воплотить реформы, 
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направленные на укрепление здоровья населения путем внедрения комплексной 

программы занятий спортом.  

За последние годы спортивный комплекс России не испытывал серьезной 

поддержки со стороны государства. В результате закрылись многие бесплатные 

секции, существующие спортивные комплексы обветшали, инвентарь 

износился. В такой ситуации совершенно не удивительно, что молодежь не 

испытывает желания заниматься спортом. 

В 2006 году стартовала первая программа по обновлению спортивной 

инфраструктуры страны под эгидой Минспорта. Ее логическим завершением 

стало принятие Федерального закона Российской Федерации от 5 октября 2015 

г. N 274-ФЗ [1], который дал зеленый свет всестороннему, комплексному 

внедрению норм ГТО.  

Однако тема возрождения норм и практики ГТО возникла еще в марте 

2014 года в виде указа Президента, которым он инициировал разработку 

указанного законопроекта. Кроме того, началось всероссийское тестирование 

спортивно-физкультурного комплекса ГТО. Данное мероприятие стало началом 

возрождения некогда популярного общественного движения, призванного 

сделать жителей нашей страны здоровыми, активными и сильными. Таким 

образом, комплекс ГТО ставит перед собой следующие цели [2]: 

- сделать граждан более здоровыми посредствам регулярных занятий 

спотам; 

- привить молодежи любовь к физкультуре; 

- увеличить продолжительность жизни; 

- мотивировать население к ведению здорового образа жизни; 

- улучшить систему физической подготовки школьников и студентов; 

- возродить и развить спортивный комплекс России. 

Как и раньше, сдача нормативов подтверждается знаками отличия. В 

Советском Союзе существовало 2 вида значков: золотой и серебряный; теперь к 

ним добавлен 3-й вариант – бронзовый значок. Это решение было, принято 
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опираясь на практику Олимпийских игр. Приняв участие в ГТО, каждый 

сможет почувствовать себя настоящим спортсменом. 

Стоит отметить и разнообразие нормативов. Школьники должны 

выполнить следующие нормативы: «кросс 60 м», «марафон 2 км», «прыжки в 

длину», «турник», «отжимание», «пресс», «наклоны», «метание снарядов на 

точность», «лыжный кросс», «стрельба», «плавание», «навыки выживания в 

дикой местности» [2]. 

Как видим, список достаточно большой, и для достижения высоких 

результатов требуется регулярно заниматься физической культурой. 

Государство понимает, что отсутствие бесплатных спортивных секций сильно 

затрудняет занятие спортом, поэтому было принято решение выделить 1,2 

млрд. рублей на открытия бесплатных спортклубов. Кроме того, планируется 

строительство открытых спортивных площадок и обновление имеющихся 

спортивных комплексов. Более того, средства, оставшиеся от бюджета 

сочинской олимпиады, также будут вложены в развитие комплекса ГТО [3]. 

Для того чтобы инициатива правительства была воспринята молодежью, 

успешная сдача нормативов предполагает не только награждение в виде 

памятного знака, но и вполне реальную выгоду.  

Так, предполагается, что абитуриенты, которые получили золотые значки, 

имеют преимущества при поступлении в ВУЗ [2]. На этот счет уже вспыхнула 

острая дискуссия. С одной стороны – это действительно веский аргумент для 

занятий спортом, с другой – речь идет о дискриминации слаборазвитых 

физически, но высокообразованных абитуриентов. Последнее высказывание 

можно расценивать как популизм. Не стоит забывать, что тело человека очень 

податливо тренировкам и всего за полгода можно добиться внушительных 

результатов, а значит, сдать ГТО на отлично и получить льготы. 

Что касается норм ГТО для возрастной категории старше 25 лет, то для 

них укрепление организма не менее актуально, чем для детей и юношества. 

Минздрав обнародовал данные статистики, согласно которым наблюдается 

ежегодно увеличение количества тучных людей, как следствие, растет число 
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смертей, связанных с проблемами сердечно-сосудистой системы. Возвращение 

нормативов ГТО реально позволит решить эту проблему. А в качестве 

мотивации, сотрудники, сдавшие нормы ГТО и получившие соответствующий 

знак отличия, имеют право на дополнительный отпуск [3]. 

Процесс восстановления стандартов ГТО естественно столкнется с 

определенными трудностями. В первую очередь это касается достаточно 

слабой физической подготовки большинства школьников, студентов и 

работающих. Кроме того, занятия спотом требуют наличия свободного 

времени, а учитывая современный темп жизни, его практически нет. 

Тем не менее, инициатива государства является социально полезной и в 

скором времени обещает принести свои плоды. О преимуществах сдачи ГТО 

активно говорят в средствах массовой информации, в школах и ВУЗах. Это 

способствует росту интереса у молодежи к занятиям физической культурой. 

Однако добиться такого же интереса от граждан старшего возраста будет 

сложнее. В качестве мотивации необходимо придумать новые стимулы, 

которые будут действительно интересны и полезны.  

Реальные результаты мы сможем увидеть уже в этом году перед 

вступительными экзаменами. Но стоит отметить, что программа внедрения 

стандартов ГТО рассчитана до 2018 года. Именно тогда можно будет подвести 

итог и определить, насколько успешно она реализована и какие результаты 

принесла. 

Сейчас с уверенностью сказать можно только одно – заниматься 

физкультурой нужно, и если она станет не просто доступной, но обязательной, 

то наш народ сможет добиться больших результатов не только в спорте, но и в 

повседневной жизни. А закончить хотелось бы словами древних римлян: 

menssana in corporesano – в здоровом теле - здоровый дух. 
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Человек - это социально-биологическое  тело, которое нуждается в 

ежедневном саморазвитии, усовершенствовании, самореализации в обществе, 

внимании окружающих и удовлетворении собственных потребностей. Для 

этого человеку необходимо больше двигаться, делать зарядку по утрам, 

заниматься массовым спортом. 

Что такое массовый спорт? Массовый спорт – это спорт для всех, 

который  подразумевает регулярные спортивные занятия  и участие в 

соревнованиях различных видах спорта с целью укрепления здоровья, 

повышения общей работоспособности, овладения отдельными жизненно 

необходимыми умениями и навыками, активного отдыха. 

Массовый спорт ориентирован на совершенствование физических 

возможностей и умственных способностей, который помогает повысить 

уровень жизни человека, а значит, способствует  противостоять нежелательным 

воздействиям условий  окружающего мира на организм. 

Массовый спорт включает в себя: 

- студенческий спорт; 

- профессионально-прикладной спорт; 

- физкультурно-кондиционный спорт; 

- оздоровительно-рекреативный спорт. 
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Задачи массового спорта во многом похожи с задачами физической 

культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и 

тренировок. 

К  массовому спорту в  большей мере  часть молодёжи приобщается ещё 

в школьные годы, а в некоторых видах спорта даже в дошкольном возрасте. 

Массовый спорт имеет наибольшее распространение в студенческих 

коллективах. Как показали результаты исследований, что  в  вузах, которые не 

направлены в сферу физической культуры, массовым видом спорта 

регулярными тренировками во внеурочное время занимаются от 10 до 25% 

студентов. Существующая сегодня программа по учебной дисциплине 

«Физическая культура» для студентов высших учебных заведений позволяет 

практически каждому студенту любого вуза приобщиться к массовому спорту. 

В условиях современного общества главную роль занимают вопросы 

укрепления физического и духовного здоровья населения, формирования 

здорового образа жизни. 

На сегодняшний день в развитии массового спорта возрастает значимость 

институтов гражданского общества, как наиболее гибких и  мобильных, 

которые имеют  возможность быстро реагировать на социальные запросы 

населения, к числу которых можно отнести структуры физкультурно-

спортивной направленности. 

Каждый человек хотя бы раз в жизни занимался массовым спортом. 

Спорт как предмет изучения, входит в программы всех типов учебных 

заведений и военно-физической подготовки. 

Без базовой физической подготовки человеку трудно существовать в 

настоящее время. При отсутствии физических нагрузок организм человека 

ослабевает, снижается иммунитет, теряется возможность быть гибким в жизни. 

Все вышеперечисленные аспекты приводят к депрессии и различным 

заболеваниям. 
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В последнее время в стране наблюдается позитивная динамика по 

показателям состояния уровня физической культуры в обществе, и к таким 

показателям относятся: 

1) Рост сети физкультурно-спортивных сооружений . 

2) Рост числа занимающихся физической культурой и спортом. 

3) Рост человеческого потенциала к совершенствованию своих 

физических данных. 

4) Рост средств, выделенных на оборудование, качественный инвентарь, 

современное информационное оснащение спортивных залов. 

5) Рост средств, выделенных из федерального бюджета на проведение 

спортивных мероприятий и соревнований. 

6) Рост числа тренерских кадров. 

7) Рост числа высококвалифицированных спортсменов. 

Массовый спорт выполняет воспитательные, развивающие, 

коммуникативные и  патриотические функции, которые помогают объединить 

и скоординировать индивидов и социальные группы, положительно влияя на 

национальное самосознание в целом. В современных условиях большую 

значимость приобретает вопрос о решении комплексной задачи подготовки 

профессиональных, востребованных кадров массового спорта - преподавателей 

физической культуры, инструкторов, тренеров, организаторов спортивных 

мероприятий и т.д. 

Массовый спорт является необходимым условием успешного развития 

современного российского общества и достижения национальных 

стратегических интересов. Одним из важнейших факторов развития массового 

спорта является государственная политика в области пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. И на сегодняшний день увеличены 

перспективы развития массового спорта в каждом регионе РФ. 
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Занятия спортом являются определяющим фактором здорового образа 

жизни, способствуют долголетию и укреплению здоровья. К физической 

культуре и спорту нас начинают приучать уже с раннего возраста, потому что 

«движение – это жизнь». 

Спорт в глобальном понимании подразделяют на два направления: 1) 

массовый спорт; 2) спорт высших достижений. Массовый спорт включает в 

себя: 1) студенческий спорт; 2) профессионально-прикладной спорт; 3) 

физкультурно-кондиционный спорт; 4) оздоровительно-рекреативный спорт.  

Массовый спорт ориентируется на достижения базовой физической 

подготовленности и спортивных результатов массового уровня. Он повторяет 

задачи физического воспитания, но реализует их путём регулярных занятий и 

тренировок в определенном виде спорта.  

В настоящее время популяризация спорта идет в таких направлениях как: 

фитнес, бодибилдинг, кроссфит, стрит воркаут (от англ. «Street Workout» – 

«уличная тренировка»), и т.п. Благодаря процессам популяризации и 

глобализации спорта люди стали следить за своим питанием, поддерживать 

свою физическую форму, и это очень хорошо.  

В России проводится ежегодно ряд мероприятий, в которых соревнуется 

большая масса участников, именно эти мероприятия – важная часть работы по 



94 

привлечению общественности к спорту. Конечно, только этого недостаточно, 

но попытки пропаганды спорта есть, и это огромный плюс. «Лыжня России», 

«Кросс нации», «КЭС-баскет» - самые популярные соревнования, проводимые 

традиционно в России. С 2016 года снова начинает работу программа ГТО 

(«Готов к труду и обороне»). Статистика говорит о том, что 46 % населения 

подтвердили, что смогут сдать ГТО. Реализация этой программы - хороший 

толчок для развития массового спорта в нашей стране. 

Туристические походы: преодоление горных рек, скалолазание, 

велопоходы, и всё, что ассоциируется с туризмом, - способствуют чувству 

сплоченности людей, помогая им преодолевать препятствия, ориентироваться 

на местности и развивая многие другие качества, которые помогают в жизни 

каждому человеку [1]. 

Люди всей планеты все больше осознают важность и необходимость 

физической культуры и спорта как элемента совершенствования человека и 

общества. Как известно, вовлеченность большинства населения в массовое 

физкультурно-спортивное движение, а также успешные выступления 

спортсменов на международных аренах являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы нации, военной и политической мощи 

страны. В некоторых зарубежных странах физическая культура и спорт стали 

предметом национальной гордости, моральной сплоченности и национальной 

идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества. 

Как и у любой другой деятельности, у массового спорта и туризма есть 

свои проблемы в реализации. 

Самая главная проблема - это финансирование. Для занятий спортом 

требуются: спортивные площадки и стадионы, опытные инструктора, развитая 

спортивная инфраструктура. Многие организации не могут надлежащим 

образом обустроить площадки, ссылаясь на недостаток денежных средств. 

Также низкий уровень квалификации сотрудников и недостаточное 

мотивирование их негативно влияет на картину массового спорта [2]. 
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Сокращение бюджетного финансирования физической культуры и спорта 

привело к тому, что занятия спортом стали платными, из-за чего резко 

снизилась их доступность для широких слоев населения. Это сильно сказалось 

на подростках, что привело к заметному увеличению уровня наркомании, 

алкоголизма, преступности в подростковой среде. Сегодня остался ряд 

проблем, которые влияют на организацию физкультурно-спортивной работы с 

подростками. 

На уровне государства не уделяется достаточное внимание поддержке 

спорта и спортивной деятельности, в средствах массовой информации довольно 

мало тематических роликов, которые мотивировали бы молодежь на занятия 

спортом. 

Для решения всех этих проблем, нужно выделить задачи, которые будут 

связанны с созданием новой модели организации физкультурно-спортивной 

работы и туризма: необходимо совершенствование системы обеспечения 

информацией жителей, поиск и внедрение инновационных научно-

методических разработок, программ, благодаря которым реально увеличится 

количество подростков как регулярных участников спортивных мероприятий 

[1]. 

Хотелось бы сказать и по поводу проблем в сфере туризма. Во-первых, 

отсутствие реальной государственной поддержки. Государство не слишком 

заботится о развитии данной отрасли: туристов как таковых немного. Туристы 

не проявляют интерес к российским маршрутам, так как маршруты эти либо 

«дикие», либо в силу слаборазвитой инфраструктуры сравнительно дорого 

обходятся. Рассчитывать на малый бизнес в данном случае смысла нет: 

строительство дорог, крупных отелей, содержание персонала и многое другое 

— это задачи, с которыми может справиться только государство в союзе с 

крупными частными инвесторами. Во-вторых, неудачная пропаганда: за 

рубежом, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Байкала (а также с 2014 

года Крыма), потенциальные туристы не имеют достаточного представления о 

местах в России, которые можно посетить, необходимо заниматься 
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продвижением достопримечательностей РФ, которые, в свою очередь, должны 

привлекать не только иностранных туристов, но и самих жителей России, 

потому что и многие наши жители не представляют, какие красоты есть в 

нашей стране. В-третьих, это плохое качество дорожной сети, раздробленность 

среди туристических кампаний, дорогие и необустроенные для хорошего 

отдыха гостиницы. 

Развитие массового спорта и туризма является важной составляющей 

складывания здоровой и сильной нации, поэтому государство должно 

стремиться к улучшению, обновлению, поддержанию этих структур. 

Государство делает много усилий для решения проблем, но пока что этого 

недостаточно. Надеемся, что в будущем ситуация массового спорта и туризма в 

России станет лучше [4]. 

Список литературы: 

1. Дегаева Н.А. Актуальные проблемы организации и управления 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы // Опубликовано 

15.01.2014. 

2. Морозов А. В. Актуальные проблемы организации физкультурно-

спортивной работы с подростками по месту жительства / А. В. Морозов, И. А. 

Цветкова // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. науч. 

конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.). Т.II.  — Челябинск: Два комсомольца, 

2011. — С. 15-17. 

3. Десять проблем российского внутреннего туризма: [Электронный 

ресурс] //  Общенациональный еженедельный деловой журнал, 2015. URL: 

http://expert.ru/russian_reporter/2012/23/kak-brendirovat-koscheya/ (Дата 

обращения 24.12.2015). 

  



97 

Проблемы развития молодежного туризма в Российской Федерации 

Шалагина Е.С., студент 2 курса 

Науч. рук.: Погадаев М.Е., к. биол. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Туризм стал явлением, которое вошло в повседневную жизнь сотен 

миллионов жителей нашей планеты. Он представляет собой вид деятельности, 

имеющей большое значение для жизни общества, превращая использование 

свободного времени в форму взаимодействий людей. В России туризм признан 

одним из приоритетных направлений развития страны в целом и ее регионов в 

частности.  

В чем заключается истинное значение туризма? Это не только средство 

физического воспитания, это средство расширения кругозора и обогащения 

культурной и духовной жизни людей, средство познания красоты природы.  

Непременно, для любого из нас слово «туризм» имеет разные значения. 

Для одних - это выходной выезд за город с палаткой, другие понимает это как 

труд, изнурительные тренировки, победы и поражения, и конечно 

непроходимые горные тропы, тяжелые рюкзаки и незабываемые воспоминания. 

Каждый вправе понимать и принимать для себя туризм в таком проявлении, в 

котором он сам этого хочет. Как же можно охарактеризовать молодежный 

туризм?  

Всё очень просто - это «закон движения вперед!». Ежедневно есть 

конкретная цель, которую нужно достигнуть, увидеть сказочные красоты, 

победить себя и горы, осознать великолепие мира вокруг нас, услышать 

чарующие звуки природы, вдохнуть полной грудью одурманивающий ветер 

свободы.  

Молодежный туризм – это спорт, здоровье, активный досуг, возможность 

лучше узнать историю, географию, душу России, а это – прямой путь к 

воспитанию молодых россиян патриотами и гражданами своей страны [1]. 

Чтобы любить свою страну, ее надо знать, надо увидеть своими глазами 

озера Карелии и вулканы Камчатки, белоснежные пики Кавказа и тихие 
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волжские плесы, надо пройти по Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге и 

постоять на Красной площади в Москве. Познав красоту своей земли, 

невозможно не полюбить ее. А любить – значит, быть патриотом.   

Туризм - это комплексное явление, которое может реально помочь 

молодым людям найти свою дорогу в жизни и не требует больших финансовых 

вложений [2]. Туризм дает возможность проявить себя, научиться принимать 

решения, стать настоящим лидером. Где еще, в короткое время, не на учебных 

тренингах, а в реальной жизни можно приобрести навыки настоящего лидера, 

как не в условиях изменчивой природной среды, в туристских походах и 

путешествиях [3]. 

Большинство молодежи в нашей стране имеют слабое здоровье, юноши 

физически не подготовлены к службе в армии. Исправить это положение 

может, опять-таки, туризм. В походах происходит закаливание организма, 

физические нагрузки  восстанавливают и укрепляют здоровье. 

Туризм – это панацея от многих бед современности. Если молодой 

человек выбирает туризм, значит, он говорит «нет» наркотикам, алкоголю, 

пассивному образу жизни.  

Основными проблемами в реализации массового молодежного туризма 

являются следующие: 

– отсутствие нормативно-правовой базы для развития молодежного 

туризма в России; 

– подготовка кадров для развития молодежного туризма; 

– отсутствие федеральной материальной базы для развития молодежного 

туризма;  

– не ведется координация работы по развитию молодежного туризма в 

региональных органах управления молодежной политики; 

– отсутствие рекламы по созданию положительного образа туристской 

деятельности.  

В настоящее время отсутствует комплексный подход к развитию туризма 

в стране. Количество молодых людей знающих свою страну и имеющих навыки 
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жизни в природной среде сократилось на несколько порядков. Туризм как 

отрасль экономики России, не занимает лидирующих позиций среди других 

стран. Опыт и технологии в области развития туризма, накопленные за 

последние 80 лет, практически не востребованы. Кроме того, из-за слабой 

туристкой инфраструктуры и отсутствия туристских кадров, Россия теряет 

средства, сопоставимые с доходами в нефтяной и газовой промышленности. 

Сфера деятельности молодежного туризма сегодня является по сути бесхозной. 

Нет ни одного ведомства, которое занимается туризмом в комплексе, нет 

реальной поддержки молодежи, в ее стремлении узнать свою страну, нет 

стимулов для занятий туризмом и нет и системы льгот для молодежи. Сейчас в 

стране проживает примерно 28 млн. молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, 

туризмом занимается примерно 0,3 млн. чел. 

К понятию молодежный туризм можно отнести следующие виды 

деятельности молодежи: профильные лагеря, экскурсии, туристские 

соревнования и мероприятия, экстремальные виды деятельности в природной 

среде: спортивный туризм, альпинизм, скалолазание, спортивное 

ориентирование, рафтинг и т.д. 

Мы живем в необыкновенной стране, растянувшейся на два континента, с 

красивейшей природой, с богатыми традициями, с невероятным культурным и 

историческим наследием. Мы молоды, нам все интересно, но мы так мало ее 

знаем, свою страну! [4]. Хотелось бы, чтобы люди задумались и начали изучать 

ее! Попробуйте посвятить каникулярное и отпускное время на путешествие по 

нашей стране! Попробуйте на вкус воду ее родников! Проплывите на 

катамаранах, рафтах, байдарках или каноэ по ее бурным горным и спокойным 

равнинным рекам. Поднимитесь высоко, за облака, по ее горам. Проедьте на 

велосипеде или машине по нескончаемым, бескрайним лесам и равнинам. 

Пройдите пешие и конные маршруты по самым неизведанным тропам. 

Пролетите на дельтапланах над ее бескрайними степями. Прокатитесь на 

оленьих и собачьих упряжках по тундре. А снежной зимой, надев рюкзак за 

спину, взяв снегоступы, побывайте в тайге. Мы так мало знаем о своей стране! 
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Но именно сейчас, в это непростое для нашей страны политическое время, у 

всех нас появилась возможность узнать ее лучше! И туристские путешествия 

помогут нам в этом! 

Возродить внутренний молодежный туризм в наших силах! Пока мы 

молоды, стремительны, пока в нас горит огонь познания окружающего мира, 

мы можем заниматься любыми видами туризма, в том числе  и экстремальным 

туризмом; дайвингом, рафтингом, спелеологией, альпинизмом, сноубордингом, 

парашютизмом и т.д.  Карелия и Урал, Камчатка и Сахалин, Кавказ и Алтай, 

как самые популярные экстремальные места  уже ждут нас! Давайте превратим 

туризм в образ жизни! Ведь это так интересно – делать для себя новые 

открытия, узнать о своих физических возможностях, вскрыть внутренние 

резервы нашего организма, познавать новое.  

Любой вид туризма дает нам всем возможность оторваться от 

виртуальной искусственной реальности, от грохота и смога городских улиц, он 

позволяет нам испытать себя и свои силы, обогатить наш духовный мир, 

помогает лучше понять историю нашей страны [5]. 

Ну, что может быть лучше, чем вечерний костер? Когда вся группа, 

пройдя дневную норму маршрута, садиться вокруг костра и, уже пропев 

множество песен, обсудив маршрут на завтра, вдруг все замолкают. И только 

треск поленьев, и горящие угли, и наши взгляды, устремлены внутрь этого 

пылающего жаркого костра, внутрь себя. И каждый думает о своем, мы – такие 

разные, но мы – все вместе!  

Мы создаем виртуальные группы, общаемся в интернете, и часто просто 

не замечаем того, как необыкновенна и удивительна жизнь вокруг нас. Занятия 

туризмом, связанные со сменой привычной повседневной обстановки, с 

продолжительным пребыванием на воздухе, с интенсивной физической 

нагрузкой, закаляют организм, делают его менее восприимчивым к болезням, 

помогают глубже узнать и понять историю своего края, как частицу истории 

России. 
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В истории российского туризма, как и в истории мирового туризма, есть 

выдающиеся личности – руководители, организаторы, учёные, бизнесмены-

новаторы, которые на разных этапах становления и развития туристской 

отрасли, внесли существенный вклад в решение её проблем. Историческая и 

учебная литература знакомит с замечательными достижениями выдающихся 

организаторов туризма, гостиничного и ресторанного дела. Российская история 

путешествий и туризма открывает на каждом этапе исторически важные имена 

государственных и общественных деятелей, выдающихся первопроходцев, 

предпринимателей, учёных, организаторов, достижения которых достойны 

широкого освещения в профессиональной литературе. Эти люди безусловно 

могут быть отнесены к элите российского туризма по существенному вкладу, 

который был ими сделан в развитие сферы путешествий и туристско-

экскурсионной деятельности.  

Научные исследования в сфере туристско-экскурсионной деятельности 

ведут яркие, талантливые специалисты, вошедшие в круг элиты российского 

туризма. В их числе был учёный-медиевист Иван Михайлович Гревс (1860–

1941) – крупнейший исследователь Петербурга, культуролог, основоположник 

российской урбанистики. Гревс выстраивал экскурсию как исследование – на 

основе литературных источников, топографических данных объекта, 

представление которого начинал с обзора местности. Научная работа привела 

его к экскурсионному методу изучения истории и осознанию важности 

историко-педагогических экскурсий по России и за границу для 

самообразования учителя – с целью ознакомления с музеями и памятниками 

древности. Он использует экскурсионную практику как учебный прием в 

средней школе, изучает возможность введения экскурсий в учебный процесс 

высшей школы. Его опыт отражён в наставлении: «Кому удалось в юношеские 

годы хорошо путешествовать, тот вступает в жизнь с незаменимым 

запасом таких знаний, умственных навыков и душевных сил, каких он не мог бы 

почерпнуть ни из какого иного источника: годы «ученья» должны быть на 

самом деле и в собственном смысле годами «странствий». Анализируя опыт 
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своих одиночных поездок в юности, он пришел к выводу, что тщательно 

спланированное коллективное путешествие много эффективнее, так как дает 

возможность обсудить увиденное, обменяться мнениями, впечатлениями, 

наблюдениями.  

Уже в то время начали задумываться о развитии молодежного туризма. А 

что же мешает нам внести существенный вклад в решение  проблем развития 

туризма в России? Прежде всего, нужно начать с себя. Давайте попробуем 

просто  встретиться возле туристского костра – поделимся впечатлениями о 

пройденных маршрутах, о новых, кому-то незнакомых еще впечатлениях, 

похвастаемся сделанными фильмами и фотоработами о наших путешествиях, 

расскажем о том, что мы увидели и как испытали свои силы на туристских 

слетах и соревнованиях, послушаем байки «стариков»-туристов, споем под 

старенькую походную гитару наполненную душевным теплом песню.  

 В интервью, показанном по одному из центральных каналов 

телевидения, Федор Конюхов, великий современный путешественник, сказал: 

«Я хочу, чтобы весь мир знал о том, что в России есть люди, сильные духом, 

которые способны выжить в любых экстремальных ситуациях. Я хочу 

прославить свою страну». Мы уверены, что для того чтобы вот так прославить 

свою страну, нужно сначала ее узнать. Надо  путешествовать по стране. У нас 

еще столько времени впереди! Именно в юности, теперь и сейчас, формируется 

четкая нравственная позиция, интеллектуальное развитие, креативность, 

толерантность, социальная и физическая активность - качества, которыми 

должен обладать любой гражданин нашей страны.  И, совершая туристические 

маршруты по нашей Родине, каждый раз как будто заново открывая свою 

страну, мы, несомненно,  обретем свою национально–культурную 

идентичность. И уже с гордостью  сможем сказать: «Я – Россиянин!  Я - 

гражданин Великой Страны!». 

Перед молодежным туризмом в России сегодня стоят первоочередные 

задачи: вернуть молодому поколению прекрасный мир самодеятельного и 

спортивного туризма, развивать и эффективно обучить жизненным навыкам 
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выживания человека в природной и городской среде обитания. Главным 

постулатом развития молодежного туризма в стране, как нам представляется, 

могут стать слова А.А. Остапца (опытного педагога и туриста): «Нет истока – 

нет реки» [6]. 

Какие российские задачи может решить молодежный туризм? Во-первых, 

это цели по патриотическому воспитанию молодежи по средствам туризма. 

Молодежь, которая знает, любит и испытывает гордость за свою Отчизну. Во-

вторых, это создание имиджа страны как высокоразвитого, гостеприимного 

государства, обладающего природными ресурсами и инновационными 

технологиями. И, наконец, в перспективе ближайших лет отрасль способна 

приносить денежные поступления. 

Для достижения поставленных целей и развития отрасли молодежного 

туризма необходимо привлечение имеющихся ресурсов, а также разработка 

совершенно новых ресурсных комплексов. Речь идет о привлечении 

материальной базы, об объединении усилий, средств, технологий и людей, 

создание  единого пространства для взаимодействия профессиональных 

туристских кадров, прошедших испытание годами и только рождающихся 

туристских технологий, региональной и федеральной власти, а также 

национального и регионального бизнеса; и конечно невозможно не сказать о 

необходимости поддержки – государственной, политической, гражданской. 
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На современном этапе развития человечества все большее внимание 

начинает уделяться вопросам укрепления физического и духовного здоровья 

людей, формирование и распространение принципов здорового образа жизни. 

Это характеризуется не только важными социальными, но и 

политическими факторами. Ведь привлечение широких масс населения к 

занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на национальных и 

международных состязаниях являются бесспорным доказательством 

жизнеспособности и духовной силы любой нации [3]. 

Одним из главных инструментов в вопросе «здорового образа жизни 

населения страны» выступает любительский спорт (массовый спорт или «спорт 

для всех»). Он дает возможность миллионам людей совершенствовать свои 

физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и 

продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять нежелательным 

воздействиям на организм современного производства и условий повседневной 

жизни [1]. Кроме того, выполняя развивающие, воспитательные, 

патриотические, коммуникативные функции, объединяет и координирует 

индивидов и социальные группы, развивает нацию [4]. Поэтому развитие 

массового спорта является одной из приоритетных задач социальной политики 

современных государств. 

Рассмотрев организацию современного спорта, можно сказать, что это 

сложно структурированный социальный институт, состоящий из 

государственного, общественного и коммерческого секторов. Каждый из 

которых играет определенную роль в развитии института массового спорта. 

Европейский опыт развития массового спорта свидетельствует, что 

территориальный принцип разделения управленческих функций позволяет 
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четко разграничить компетенцию и ответственность государственных и 

территориальных органов управления. Так, если на государственном уровне 

выполняются основные функции управления, то региональные и местные 

органы управления спортом ориентированы в большей степени на развитие 

массового спорта и спорта для всех, которые за рубежом являются 

неразделимыми понятиями [3]. 

Однако у такого процесса диверсификации управления спортом есть и 

обратная «сторона медали». Переложив основу развития массового спорта на 

местные органы управления, государственный уровень повернулся лицом к 

«спорту высших достижений» в финансовых, информационных и других 

вопросах.  

Хотя в тот же момент в муниципалитетах, у которых зачастую нет 

денежных средств для того, чтобы содержать или ремонтировать имеющиеся 

спортивные объекты, не говоря уже о создании новых, вынуждены искать 

новые пути финансирования.  В странах Европейского союза вопрос 

финансирования ложится в основном на плечи самих спортсменов. 

 

Для стран СНГ также характерен вопрос финансирования массового 

спорта, однако, уже государственного уровня. Так как в современных 

экономических условиях государство не может перекладывать на 
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муниципалитеты или спортивные клубы основную нагрузку по 

финансированию массового спорта, включая проведение массовых 

мероприятий и спортивных соревнований различного уровня, создание 

физкультурно-спортивной инфраструктуры, материально-технической базы 

спортивной деятельности. Среди главных причин - острая нехватка 

материальных средств у местных органов власти, а система спортивных клубов 

развита не в такой степени, как в западноевропейских странах.  

Кроме этого для территории стран СНГ, так же, как и для многих других 

государств, тормозящие процессы развития заключаются в ресурсной 

обеспеченности, основными категориями которой выступают кроме 

финансовых: трудовые, материальные и научно-информационные ресурсы. При 

этом каждая из категорий выступает во взаимосвязи с другими.  

Такой вывод отражается в статистических показателях, которые 

показывают, что хороший уровень развития спортивных сооружений для 

разных слоев населения, квалифицированные работники, участие масс-медиа в 

привлечении внимания к своему здоровью способствуют увеличению числа 

людей, активно занимающихся спортом. 

Рассмотрим развитие массового спорта на примере двух европейских 

стран: Германии и России. Статистические данные свидетельствуют о том, что 

наиболее физически активным является население Германии. Спорт в Германии 

обладает уникальной чертой – он автономен и независим. Спортивные 

организации управляют своими делами сами, государство вмешивается только 

в случае, если спортивной организации не хватает спонсорской поддержки. 

Работа в партнерстве со спортивными организациями является 

основополагающим принципом государственной политики в области спорта. 

Это также относится к новым землям, где независимые структуры только 

развиваются. Честная игра и партнерство являются залогами победы в любом 

соревновании. Акцент делается именно на развитии массового спорта через 

спортивные клубы. Из них выходит и спортивная элита [8]. 
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Несмотря на позитивные тенденции в развитии массового спорта в 

России, в сравнении с показателями прошлых лет, она существенно уступает 

уровню массового спорта Германии. В основе «спортсменов-любителей» это 

возрастная группа школьников и студентов. В отличие от Германии 

финансирование спорта в Российской Федерации – это государственный 

вопрос.  

          

Для успешного решения проблем массового спорта необходимо 

обеспечить: 

1. Проведение региональных учебно-тренировочных сборов, учебы, 

семинаров, обобщать и пропагандировать опыт лучших спортсменов, тренеров. 

2. Создание маркетинговых служб, хозяйственных товариществ, фондов, 

занимающихся поиском финансовых средств. 

3. Перестройку системы подготовки и переподготовки в соответствии с 

современными требованиями, с учетом развития национальных, 

нетрадиционных и спортивно-технических видов спорта. 

4. Практиковать организацию на стадионах музеев спортивной славы, 

фотовыставок, рассказывающих о достижениях спортсменов города, области, 

страны. 

 

Германия 

Россия 

Численность 
населения,млн 

"Спортивное 
население", % 

Количество спорт. 
клубов,тыс.  

Финансирование, 
млрд евро 

80,62 

47,8 

86 

31,9 

143,5 

29 
12,7 

4,9 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА 

Германия Россия 
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«О, спорт, ты - мир!» 

Пьер Де Кубертен 

Спорт - это то, что делает нас лучше. Он дисциплинирует, развивает и 

делает нас более устойчивыми в разных жизненных ситуациях. Так же, спорт - 

это отличное средство саморазвития и самовоспитания . 

На протяжении тысячелетий спорт является важной частью человеческой 

жизни, а многообразие его видов позволяет выбрать для себя наиболее 

подходящий вид спорта. 

Так для чего же нам необходимо заниматься спортом? Самое главное - 

это наше здоровье. Ученые давно доказали, что люди, занимающиеся спортом, 

живут гораздо дольше, меньше подвержены различным заболеваниям и гораздо 

легче их переносят. Именно поэтому, государство должно заботиться о 

реализации массового спорта и туризма. 

По определению, массовый спорт – это то, что представляет собой 

регулярные занятия и участие в соревнованиях представителей различных 

возрастных групп в доступных им видах спорта с целью укрепления здоровья, 

коррекции физического развития и телосложения, повышения общей и 

специальной работоспособности, овладения отдельными жизненно 

необходимыми умениями и навыками, активного отдыха, достижения 

физического совершенства. 

Массовый спорт дает возможность миллионам людей совершенствовать 

свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье и 

продлевать творческое долголетие, а значит, противостоять нежелательным 

воздействиям на организм современного производства и условий повседневной 

жизни. 

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической 
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культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и 

тренировок. 

Развитие массового спорта в современном российском обществе – это 

актуальный вопрос, которое государство должно решить. Происходит 

катастрофическое ухудшение качественных характеристик народа, такие как 

невысокая рождаемость и высокая смертность от различного вида заболеваний, 

которые физкультура и спорт могут поправить. Никак не находят решения 

такие социальные проблемы, как наркомания и алкоголизм, снижение общего 

уровня качеств человека, и идущие на убывание показатели физического 

развития и подготовленности… Всё это характеризует кризис здоровья 

населения и влияет на политику государства в целом. Именно поэтому настрой 

на здоровый образ жизни должен стать одним из динамично развивающихся 

направлений государства. Необходимо проводить больше мероприятий по 

популяризации массового спорта и туризма, от этого будет зависеть будущее 

общества в целом. 

Несомненно, правительство в последние годы пытается найти решение 

данной проблемы: все больше организовываются массовые спортивные 

мероприятия: проводятся различные спартакиады, спортивные соревнования и 

мероприятия. Очень часто можно увидеть, как молодежь собирается и пытается 

привлечь с помощью интернета, друзей и телевидения других людей на 

совместные вело прогулки, утренние зарядки, спортивные кроссы и на 

совместный туризм. Во дворах всё чаще парни играют в футбол и устаивают 

соревнования между командами. Строится большое количество спортивных 

объектов наивысшего уровня, которые полностью приспособлены для 

проведения спортивных соревнований мирового класса. 

Важно развивать массовый спорт и туризм не только в больших городах, 

таких как Москва и Питер, но и в регионах России. Немаловажно развитие 

спорта в деревнях и селах, где люди не имеют тех возможностей к 

разнообразной физической активности, но зато обладают легкодоступными 

природными средствами – свежим воздухом, водоемами, активным физическим 



111 

трудом. Министерством спорта Российской Федерации было проведено 

исследование, благодаря которому установлено, в каких регионах спорт развит 

больше, в каких – меньше (рис. 1) 

Юрий Витальевич Верхошанский, профессор, автор «Ударного метода» в 

тренировках, сделал вывод в своей книге, что у новичков в спорте значительное 

увеличение в силе наблюдалось при постоянных тренировках: 5 раз в неделю 

[3]. Следовательно, необходимо заниматься не разово, а регулярно. Но 

количество постоянно занимающихся людей очень мало. Многим не хватает 

примера, они не понимают смысла в постоянных занятиях. 

Чтобы решить эту проблему, государство должно вовлекать как можно 

больше людей в спорт и показывать им наглядно, что заниматься спортом - это 

правильно. На данный момент государство пытается всё больше и больше 

пропагандировать здоровый образ жизни: Россия проводит мировые зимние и 

летние олимпиады, паралимпийские игры, наши командные виды спорта с 

каждым годом показывают всё лучшие результаты и оказываются на 

лидирующих ролях, телевидение уделяет огромную долю спорту. 

 

Рис. 1 

Но, по данным статистики, наши показатели намного ниже, чем в 

западных странах. 

С этим связанна еще одна важная проблема, которую хотелось бы 
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отметить. Так как спортивные технологии стремительно меняются, то без 

своевременной технической и медицинской базы говорить о качестве и 

хороших условиях массового спорта рано. Поэтому, государство должно 

заботиться не только о наличии спортивных объектов, но и об их качестве и о 

том, чтобы эти объекты шли в ногу со временем. 

Третья проблема заключается в том, что на данный момент спорт не 

является общедоступным. Общедоступный спорт должен включать в себя 

школьно-студенческий спорт (ориентированный на достижение базовой 

физической подготовленности и оптимизацию общей физической 

дееспособности в системе образования и воспитания), профессионально-

прикладной спорт, физкультурно-кондиционный спорт, оздоровительно-

рекреативный спорт. К сожалению, создается огромное количество платных 

спортивных секций, групп и кружков, которые не всем «по карману». 

Следующая проблема - недостаточное количество спортивных объектов, 

пригодных для занятий спортом населения. Как уже сказано выше, людям 

предлагают платные занятия спортом, где не стоит вопрос о недостаточном 

количестве спортивных объектов. Но, если говорить об общедоступном спорте, 

то катастрофически не хватает специально оборудованных и подготовленных 

для занятий спортом помещений. 

Итак, получается, что большинство проблем, таких как меняющиеся 

спортивные технологии, своевременная замена устаревшего оборудования и 

дооборудование спортивных помещений, правильная техническая и 

медицинская база, качество спортивных объектов, общедоступность спорта, 

достаточное количество оборудованных помещений, государство способно 

решить при более высоком финансировании спорта. 

Список литературы: 
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СЕКЦИЯ III: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ СПОРТА, ТУРИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Основные пути формирования мотивации учащейся молодежи 

к здоровому образу жизни 

Борисевич А.Р., к. пед. н., доцент; Врублевская В.И. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 

г. Минск, Беларусь 
 

В Республике Беларусь на современном этапе развития государства и 

становления общественной позиции в области формирования культуры 

здорового образа жизни огромную роль играет отношение педагогов, родителей 

и самих обучающихся к проблеме мотивации. Причем поиск путей 

формирования мотивации к здоровому образу жизни еще продолжается, однако 

нами выявлены основные направления следования в данной области. 

При проведении педагогического эксперимента, на констатирующем 

этапе нами были сформулированы ряд выводов, которые необходимо 

учитывать при проведении формирующего этапа педагогического 

эксперимента. 

Нами было определено, что при начальном формировании мотивации 

очень важной является формулировка значимости и актуальности проблемного 

поля. Так вот, именно тот факт, какую формулировку мы, педагоги, выберем, - 

будет иметь значение  для обучающегося, потому что школьник достаточно 

быстро взрослеет, переходя из одного класса в другой, из начальной школы в 

базовую и потом в среднюю. Мы видим, что выбранная значимость мотивации 

существенно ограничена коротким жизненным промежутком времени, что и 

необходимо учитывать как учителям, так и родителям. Так, можем привести 

пример: риск развития во взрослом возрасте каких-либо сердечных заболеваний 

или заболеваний сосудов не может мотивировать растущую личность на 

быстрое изменение или даже ограничение своего поведения, своего образа 

жизни. Это приводит к выводу о том, что выгода для обучающегося от 
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здорового образа жизни должна находиться в пределах двух-четырех лет 

жизни. Всё, что может произойти даже в самом ближайшем будущем, для 

ребенка представляется очень далеким, что не несет в себе никакой 

субъективной значимости в данное время в данный час. 

Поэтому, проведя анкетирование, интервьюирование и используя другие 

методы научно-педагогического исследования, мы пришли к заключению, на 

какие мотивы необходимо обратить внимание в данный момент развития 

личности: 

Мотив саморазвития и самосохранения. Этот мотив начинает 

действовать преимущественно при наличии определенной и существенной 

проблемы со здоровьем или при сложившихся опасных обстоятельствах. Так, 

например, ребенок, который болен (например, сахарным диабетом), не будет 

употреблять в пищу ряд продуктов, которые провоцируют болезнь, потому что 

он знает, что эти продукты могут быть причиной ухудшения состояния 

здоровья.  

Практика показывает, что те дети, которые больны различными 

заболеваниями, умеют концентрироваться на защитных свойствах организма и 

не причиняют себе вред. Сила воли у таких детей намного выше, чем у 

здоровых школьников. 

Именно мотив саморазвития и самосохранения может стать решающим 

для изменения собственного отношения к наркотикам. Если обучающийся с 

начальной школы знает о частоте «молодых» смертей у наркоманов, то это 

может быть огромной мотивирующей силой. Однако необоснованное 

использование мотивации саморазвития и самосохранения может принести и 

определенный отрицательный эффект: родитель, говорящий о смертельной 

опасности курения, не сможет долго говорить это ребенку: увидев, сколько 

людей разных возрастов курит и продолжает вести активную жизнь, школьник 

может только потеряет доверие к родителям, а это сделает дальнейшие 

воспитательные усилия бесполезными. Говоря о вреде курения лучше делать 

акцент на саму зависимость, как потерю личностной свободы, на то, что 
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например в ряде европейских государств стоимость сигарет очень высока,  на 

различные проблемы с легкими у курящих. 

Также следует помнить, что мотивация саморазвития и самосохранения у 

детей относительно невысока: дети часто «носят розовые очки» и уверены, что 

с ними ничего страшного произойти не может. Поэтому роль учителя и 

родителей в этом плане высока: необходимо не только говорить о вредных 

привычках, а сконцентрировать развитие ребенка в русле творчества,  показать 

сколько интересных дел, хобби, желаний можно реализовать. 

Мотив соподчинения нормам общества. Благодаря мотивации такого 

типа, окружение обучающегося может оказать существенное влияние на его 

стиль и образ жизни. Это становится наиболее значимым в подростковом 

возрасте, когда школьники, общаясь и большими и малыми компаниями вне 

школы, перенимают друг у друга привычки, интересы, хобби и предпочтения. В 

этом отношении компания или команда друзей  с выраженными спортивными 

установками может стать отличной базой для формирования здорового образа 

жизни школьника: вместе посещать спортивные мероприятия, заниматься в 

спортивной секции, гулять по свежему воздуху и другие виды деятельности 

позволяют сформировать не только культуру здорового образа жизни, но и 

показать значение нравственных качеств и привычек в становлении личности. 

Мотив чувства возвышенного. Это чувство или удовольствие от 

созерцания здорового тела является сильным стимулом соблюдения норм 

здорового образа жизни. Больной ребенок не может вволю побегать и поиграть, 

а это мотивирует его к правильному поведению, нацеленному на скорейшее 

выздоровление. Чувство обладания или удовольствие от использования 

оригинальных предметов гигиены, красивой и удобной спортивной одежды и 

аксессуаров, от полезной, вкусной и внешне привлекательной пищи, от занятий 

в физкультурно-оздоровительных центрах с современным оборудованием – 

всего, что красиво, приятно для глаз, слуха и на ощупь может стать 

дополнительным (но не основным) стимулом здорового образа жизни.  
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Мотив усвоения ценностей общества. Стремление занять в обществе 

более высокую ступень может иметь двоякое значение. В компании с 

отрицательными установками на здоровый образ жизни, обучающийся 

начинает пробовать курить и пить спиртные напитки только для того, чтобы 

быть «таким же как все в данной группе». А вот в компании с положительными 

установками, -  обучающийся стремится к усвоению знаний, норм и ценностей 

общества, достижению наилучшей физической формы и 

самосовершенствованию личности. 

Также мы задали учащимся вопрос «Назовите доминирующий мотив, 

побуждающий Вас соблюдать здоровый образ жизни». Ответы учащихся 

распределились следующим образом: «Стремление иметь красивую фигуру» - 

45%; «Снижение заболеваемости» - 29%; «Нравится побеждать и быть первым» 

- 17%; «Хотят стать смелыми и решительными» - 16%; «Хотят быть похожими 

на родителей» - 9%. 

И еще учащимся был задан вопрос «Что необходимо сделать, чтобы ЗОЖ 

стал привлекательным для Вас?» Результаты представлены: «Создание 

привлекательных условий» - 43.6%; «Совершенствование форм и методов 

информационно-просветительской работы» - 24.5%; «Не задумывались над 

этим вопросом (всё устраивает)» - 31.9%. 

Анализ результатов исследования также показал: -- недостаточный 

уровень гигиенических знаний школьников в вопросах здорового образа жизни; 

-- доминирующим мотивом, побуждающим их к занятиям физической 

культурой является не сохранение здоровья, а внешние эффекты и желание 

выделиться; --невысокий уровень мотивации у школьников в физкультурно-

оздоровительной деятельности и готовности взять на себя ответственность за 

сохранение своего здоровья; -- отсутствие преемственности процесса 

формирования ЗОЖ в системе «Семья – Школа». 

Поэтому мы считаем, что основными путями формирования мотивации 

здорового образа жизни выступают следующие: формирование потребности 

учащихся в здоровом образе жизни должно основываться на 
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скоординированной деятельности общества, семьи, учреждений образования и 

воспитания; формирование мотивационно-ценностного отношения учащихся к 

ЗОЖ должно носить систематический характер и осуществляться по 

взаимосвязанным векторам: социальному, инфраструктурному и личностному. 

Список литературы: 
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Повышение мотивации подрастающего поколения  

к здоровому образу жизни 

Вербицкий О.В., зам. декана по учебной работе ФФВ;  

Борисевич А.Р., к. пед. н., доцент 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, 

г. Минск, Беларусь 
 

В современном быстро развивающемся мире, в котором глубоко и остро 

проявляются такие глобальные проблемы как проблемы экологии, сохранения 

мира, народонаселения, перемещения мигрантов и беженцев, переработки 

сырья, продовольствия, преодоления неграмотности и др., - особое значение 

приобретают вопросы сохранения здоровья, здоровьесберегающих технологий, 

а также их значение во всестороннем и гармоничном развитии личности. 

И, несмотря на огромные усилия педагогов и родителей, достаточно 

большое количество учащихся не воспринимают проблему охраны здоровья 

как свою собственную, как необходимость вести здоровый образ жизни (ЗОЖ), 

заниматься физической культурой и спортом. 

Поэтому одним из важных направлений в формировании культуры 

здорового образа жизни является повышение мотивации учащихся. Только 

личная мотивация школьника будет способствовать стремлению сохранить и 

поддерживать свое здоровье. 
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С философско-социологической точки зрения (П.А. Виноградов, 

О.А. Мильштейн) здоровый образ жизни понимается как глобальный 

социальный аспект, составная часть жизни общества [1, 2]. 

С психолого-педагогической точки зрения здоровый образ жизни 

рассматривается учеными (Г.П. Аксенов, М.Я. Виленский) на основе сознания и 

мотивации личности. [3,4]. 

Здоровый образ жизни в нашем исследовании понимается с двух 

позиций: 

-  концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и 

сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической 

подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек. 

- образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и 

укрепление здоровья. 

Нами был проведен социологический опрос учащихся 7-9 классов 

учреждений образования г. Минска (524 человека), в которых проходили 

педагогическую практику студенты – будущие учителя физической культуры.  

Так, на вопрос «Какие компоненты, по-вашему, составляют здоровый 

образ жизни?» получены следующие ответы (Рис. 1.): «Здоровое питание» - 

29%; «Отказ от вредных привычек» - 33%; «Занятия физическими 

упражнениями»  - 36%; «Затрудняюсь ответить» - 2% учащихся. 

Результаты ответов свидетельствуют о том, что у учащихся нет четко 

сформированного понятия «здоровый образ жизни», так как не было ни одного 

полного ответа, включающего все выделенные компоненты. 

Предполагается что формирование ЗОЖ осуществляется по трём 

взаимосвязанным векторам: 

- социальном:  пропаганда (проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию ЗОЖ: программы и акции различных уровней (учреждений, 

районов, городов…), реклама в СМИ: на радио, телевидении, в интернете, 

реклама на улице);информационно-просветительская работа (в учреждениях 

образования, специализированных учреждениях, на производстве). 
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- инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени  у взрослых и детей, наличие 

материальных средств на производстве, по месту учебы, по месту жительства), 

достаточное количество профилактических учреждений, осуществление 

различных видов экологического контроля. 

- личностном: система ценностных ориентиров человека, стандартизация 

бытового уклада жизни. 

Каждый выделенный нами вектор в определенной мере способствует 

формированию устойчивой мотивации, побуждению подрастающего поколения 

к действию, направленному на формирование культуры здорового образа 

жизни. 

На следующий вопрос «Где Вы обычно проводите свое свободное от 

учебных занятий время», ответы учащихся распределились следующим 

образом: «Дома» - 31%; «Когда как, по-разному» -  23%; «Посещаю кружки, 

секции» - 18%; «Во дворе» - 14%; «В парке, лесу» - 11%; «Посещаю видео- и 

игровые залы» - 3%. 

Смысл воспитания здорового образа жизни у школьников сводится к 

эффективной мотивации, причем конечной целью должен становиться не 

столько текущий благоприятный образ жизни, сколько формирование 

самомотивации – понимание, «прочувствование» необходимости ведения 

здорового образа жизни и сейчас, в настоящее время, и в будущем – как 

устойчивая положительная привычка личности.  

Необходимо отметить, что те правила здорового образа жизни, которые 

относительно легко выполнялись в младшем школьном возрасте, 

повзрослевшими школьниками (подростками и старшеклассниками) могут 

совершенно игнорироваться. Поэтому важно с самого раннего возраста мудро 

подходить к вопросу здорового образа жизни, действуя гибко и стараясь 

индивидуализировать образ жизни ребенка.  
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Пути повышения мотивации на здоровый образ жизни должны быть 

выстроены на особенностях конкретного возраста школьника и его личностных 

и индивидуальных особенностях.  

Список литературы: 

1. Мильштейн О.А. Социология физической культуры и спорта в СССР. 

Мн., 1972. 197 с. 

 

Формирование здоровья и здорового образа жизни студентов 

в процессе обучения в вузе 

Говорищева А.С., студент 4 курса 

Науч. рук.: Малушко О.А., к. филос. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

В процессе обучения студента в вузе существуют множество рисков, 

которые сказываются на здоровье студентов. К таким рискам чаще всего 

относятся: увеличение образовательного процесса, присутствующая стрессовая 

образовательная среда и порой нерациональная организация учебно-

воспитательного процесса, несоответствие методик и технологий обучения 

возрастным и функциональным возможностям обучающихся, гиподинамия, 

отсутствие системной работы по формированию ценностей здоровья и 

здорового образа жизни.  

Немаловажную роль в этом играет личность преподавателя физической 

культуры, который должен быть не только  сторонником принципов ЗОЖ, но 

должен владеть технологией формирования у обучающихся практических 

навыков здорового образа жизни. Одним из необходимых условием 

формирования ценностей здоровья и здорового образа жизни студентов 

становятся инновационные педагогические подходы, позволяющие 

воспитывать потребность в сохранении и укреплении здоровья и обретении 

здорового образа жизни как ценности.  

Преподаватель физической культуры прежде всего должен иметь 

правильный подход к каждому из учащихся, грамотно и интересно планировать 
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процесс обучения для того, чтобы ученики были заинтересованы, а занятие 

спортом и обязательное посещение физической культуры было для них чем-то 

большим, чем просто очередная пара, на которую они пришли ради оценки. 

Здоровый образ жизни студентов – образ жизни с целью профилактики 

болезней и укрепления здоровья. Он является предпосылкой и фундаментом 

для достижения успехов в учебной деятельности. Можно сказать, что это 

формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни в 

образовательном процессе вуза. ЗОЖ включает в себя некоторые базовые 

критерии, к которым относятся: физическая активность, рациональное питание, 

общая гигиена организма, закаливание, отказ от вредных привычек, 

правильный режим сна. Одной из важнейших составляющих в формировании 

ценностей здоровья и здорового образа жизни студентов является физическая 

активность. Для этого необходимы занятия физическими упражнениями хотя 

бы по 30 минут в день. Чем именно заниматься, зависит от желания студентов, 

возможностей, подготовки, темперамента. Начать можно даже просто с пеших 

прогулок. 

К одним из немаловажных элементов формирования здорового образа 

жизни студентов относится личная гигиена: уход за телом, гигиена одежды и 

обуви. Особое значение имеет режим дня. При правильном и строгом его 

соблюдении вырабатывается чёткий ритм функционирования организма. А это, 

в свою очередь, создаёт наилучшие условия для работы и восстановления, тем 

самым способствует укреплению здоровья и повышению производительности 

учебной деятельности. Для этого необходимо вовремя восстанавливать силы.  

Полноценный крепкий сон – одно из важнейших условий хорошего 

самочувствия в процессе обучения. К сожалению, при таком ритме жизни, в 

котором живут студенты, их сон длится в среднем 3-5 часов, что очень плохо 

для работоспособности человека. Желательно засыпать в одно и то же время, а 

сон должен продолжаться не менее 7 – 8 часов в сутки.  

Еще одним из важнейших факторов здоровья является отказ от вредных 

привычек. Алкоголь, наркотики и сигареты – главные враги нашего здоровья. 
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Все вредные привычки негативно влияют на здоровье человека, на нервную 

систему и на его работоспособность и состояние организма в целом. Поэтому 

здоровый образ жизни и вредные привычки, понятия не совместимые. 

В современном мире популярность здорового образа жизни стала 

набирать темп. Ведь здоровье человека есть главная ценность в жизни. 

Хорошее здоровье – основа долгой, счастливой и полноценной жизни. 

Активный, целеустремленный человек не позволяет душе и телу лениться, 

надолго сохраняет молодость и бодрость. Ведь какой бы совершенной ни была 

медицина, мы должны поддерживать свое здоровье. Человек – сам творец 

своего здоровья, за которое иногда приходится даже бороться. Если не начать 

бороться за него со школы с ВУЗА, в будущем могут быть серьезные проблемы 

с самочувствием. 

Здоровье студентов более чем на 70 % определяется их образом жизни. 

Воспитание и формирование здоровой личности и успешного 

специалиста связаны не только со знаниями, но и с привычками ЗОЖ, с 

психологической готовностью к активной физической работе, к самоотдаче, к 

преодолению своей лени и слабости. В совокупности это позволит 

сформировать ценность здоровья и здорового образа жизни. Сейчас молодежь 

все чаще занимается в спортивных залах, ведет здоровый образ жизни, следит 

за своим питанием… Как стало модным говорить: «садится на пп». Российские 

звезды призывают граждан переходить на ЗОЖ, воспевая это в своих песнях. 

Открывают новые площадки, турники для занятий спортом на свежем воздухе.  

К элементам здоровья человека, которые формируются здоровым образом 

жизни и здоровым стилем жизни можно отнести: 

1) уровень и гармоничность физического развития;  

2) уровень морально-волевых установок; 

3) уровень иммунной защиты и неспецифической устойчивости 

организма; 

4) отсутствие того или иного заболевания;  

5) уровень ценностно-мотивационных установок;  
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6) функциональное состояние организма.  

Отношение личности к своему здоровью, осознанное участие в его 

сохранении, укреплении, формировании и коррекции определяются через 

волевые качества. И главное - помнить: движение – это жизнь! 
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На что нацелено современное образование в области физической 

культуры? 

Несомненно, в первую очередь на то, чтобы выпускник вуза покинул его 

с достаточной физической подготовкой. Но это является не единственной 

задачей физической культуры. Надо понимать, что физическая подготовка - это 

прежде всего умелое владение своим телом и укрепление здоровья. Помимо 

этого, физическая подготовка способна формировать в студентах ориентир на 

здоровый образ жизни. А это основа для развития здоровой нации. В мире где 

существуют такие вещи, как алкоголизм и наркомания, физическая культура 

закладывает в студентах такие понятия как самоконтроль, трудолюбие, 
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здоровое соперничество и положительную активность. Физическая культура 

направляет энергию студентов в нужное русло [1]. 

Цель физической культуры - не только в социокультурной 

направленности человека, но и в познавательной. Социокультурная 

направленность предполагает развитие в студентах двигательных действий как 

степень физической культуры человека. Познавательная же подразумевает 

воспитание у студентов мнение о физической культуре как о составляющей 

целостной научной картины мира.  

Также современная физическая культура должна выполнять ряд функций: 

- физическая культура должна служить мотиватором здорового образа 

жизни людей и, соответственно, укрепления их здоровья; 

- физическая культура должна реализовывать интересы студентов во 

всестороннем развитии; 

- физическая культура должна помогать воспитанию культуры тела 

студентов; 

- физическая культура должна научить работе в команде и помочь в 

социализации личности; 

- физическая культура должна помочь студенту сформировать новые 

знания относительно данной области [2]. 

Исходя из этого, мы можем видеть, насколько физическая культура важна 

в современном вузовском образовании, так как именно она способствует 

развитию у студентов целого ряда способностей, как физических, так и 

психологических. Так же не стоит забывать, что именно физическая культура 

служит профилактикой заболеваний. Физическая культура развивает огромное 

количество личностных качеств. Она должна занимать ведущее место не только 

в развитие студентов, но и стать образом жизни в последующем. 

Физическая культура, как и любая другая наука, должна развиваться, 

совершенствоваться и идти в ногу со временем. Преподавателям необходимо 

преодолеть устаревшие формы образования, которые нацелены лишь на 

физическую подготовку студентов, и открыться для новых введений, служащих 
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развитию личностных и психологических качеств студентов. Преподаватели не 

должны забывать, что одна из их задач - это сформировать у студентов 

благоприятное отношение к физической культуре в целом.  

На данный момент есть множество средств, способных разнообразить 

физическую подготовку студентов. Нужно отдать предпочтение групповым 

упражнениям. Не стоит забывать и об обстановке, смена обстановки 

способствует положительным эмоциям. Также можно разнообразить урок 

физической культуры игрой [3]. 

Значение игры в системе физического воспитания часто недооценивают, 

потому что делают акцент только лишь на физическую подготовку студентов, и 

не придают значения совершенствованию психических способностей 

студентов. Игровой процесс не всегда связан с какими-то общепринятыми 

стандартами спортивной игры, такими как, например, футбол, волейбол, 

баскетбол и др. Можно применять методику игры и к другим упражнениям, 

например, таким как бег, прыжки. Игра вообще удовлетворяет целый комплекс 

различных потребностей человека, таких как общение, самопознание, отдых и 

развлечение. Но игра также не является совершенным методом физического 

воспитания, так как во время игры студенты получают ограниченную дозу 

нагрузки, ведь процесс игры не является синхронным и предсказуемым и 

исключает точное распределение нагрузки. Грамотный педагог, понимая это, 

старается чередовать комплекс физических упражнений и игровой процесс, 

способствуя таким образом всестороннему развитию студентов [4]. 

Также существует ряд игр на свежем воздухе на пересеченной местности, 

организованных по типу квестов. Такие игры способствуют развитию у 

студентов навыков туризма. Игры на пересеченной местности развивают в 

студентах ловкость, силу, быстроту, воспитывают в них чувство солидарности, 

товарищества и ответственности, а это именно те качества, которые 

необходимы студенту в дальнейшем в социальной среде. А правила игры 

помогут студентам развить в себе честность, дисциплину и выдержку. Игры на 

местности проводятся в любое время года. Нагрузку можно дозировать 
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уменьшая и увеличивая число участников, меняя продолжительность и цели 

игры; размеры игровой площадки и т.д. Данный вид физического воспитания 

имеет большие перспективы в физическом развитии студентов [5]. 

Физическая культура в системе образования является общей частью 

культуры, она нацелена на полноценное развитие студентов и подготавливает 

их к самостоятельной жизни. Мы должны понимать, что физическая культура - 

незаменимая часть вузовского образования, и нельзя рассматривать ее как 

второстепенный компонент. Она является одним из основных предметов в вузе.  
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Поскольку физическая культура человека обусловлена его здоровьем и 

долголетием, проблемы, связанные с повышением ее уровня, являются в наше 

время актуальными. Девиантное поведение в современное время значительно 

растет, снижая при этом уровень здоровья, что не может не повлиять на 

ценность физической культуры, как таковой. 
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Если верить словам Когана, то социально культурная деятельность - это 

высший уровень деятельности человека как общественного существа. Так же 

социально культурная деятельность обладает педагогическими возможностями 

и способна проявить в человеке новые увлечения. Сфера жизни, где 

размываются социальные черты личности, называется досугом. Совмещение 

социокультурного досуга с физической культурой является альтернативным 

методом приобщения людей к спорту. Досуг воспринимается у людей как нечто 

положительное и ассоциируется с отдыхом. И совмещение досуга и физической 

культуры порождает любовь к спорту, при этом люди начинают воспринимать 

физическую культуру как отдых и хобби. Также не стоит забывать, что 

физическая культура представляет собой неотъемлемую часть общественной 

культуры. Ведь физическая культура и спорт всегда была основной 

составляющей личности и, следовательно, общества [1]. 

Основными составляющими социокультурной деятельности являются 

духовное, психическое и физическое развитие. А составляющими физической 

культуры являются спорт, физическое воспитание, физическая рекреация и 

реабилитация. 

Физическое воспитание - это педагогический процесс, который 

формирует у людей развитие двигательных навыков и психофизических 

качеств, укрепляет здоровье и позволяет расширить границы своих спортивных 

возможностей. 

На практике реализация социально-культурной деятельности в 

физической культуре подразумевает игры, что активно применяется различных 

в социальных институтах, например, в системе специализированных клубов – 

фитнес, семейных, туристических, спортивных и др. Именно в клубах люди 

приобщаются к различным видам спорта. Также, в отличие от уроков 

физкультуры, в клубах человек сам может выбрать себе в какой области спорта 

развиваться. Клуб - это своего рода группа по интересам, которая привлекает 

людей своей общностью. Не стоит забывать, что в культурно-просветительской 

работе клуб занимает важную роль, как место, позволяющее раскрыть 
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творческий потенциал человека [2]. Роль клубов в приобщении людей к спорту 

неоценима, ведь большинство участников спортивных клубов – подростки и 

молодежь, будущее поколение. А здоровое поколение - это признак здорового 

населения.  

Спортивные клубные учреждения можно распределить на несколько 

видов [3]: 

а) клубы, созданные на базе промышленных предприятий, учебных 

заведений, школ, акционерных обществ, других общественных организаций; 

б) вузовские спортивные клубы; 

в) спортивные клубы; 

г) клубы коммерческого типа; 

д) фитнес центры, спортивно-оздоровительные секции и т.д.; 

е) спортивные клубы для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Игра также является немаловажным средством реализации социально-

культурной деятельности в физической культуре. Игра представляет 

возможность практически самостоятельной деятельности для людей разных 

возрастов. А также удовлетворяет одну из важных потребностей человека: 

потребность в отдыхе и развлечениях. А подвижная игра еще и восполняет 

потребность в физической активности. Характерными особенностями 

подвижной игры являются активные действия, обобщенные правилами или 

сюжетом. Игра ограниченна правилами, которые составляют основную 

трудность в стремлении к цели. Подвижные игры имеют спортивную 

компоненту и являются вспомогательным спортивным средством.  

В подвижных играх ярко выражена социокультурная направленность. 

Ведь подвижная игра не только развивает физические способности, но также 

создает возможности для благоприятной работы мозга.  

Существует несколько видов игр, например: одиночная игра, 

направленная на развитие творческой активности, так как участник сам 

мотивирует себя и создает условия для осуществления данной игры; 



129 

коллективная игра, способствует взаимодействию между людьми и развивает в 

них здоровое соперничество [4]. 

Поэтому, грамотно сочетая социокультурную деятельность и 

физкультуру, мы можем развиваться не только физически, но и 

психологически, а также взаимодействовать с обществом как таковым. Данное 

совмещение позволяет взглянуть на физическую культуру с новой точки зрения 

и рассматривать спорт не как физическую нагрузку, а как хобби. 

Социокультурная деятельность совместно с физической культурой дает людям 

возможность развиваться сразу в нескольких направлениях одновременно, что 

очень важно в подвижном ритме современной жизни, а занятия в клубных 

учреждениях позволяют свободно общаться с другими людьми. И еще, игры 

всегда ассоциируются у людей с отдыхом и позволяют отдохнуть морально. 
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Физический потенциал человека может более полно и эффективно 

использоваться, если он является подготовленным и тренированным. Многие 

навыки, которые дает физическое воспитание, являются важными для 

человеческой жизнедеятельности. Так, например, большое значение в жизни 

каждого имеют умение плавать, хорошо бегать, иметь навыки передвижения на 

лыжах, на коньках и т.д. Умения и навыки спортивного характера 

(гимнастические, различные технические приемы) также важны, хотя и 

необходимы человеку косвенно. 

Наукой доказано, что чем качественнее уровень физического развития 

человека, тем лучшим здоровьем он отличается от других людей, а также 

является более работоспособным. Формирование подобных умений и навыков 

помогает человеку в его трудовой и повседневной деятельности. 

В этом и состоит значение физического воспитания человека. Передача 

при обучении особых физкультурных знаний, умений и навыков являются 

центральными задачами физического воспитания. К информационному полю 

физкультуры относятся следующие виды знаний: понятия и самой сущности 

физической культуры, ее роли в формировании личности и общества в целом, 

информации физкультурно-гигиенического характера, закономерностей 

приобретения двигательных умений и навыков; техника осуществления 

физических упражнений, знания, необходимые для поддержания человеческого 

здоровья на долгие годы. 

Повышение уровня спортивной грамотности населения поможет широко 

внедрить систему физического и спортивного воспитания на производстве и в 

быту. Пропаганда физического воспитания имеет первостепенное значение при 

вовлечении широких слоев населения в физкультурное движение. 
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Особенно это актуально для современной России. Наше общество 

находится на стадии поступательного развития, в современных условиях все 

общественные и экономические трансформации направлены на становление 

господства гуманистических ценностей и идеалов. Как сказано в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О положении в 

стране и основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства», - центральное место в этом занимают вопросы и проблемы, 

связанные с качеством жизни каждого человека. 

По данным на 2014 год в РФ существует 2687 стадионов с трибунами на 

1500 мест и более, 3762 плавательных бассейна, 123,2 тыс. плоскостных 

спортивных сооружения. 

В 2014 году численность занимавшихся в спортивных секциях и группах 

составляла 22,6 млн человек, в том числе 8,1 млн женщин. 

Россия имеет богатую спортивную историю, во времена СССР в Москве 

прошла Летняя Олимпиада 1980 и Летняя Универсиада 1973. И в последние 

годы принято решение развивать спорт и дальше, в постсоветской России 

прошли Летняя Универсиада 2013 в Казани и Зимняя Олимпиада 2014 в Сочи. 

В планах проведение Зимней Универсиады 2019 в Красноярске. В 2018 году в 

России пройдет Чемпионат мира по футболу, также планируется проведение 

ряда других важных спортивных событий.  

В последние годы следует отметить развитие любительского и 

профессионального спорта в РФ, а также рост пропаганды спорта и здорового 

образа жизни. В наши дни многие с детства посещают различные спортивные 

секции и участвуют в спортивных соревнованиях, таких, как «Кросс наций», 

«Лыжня России» и т.д. Даже в отдаленных деревнях и селах проводятся 

сельские спортивные игры, которые являются уменьшенными аналогами 

спартакиад. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современной России 

физическая культура и спорт занимают важное место. В российском обществе 
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сфера физической культуры и спорта выполняет огромное множество функций 

и охватывает все возрастные группы, от детей, до пенсионеров. 

Многофункциональный характер сферы физической культуры 

заключается в том, что физическая культура и спорт представляют собой 

основу развития как физических, так и эстетических и нравственных качеств 

каждого человека, способствуют организации общественно-полезной 

деятельности, помогают разнообразить и сделать конструктивным досуг 

населения, способствуют профилактике многих заболеваний, помогают 

воспитанию подрастающего поколения, служат целям физической и 

психоэмоциональной реабилитации некоторых групп населения и несут еще 

множество общественно-полезных функций. 

Современная физическая культура в России является одной из граней 

общей культуры общества и во многом определяет поведение людей в учебе, на 

производстве, в быту, в межличностном общении, помогает решению многих  

социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 

В настоящее время в России проводится активная политика по поддержке 

сферы физической культуры и спорта, поскольку забота об общественном 

развитии физической культуры и спорта является важнейшей частью 

социальной политики государства. Она обеспечивает реализацию всех  

гуманистических идеалов, общественных ценностей и норм, которые 

предоставляют огромный потенциал для развития способностей членов 

общества, удовлетворения их потребностей, активизации социальной 

активности и т.д. 

Большой потенциал, скрытый в сфере физического воспитания и спорта, 

следует полностью использовать в целях развития российского общества. 

Следует отметить, что данные сферы являются наименее затратными, но при 

этом наиболее эффективными методами физического и морального 

оздоровления нации. 

В основе физической культуры заложена, прежде всего, добровольность, 

мотивация, позитивный морально-психологический настрой личности.  
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Развитие физической культуры и спорта в России помогает долголетию 

членов общества, совершенствованию института семьи, установлению 

здоровой и многообразной культуры в обществе, снижению уровня 

заболеваемости населения. Еще следует отметить прирост количества рабочих 

мест при развитии спортивной инфраструктуры. Также спорт представляет 

собой достаточно зрелищную отрасль, которая имеет не последнее значение в 

экономике РФ. Победы России в профессиональном и любительском спорте 

способствуют развитию патриотизма среди населения, укреплению его 

морального духа и национальной гордости. 
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В области физкультуры и всего спорта главнейшим документом является 

Федеральный закон от 04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ», в котором указаны обязанности России в сфере физкультуры и 

спорта. Закон периодически дорабатывается и пополняется новыми пунктами, 

что приводит к более сбалансированным методам и их применение в 

общественной деятельности. 
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Минспорттуризм России исполняет свои обязательства через организации 

в взаимодействии с другими федеральными органами власти, органами власти 

субъектов РФ, органами местного самоуправления и прочими организациями. 

Они позволяют отслеживать и при случае оказывать активность другим более 

мелким предприятиям и сотрудникам в плане назначения определенных 

мероприятий, продвижения спорта в целом, вплоть до школьных программ. На 

данный момент, для них это является чуть ли не главным приоритетом. Но 

главнее всего сейчас это выступление и возвышение на мировом уровне. 

Список субъектов, являющимися участниками отношений в области 

физкультуры, определен статьей 5 Закона о спорте, включающий в себя не 

только физкультурные и спортивные организации, но и спортивные сборные 

команды. Если будут допущены некие оплошности при сборах, в этом случае 

должны быть применены оперативные меры по всей строгости закона, которые 

должны наблюдаются на государственном уровне. Если сравнивать методы 

наказания и поощрения с другими странами, то у них все контролируется 

намного строже и эффективнее, чего, к сожалению, нельзя сказать про нашу 

страну. Но это большая тема для отдельного обсуждения. 

Благодаря Единому календарному плану, мы постоянно можем 

наблюдать массовые спортивные мероприятия, которые озвучиваются и 

транслируются по всей стране. Абсолютно любой желающий может принять 

активное участие, за определенные достижения могут появляться 

дополнительные возможности для продвижения на российской и мировой 

арене. Эти же достижения позволяют поднять статус в спорте России, что, само 

собой, будет отображаться на деятельности физкультурных организаций. 

Особое место в Законе о спорте отведено общероссийским спортивным 

федерациям. В статье 16 этого закона принятие участия в реализации Единого 

календарного плана является обязанностью спортивных федераций. Так как их 

сейчас достаточно много, не все справляются со своей задачей, поэтому в их 

плане проводят строгие проверки. Они и выявляют неэффективность этих 

федераций. 
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Минспорттуризм России в рамках своих обязанностей принимает 

активное участие в наиболее значимых мероприятиях, утверждая порядок 

включения их в ЕКП, учитывая условия проведения, т.к. в любом мероприятии 

необходим контроль качества проведения. 

Большой социальный потенциал физической культуры является менее 

затратным и более эффективным средством принудительного морального и 

физического оздоровления народа. К сожалению, в последнее время людей 

очень сложно мотивировать на поддержание физической активности, поэтому 

сейчас обдумываются, проверяются и практикуются все более максимально-

эффективные методы, в надежде на улучшение процента физически-

адаптированных граждан. 

Спорт высших достижений и олимпийский спорт является главной 

опорой международного сотрудничества и формирования благоприятного 

образа страны на международной арене. Победы наших спортсменов создают 

небывалый подъем патриотизма, который способствуют укреплению 

морального духа и гордости за страну. Это можно наблюдать на ярком примере 

победы России на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Поэтому чем больше людей 

будут заинтересованы в спорте, тем больше шансов появятся для достижения 

высот на мировой арене. 

Практически во всех развитых государствах физкультурная, 

оздоровительная и спортивная деятельность гармонично сочетает усилия 

государства, его правительственных, общественных и частных организаций. Их 

сплоченность и сотрудничество - это необходимое звено для поддержания 

физической культуры и спорта в стране [1]. 
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«Чемпионат не должен быть монотонным, из 

него надо делать шоу. Чтобы люди приходили 

на матч и отдавали нам свою энергию». 

Александр Еременко,  

вратарь ХК «Динамо» 

На данный момент в России существует достаточное количество 

спортивных мероприятий, направленных на оздоровление нации.  

Среди основных способов пропагандирования здорового образа жизни и 

занятий спортом среди россиян являются PR-кампаний для различных слоев 

населения, которые приобретают социально-экономический характер. 

PR в спорте - одно из самых перспективных направлений на сегодняшний 

момент. Спорт - сфера социально-культурной деятельности, как совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним. Это массовой продукт и Public Relations - искусство 

и социальная наука, позволяющая анализировать тенденции, предсказывать их 

последствия, консультировать руководство организаций, и претворять в жизнь 

планируемые заранее программы действий, которые служат интересам, как 

организаций, так и общественности необходим в спорте, как и в любой другой 

области. 

Удержание интереса имеющейся аудитории и привлечение новой – задача 

специалиста по связям с общественностью. Зрительские симпатии 

сформированы. Люди не готовы предавать свои взгляды и убеждения. 

Необходимо четко понимать потребности аудитории. Этот большой объём 

работы берут на себя релайтеры. Производится SWOT-анализ — метод 

стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
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внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 

Спорт - товар массового потребления, сходный с шоу-бизнесом. Встреч с 

кумирами ждут миллиарды людей. Сфотографироваться и заполучить автограф 

кумира мечтает чуть ли не каждый болельщик. Спортивные секции доступны 

аудитории и их великое множество. 

Важно сформировать доверие в широких слоях общественности. PR 

спортивных событий является не только социально значимым мероприятием, 

но и способен нести экономическую выгоду, следовательно, будет выполнять и 

коммерческую функцию. С целью привлечения спонсорства необходимо 

подчёркивать через средства массовой информации экономическую 

стабильность, что значит демонстрировать прозрачность бюджета, структуры и 

финансовые результаты. 

Компании или частные инвесторы заинтересованы в популярности 

бренда команды, спортивной организации, поскольку с помощью них, они 

популяризуют свои коммерческие бренды.  

Паблик рилейшнз в спортивной индустрии осуществляется через 

специализированные СМИ. Неслучайно матчи прерываются рекламными 

роликами, связанными с транслируемым видом спорта.  

Отметим, что сотрудничество специализированных средств массовой 

информации с различными спортивными учреждениями имеют 

взаимовыгодные отношения.  Масс-медиа владеют новой достоверной 

информацией, связанной с деятельностью спортивного клуба, о личных 

достижениях игроков, тренеров, о состоянии дел внутри учреждения. 

Спортивные организации приобретают специалистов в сфере медиа в качестве 

своих сторонников, а те в свою очередь придерживаются в своих в публикациях 

и репортажах дружеского тона. 

С помощью СМИ осуществляется информирование общественности о 

предстоящих мероприятиях, играх, соревнованиях, что, в свою очередь, 
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помогает повысить объем тиража печатных изданий, поднять телевизионный 

рейтинг и предоставляет шанс привлечь новых болельщиков, партнёров. Работа 

спортивной организации должна заключаться во взаимодействии со своей 

целевой аудиторией непосредственно через медиа пространство. 

PR – менеджер той или иной организации выстраивает обусловленную 

систему работы с представителями прессы, производит мониторинг дня, 

недели, месяца, регулирует периодичность проведения пресс-конференций, 

брифингов, контролирует количество выпускаемых пресс-релизов, составляет 

медиа карту и медиа план. 

Государство активно поддерживает спортивные организации, используя 

GR-технологии. Government Relations  - деятельность специально 

уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур (GR-

менеджеров) по ведению работы компании в политическом окружении. 

 Спорт - социально значимый объект. Создаются государственные 

специализированные каналы, что значительно повышает надежность в глазах 

потенциальных спонсоров и помогает завоевывать доверие публики. 

Использование современных технологий, возможность покупки 

электронного билета – большой плюс для иногородних, который сокращает 

время предоставления услуги, а также распространение продукции с 

официальной символикой – всё это способствует созданию комфортных 

условий для потребителей. 

Спортивное соревнование относят к одному из видов PR – инструментов, 

в связи с этим спорт имеет высокопоставленную цель перед иными сферами 

экономической деятельности, поскольку спорт – это отчасти уже сам по себе 

PR. Нельзя не упомянуть те же соревнования с участием известных личностей. 

Благодаря работе релайтеров компании имеют стабильные финансовые 

ресурсы, обратную связь, положительное мнение о себе, которое в перспективе 

будет работать на имидж организации. 

Таким образом, паблик рилейшенз в спорте способен отчасти решить 

проблему физического развития населения, как на уровне отдельных регионов, 
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так и на уровне всей страны, однако для успешного внедрения различного рода 

социально-экономических мероприятий, направленных на физического 

оздоровление нации необходима государственная поддержка, в том числе для 

проведения конкурсов, олимпиад. 
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Развитие коммуникаций как условие формирования  

физической культуры студентов педагогических специальностей 

Самбук А.Ю., магистрант 

Науч. рук.: Дубовик М.В., к. пед. н., доцент каф. Теории и методики  

физической культуры 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, 

г.Минск, Беларусь 
 

Система образования - это один из наиболее влиятельных социальных 

институтов, который органически связан с фундаментальными основами 

общественного устройства. Образованность, интеллект, духовное здоровье 

человека, стремление к творчеству и умение ориентироваться в изменяющихся 

условиях являются важнейшими факторами прогресса. Эти условия объективно 

порождают необходимость решения проблемы профессиональной подготовки 

будущего специалиста в контексте личности и деятельности педагога, его 

самоопределения в общей и профессиональной культуре. В этой связи важное 

место занимает коммуникативная культура педагога [1]. 

Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших 

компонентов профессионально-педагогической культуры. Необходимость ее 

формирования обусловлена тем, что учитель постоянно включен в процесс 

общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с 

теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, их родителями, 

коллегами. Эти отношения возникают и развиваются в процессе совместной 

деятельности, важнейшим условием осуществления которой является общение. 

Исследование специализированной литературы по проблематике 

коммуникативной культуры и педагогического общения показало высокий 

уровень заинтересованности данным вопросом в среде специалистов – 

педагогов и психологов. По мнению ряда авторов, коммуникативная культура 

педагога является одной из основ грамотного построения педагогического 

процесса и стабильного процесса обмена информацией [3]. 
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 Определение термина «коммуникативная культура педагога» вращается 

вокруг его отождествления с понятием «педагогическое общение». Этот 

феномен воспринимается наряду с профессиональными познаниями (знанием 

специальности) как важнейший критерий установления стабильных отношений 

по схеме «учитель – ученик», а также гарантирует установление понимания 

между субъектами общения такого типа [2]. 

Коммуникативная культура – это совокупность культурных норм, 

культурологических знаний, ценностей, используемых в процессе 

коммуникации, в том числе и при общении. Коммуникативная культура – это 

управление общением. 

В процессе своей работы учитель решает массу коммуникативных задач. 

Ему приходится быстро принимать решения при возникающих 

затруднительных или непредвиденных ситуациях, отклоняться от заранее 

смоделированного общения, менять вариант общения. Одним из главных 

направлений изучения коммуникативной культуры для будущих учителей 

должно стать определение ее особенностей в свете личностной и социально-

культурной дифференциации. Для того, чтобы ввести студента в активную 

ситуацию и научить его ориентироваться в ней, необходимо повышать уровень 

его коммуникативной активности в социокультурной среде. В ходе нашего 

диссертационного исследования мы предложили будущим преподавателям 

физической культуры продемонстрировать свои знания спортивных 

субкультур, так распространенных сейчас среди  городских и сельских 

подростков. В литературных источниках мы выявили около пятидесяти 

направлений спортивных субкультур (футбольные фанаты, фристайл, роллеры, 

бодибилдинг, трэйсеры, паркур и др.) , которые по результатам исследований 

охватывают в разной степени более 60 % подростков в Беларуси. 

Анкетирование показало, что 85,0 % студентов физического факультета смогли 

определить лишь от трех до девяти направлений. По результатам проведенного 

нами исследования оказалось, что 72,3 % студентов затрудняются ответить на 

вопрос, как молодой специалист - учитель физкультуры- может воздействовать 
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на подростков, входящих в спортивные субкультуры, и как он может помочь им 

развиваться в правильном направлении. Знание распространенных субкультур 

и особенностей их коммуникативных взаимодействий в социуме, поможет 

молодому учителю физкультуры быстрее наладить доверительные и дружеские 

отношения с учениками, сделать занятия по физическому воспитанию и 

здоровому образу жизни более эффективными. В рамках спортивного 

праздника факультета мы подготовили и провели презентацию, посвященную 

данной теме. Студенческая аудитория проявила большой интерес к 

рассматриваемой проблеме.  По желанию студентов вопрос “ Особенности 

коммуникаций на уроках физкультуры c подростками - носителями  

спортивных субкультур” был включен в семинарские занятия 2-го курса по 

учебной дисциплине “Теория и методика физического воспитания”. 

Итак, коммуникативная культура в значительной степени определяет 

компетентность педагога, способного к обеспечению эффективного 

педагогического общения в ходе осуществления субъектного взаимодействия и 

развития соответствующих личностно-ориентированных взаимоотношений 

всех участников образовательного процесса [1, 3]. 
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Здоровье занимает высшую ступень в иерархии потребностей человека и 

является одним из ведущих условий успешного социального и экономического 

развития государства. 

Физическая культура как форма приобщения к организованной 

двигательной активности должна являться неотъемлемой частью жизни 

общества и индивида, особенно в период биологического роста. Вот почему 

при решении задач социально-экономического развития страны одним из 

приоритетных направлений должно являться воспитание здорового молодого 

поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом [1]. 

Современный этап развития системы образования в Республике Беларусь 

характеризуется усилением инновационной направленности в деятельности 

учреждений образования.  

В настоящее время актуальны следующие направления: 

• интеллектуально-творческое развитие личности учащихся; 

• самоопределение, саморазвитие и самообразование педагогов и 

учащихся; 

• сохранение здоровья участников образовательного процесса; 

• адаптацию зарубежных образовательных технологий и механизмов их 

введения в практику работы школ Беларуси. 

Использование инновационных технологий в здоровьесбережении 

учащихся помогает сделать процесс сохранения здоровья интересным и 

увлекательным для всех участников образовательного процесса [2]. 

1. В практической деятельности образовательных учреждений все 

большую актуальность приобретает исследовательская деятельность учащихся 
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по здоровьесбережению. Её цель — установление истины, развитие умения 

работать с информацией, выработка  исследовательского стиля мышления по 

формированию культуры здорового образа жизни.  

Тематика работ по формированию здоровьесохранной деятельности может 

быть разнообразна. Например, «Сколько весит здоровье ученика?», «Мать - 

водица - всему царица», «Ранец в школу. Не испортим осанку детям», 

«Компьютер и физическое здоровье человека», «Мой дневник здоровья», 

«Телевидение и дети», «Суточный энергетический рацион школьника» и 

другие. 

Активизируя мыслительную деятельность, исследование способствует 

раскрытию личностных качеств школьника и развитию его эмоциональной 

сферы, формирует интерес к здоровому образу жизни. 

2. В практике школ часто используется технология проектного обучения, 

которая также направлена на воспитание здорового образа жизни. Тематика 

проектов по здоровому образу жизни может быть самой разнообразной: 

«Сегодня в моде здоровый образ жизни», «Формула здоровья», «Будьте 

здоровы!», «Ориентируемся на здоровье!» и др. 

3. Применяемые педагогические технологии дают возможность увидеть в 

ребенке его природные задатки и развивать их; позволяют использовать 

многообразие методов и приемов на интегративной основе по 

здоровьесбережению; способствуют развитию активности, инициативности, 

чувства собственного достоинства и самоуважения; помогают раскрыть 

внутренние резервы детей по сохранению своего здоровья и одновременно 

формировать здоровьесберегающие качества личности. 

Примером инновационной игровой технологии может служить блиц-игра 

«Кейс здоровья современного человека». Цель - подвести итог изученного 

вопроса о здоровом образе жизни. Участникам задается вопрос: «Что бы вы 

поместили в кейс здоровья современного человека?» Каждого из них просят 

изобразить три вещи или описать, которые необходимы современному 

школьнику. Играющие по очереди рассказывают о том, что бы они поместили в 
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«кейс». Таким образом, с помощью учителя определяется, что здоровье 

личности – это основная или высшая ценность человека. 

Для мотивации подрастающего поколения на здоровый образ жизни 

необходимо использовать индивидуальный подход в работе учителя с 

учащимися:  

- длительное изучение, в т.ч. наблюдения учителя за повторяющимися 

поступками по отношению к своему здоровью и различными проявлениями 

интереса учащихся к ЗОЖ; 

- индивидуальный подход может осуществляться в форме диалога, 

сотрудничества учителя и учащихся для чего целесообразно овладение 

учителем «диалогическими техниками». Вариантом таких диалогических 

ситуаций является опрос учащихся в ходе, которого учитель выступает как 

диагност, т.е. он ограничивается утверждением о наличии или отсутствии 

знаний о ЗОЖ у учащихся, а вместе с учеником стремится выяснить причины 

недостаточного владения ими. 

- индивидуальный формирующий эксперимент является самым 

надежным средством выявления уровня развития мотивации ЗОЖ у учащихся. 

Одним из его вариантов является постановка школьников в ситуации реального 

нравственного выбора. Такие ситуации могут создаваться учителем 

специально, либо учитель умело использует ситуации такого рода, 

возникающие в процессе реальной жизни. 

Также формированию культуры здорового образа жизни способствует 

внедрение в учебно-воспитательный процесс учреждений образования 

инновационных технологий, ориентированных на здоровьесбережение 

личности учащихся:  

- исследовательской деятельности;  

- проектного обучения,  

- инновационных игровых технологий. 
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Динамика жизни современного человека вынуждает его более 

ответственно относиться к своему физическому и психическому здоровью и 

совершенствованию. Ведь не для кого ни секрет, что здоровье человека 

является одним из главных факторов благополучия и успешности, как в 

профессиональной жизни, так и в семейной, социальной и личной. Ученые и 

идеологи давно подметили и обосновали взаимосвязь: «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Правда, римский писатель-сатирик Ювенал исходил из того, 

что нужно стремиться к этой гармонии, поскольку в реальности это большая 

редкость. Тем не менее, современные исследования показывают, что физически 

подготовленные и развитые люди, при большом внимании к своему 

личностному развитию, значительно более мобильны и стрессоустойчивы, они 

социально активны и позитивно смотрят на жизнь. Несомненно, современная 

медицина, косметология, диетология, психология, способны предложить 

огромное количество средств, которые позволят человеку поддерживать и 

совершенствовать себя. Но в истории нашей страны существуют яркие 

примеры явлений далекого от медицины физического, психологического и 

социального совершенствования, к которым относится система ГТО. 
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Возрождение системы ГТО может реально повлиять на повышение уровня как 

психического, так и физического здоровья нации. И это объективно, поскольку 

возможность фактического подтверждения своего хорошего физического 

состояния является потребностью как первичного, так и социального плана.  

Е.П. Ильин, обобщая различные точки зрения, под потребностью 

понимает отражение в сознании нужды (нужности, желанности чего-то в 

данный момент), часто переживаемое как внутреннее напряжение 

(потребностное состояние) и побуждающее психическую активность, 

связанную с целеполаганием, где потребность рассматривается не только как 

отрицательный феномен, связанный с устранением неприятных переживаний 

нужды, но положительно эмоционально окрашенными переживаниями, 

направленными на продление существующего состояния или вновь его 

испытать. Опираясь на пирамиду потребностей А. Маслоу, можно сделать 

вывод, что физическое совершенствование соотносится практически с каждым 

уровнем потребностей [3]. Физически развитый и образованный человек 

способен к полноценному удовлетворению физиологических потребностей, 

чувствует себя защищенным и не испытывает немотивированной агрессии. Он 

готов к конструктивному взаимодействию и способен вызвать доверие и 

уважение со стороны общества. Выносливость подготовленного человека 

позволяет с удовольствие учиться, осваивать новые умения и навыки, 

следовательно, оставаться конкурентоспособным и профессионально 

востребованным субъектом. Физическая активность гармонизирует отношения 

с собой и с людьми, сохраняет молодость и красоту долгие годы.  

К сожалению, современное молодое поколение не отличается отменным 

физическим и психологическим здоровьем. У него слабо сформированы 

потребности и, зачастую, отсутствует мотив к физическому и 

психологическому совершенствованию. Иногда по степени выносливости 

молодежь уступает старшему поколению, которое росло в том числе и на 

ориентирах, связанных с нормами ГТО.  
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Процесс формирования потребности в физическом совершенствовании и 

новом поведении имеет несколько стадий. Латентная стадия характеризуется 

появлением положительных эмоций и чувств. Вторая стадия формирования 

потребности характеризуется ощущением нового состояния, которое 

выражается в беспокойстве и тревоге по поводу несоответствия престижным 

нормам поведения. Третья стадия может характеризоваться осознанием 

потребности. Далее наступает период формирования мотива, который также 

имеет свою стадиальность. Первый этап (стадия) – формирования первичного 

(абстрактного) мотива включает в себя: формирование потребности и 

побуждение поисковой активности. Второй этап мотивационного процесса – 

формирование конкретного мотива, включает в себя поисковую внешнюю или 

внутреннюю активность. Третий этап формирование мотива – выбор 

конкретной цели и формирование намерения ее достичь. Таким образом, 

формируется опыт мотивационных схем: аттитюдов и поведенческих паттернов 

[2].  

Одним из главных субъектов формирования потребности и мотива к 

новому поведению является высшее учебное заведение, в котором имеются все 

условия [1]. Девушки и юноши, увлеченные студенческой жизнью максимально 

подвержены влиянию и убеждению со стороны различных молодежных 

организаций и объединений. Поэтому необходимо максимально приложить все 

усилия, чтобы воздействие на молодежь было целенаправленным и социально 

обусловленным. 
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В третьем тысячелетии происходит трансформация методологических 

оснований социокультурного пространства. В последнее время в понятийно-

терминологический аппарат педагогической науки вошло понятие 

«пространство», в приложении к различным сферам ее деятельности. Термин 

«пространство» Ожегов С.И. (1988) определяет как объективную реальность, 

форму существования материи, характеризующуюся протяженностью и 

объемом. К сожалению, в очень немногочисленных работах на эту тему 

сущность, содержание и целостность физкультурно-спортивного пространства 

лается лишь декларативно, поверхностно, без проникновения в его онтологию. 

Основываясь на существующих исследованиях, и исходя из позиции системно-

структурного подхода, под физкультурно-спортивным пространством мы 

понимаем совокупность онтологической действительности и объективной 

реальности деятельности, направленной на становление и развитие физической 

культуры личности и общества. 

На наш взгляд, все физкультурно-спортивное пространство (в объеме и 

протяженности) должно быть сориентировано на развитие физической 

культуры личности, которая определяется в известной степени движением по 

индивидуально-личностной физкультурно-спортивной трассе в системе 

духовно-телесных ценностей. 

Во взаимодействии с социальным пространством, физкультурное 

выступает в двух аспектах: в первом — это часть (подпространство) 

социального пространства; во втором — это пространство, расширяющее сферу 
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своего влияния в других подпространствах социального пространства (идея 

экспансизации). 

Важнейшим моментом в развитии физкультурно-спортивного 

пространства является определение его стратегии. Сущность понятия 

«стратегия» сейчас очень слабо проработана и практически оно не используется 

в педагогике, теории и методике физического воспитания, спорта. Хотя это и не 

оправдано в сегодняшней научно-практической ситуации, складывающейся в 

системе гуманитарного знания. Под стратегией  понимается управление 

разработкой и реализацией общего плана осуществления деятельности по 

преобразованию объектной реальности, исходя из конкретной социокультурной 

ситуации. 

Стратегическими линиями развития физкультурно-спортивного 

пространства в современной социокультурной ситуации являются: 

информатизация; методология; методологизация; онтологизация; 

технологизация; регионализация; культурологизация; профессионализация; 

гумманизация; фундаментализация; экологизация; праксиологизация и др. 

Научно-практическое движение в этих стратегических векторах в 

физкультурном пространстве позволит существенно и качественно 

преобразовать ситуацию, сложившуюся в этом пространстве, естественно, при 

условии, что и социальное пространство будет развиваться в синхронном, 

согласованном действии. Причем его роль должна быть ведущей.  

В современных непростых социальных и культурных условиях 

происходит переосмысление теоретико-методологических и концептуальных 

основ физического воспитания и спорта в социуме. Широкое распространение в 

теории и практике становления физической культуры в образовательной 

ситуации получило использование современных философских положений, 

общенаучных и часто, научных подходов. Наиболее перспективным 

направлением развития  системы физического воспитания и спорта является 

разработка и использование  различных подходов, особенно сенситивных в 
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постнеклассической парадигме в физкультурологиии и актуальных в 

физкультурно-спортивной практике.  

Подход — это фундаментальное основание деятельности, то, что остается 

неизменным при анализе и простраивании любого конкретного явления 

нормированной деятельности (О.С. Анисимов). 

Генезис физкультурного знания свидетельствует о том, что основными 

общенаучными подходами при его получении были системный и деятельный. 

Методология исследований в области физического воспитания и спорта 

базировалась именно на данных подходах. В связи с развитием философии, 

методологии, науки, религии стали появляться и применяться многие другие 

подходы. Сегодня к ним можно отнести следующие: аксиологический, 

культурологический, средовой, системомыследеятельный (СМД-подход), 

личностноориентированный, антропологический, синергетический и многие 

другие. Их быстрейшая разработка и реализация в методологическом, 

теоретическом и практическом аспектах позволит уже сейчас задать 

продуктивный вектор развития сферы физической культуры и спорта. 

С момента своего возникновения и до сегодняшних  дней 

господствующим подходом в физической культуре  является естественно-

научный. Физкультурология и образовательная практика физического 

воспитания и спорта длительное время развивались в рамках данного подхода. 

Хорошо известны его достоинства и недостатки. Многие ученые и методологи 

фиксируют положение, что сегодня развитие теории и методики физической 

культуры необходимо осуществлять на основе проектно программного 

подхода. Постепенно от технической сферы проектирование начинает 

распространяться  и на социальные системы, в том числе оно проникает и в 

область физической культуры и спорта. Все это обусловлено развитием 

методологии, теории и практики проектирования как типа человеческой 

деятельности. 

Сегодня развитие физической культуры и спорта в обществе 

осуществляется исходя из эволюционного (естественнонаучного) подхода. В 
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тоже время начало третьего тысячелетия  ознаменовано расширением влияния 

технологического организационного типа культуры, теоретическое 

обоснование которого заложено в новой быстроразвивающейся области 

человеческой деятельности — системомыследеятельностной методологии. 

В данном методологическом направлении отдельно выделяется такой 

подход как проектно-программный. Н.А. Масюкова рассматривает 

проектирование как современный, характерный для культуры технологического 

типа, способ (культурная форма) нормирования и трансляции образовательного 

пространства, ориентированный на будущее и направленный на достижение 

заранее планируемых преобразований, развитие проектных объектов. Этой же 

позиции придерживаются и такие ученые как Ю. В. Громыко, Б. В. 

Пальчевский, В .В. Рубцов, Г. П. Щедровицкий, которые считают что возможно 

целенаправленное развитие физкультурно-образовательного пространства, но 

только на другом типе научности, а именно практико-ориентированном, 

предметом которого являются системы практической деятельности, которые 

могут выявляться и превращаться в предмет преобразования. 

Основное различие между естественно-научным и проектно-

программным подходами заключается в том, что первый ориентирован на  

изучение и описание, объяснение изучаемого объекта, а второй — на его 

преобразование, на основе его онтологии, т. е. необходимо разрабатывать 

проекты и программы изменения исходной ситуации. В методологии и 

педагогике под проектом понимается представление о будущем результате 

деятельности и процессе его достижения. Проект — комплексная норма 

деятельности, ее построение предполагает определение цели, подхода, методов 

и методик, технологии. Программа — самый конкретный и полный тип нормы, 

определяющий деятельность, в программном предписании, созданном на 

основе проекта, говорится о том, как человек должен участвовать в 

деятельности, чтобы реализовать возможности превращения исходного 

материала в конечный продукт. 
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Особенно интенсивно развивается в последнее время проектная стратегия 

построения будущего. Сущность данной стратегии заключается в 

целесообразном и критериальном преобразовательном действии человека. В 

связи с этим очевидным представляется положение, согласно которому, 

становление и развитие педагогического профессионализма нового типа 

должно базироваться на принципах проектировочного подхода, связанного с 

совершенствованием различных видов образовательной деятельности, а также 

проектированием новых форм человеческой практики. 

 

Модернизированный подход  

в подготовке сборной юношей УГУЭС по волейболу 

Дубинина А.Д., студент 4 курса 

Науч. рук.: Хабибуллин И.Р., к. хим. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Волейбол - одна из интереснейших и увлекательных студенческих(и не 

только) спортивных игр, которая имеет давние наследия в большом спорте. 

Из-за такой возрастающей тенденции во многих странах возлагают 

большие перспективы на подготовку в студенческих волейбольных командах 

спортсменов высокого уровня. 

Но помимо этого, в последние годы студенческий волейбол начал 

значительно сдавать свои позиции. 

С каждым годом в сборных командах передовых волейбольных стран 

становится меньше вузовских учеников [1]. 

Это имеет место в связи с тем, что подходы к организации спортивной 

подготовки студентов-волейболистов, использующиеся по сей день в 

студенческом волейболе, описанные в литературе и применяющиеся на 

практике [1, 2, 3, 4], не отвечают современным требованиям, которые 

диктуются динамикой развития данной игры. 

Эти методы не решают в теоретико-методологическом и организационно-

педагогическом плане ключевые аспекты спортивной подготовки в вузе: 
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агитации для поиска стимула, эффективной реализации тренировочного 

процесса, его кадрового обеспечения, программирования, сочетания 

высокоинтенсивных занятий спортом и студенческой учебой спортсменов. А 

отсутствие должной пропаганды здорового образа жизни для создания большей 

заинтересованности к спорту и различным спортивным играм и вовсе 

приостанавливает развитие увлеченности спортом. 

Неизбежность решения многочисленного набора вопросов 

предопределена практическими задачами, которые стоят сегодня перед 

студенческим волейболом, активно участвовать в подготовке спортсменов-

волейболистов для сборных команд страны. 

Принимая во внимание все трудности подготовки волейболистов, их 

совершенствование реально только на основе системного подхода, введение 

которого характерно для спорта на актуальной стадии его формирования.  

Понятие «тренировка волейболистов» содержит в себе набор процессов и 

деятельности , которые позволяют волейболисту достичь высших спортивных 

результатов - с одной стороны, и обширный масштаб систематических занятий 

для того, чтобы вовлечь как можно большее число занимающихся - с другой.  

При построении схемы долголетней подготовки волейболистов 

необходимо четко определить её составные части, определить какой тип связи 

между ними  и установить взаимоотношения между ними. Можно выделить три 

неотделимых компонента концепции подготовки волейболистов (подсистемы): 

подготовку спортсменов высших уровней, подготовку спортивных запасов и 

подготовку широкоспекторной физкультурно-спортивной работы.  

Идея такого подхода подразумевает: набор целевых функций и 

модельных индивидуально-командных характерных черт и характеристик 

игроков на всё время многолетней подготовки, блок функций обеспечения (это 

и набор спортсменов на всех этапах подготовки, и профессиональный уровень 

педагогов и повышение их квалификации, и оснащенность инвентарем), блок 

непосредственного осуществления целей, которые составляют тренировка, 
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соревнования, профилактически-восстановительные и оздоровительные 

мероприятия, формирование индивидуальности спортсмена.  

Подготовка спортсменов самых высоких разрядов оказывает решающий 

эффект на подготовку спортивных запасов в плане модельных характеристик и 

целостности контрольных нормативов, компонентов и способов, объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок и так далее. 

Установление нормативного уровня подготовленности команд высших 

разрядов является критерием оценки качества работы с резервами.  

На массовую спортивную работу по волейболу и достижение высших 

результатов оказывает огромное влияние агитация и пропаганда волейбола и 

вовлечения в занятия широких масс.  

Подготовка спортивных резервов, с одной стороны, полностью 

ориентирована на спорт наивысших достижений, так как призвана готовить 

юных спортсменов, по степени мастерства отвечающих модельным запросам 

для волейболистов команд высших разрядов. Это главный показатель её 

результативности. С другой стороны, она тесно связана с работой 

общеобразовательных школ, с которых и начинается осуществление массовой 

физкультурно-оздоровительной, спортивной и агитационной работы.  

Каждая из трех подсистем, взятая отдельно, рассматривается уже как 

независящая от других система. В этом случае эта система своими целями 

связана с общей концепцией  тренировки волейболистов.  

Для занятий волейболом в УГУЭС принимаются студенты ВУЗа любого 

возраста по собственному желанию. Занятия с учащимися продолжается до 

окончания ими университета. Набранные группы сдают приёмные нормативы, 

которые определяют уровень физической, технической и тактической 

подготовки по волейболу основной массы учащихся, в соответствии с 

которыми выбирается степень общей физической подготовки.  

Обучение проводится в форме учебно-тренировочных и теоретических 

занятий, работы по индивидуально-разработанным планам, медико-

восстановительных мероприятий, тестирования развития общефизической и 
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индивидуальной подготовки занимающихся, медицинского наблюдения, 

участий в соревнованиях, судейской и инструкторской стажировки. Занятия 

проходят на спортивных площадках в свободное от занятий студентов в 

университете время. Недельная нагрузка и количество часов зависят от уровня 

и года обучения группы.  

Работа тренеров с воспитанниками сформирована в течение всего 

календарного года. Учебный план также рассчитан на календарный год, т.к. 

учебно-тренировочный процесс не прерывается с уходом преподавателя в 

очередной отпуск. Тренер составляет персональный план для каждого 

воспитанника, в зависимости от уровня его подготовки и индивидуальных 

способностей. 

Специфическим признаком группы первого года обучения является 

привлечение учащихся к процессу спортивной подготовки в целях укрепления 

их здоровья, привития заинтересованности к спортивным тренировкам, а также 

создание устойчивого базиса для последующей многолетней тренеровки 

волейболистов.  

Большой аспект в первый год обучения уделяется физической подготовке 

студента, развитию навыков естественных видов движений, укреплению 

опорно-двигательного аппарата. Происходит изучение простейших 

компонентов техники и тактики игры в волейбол. 

Процесс интенсификации подготовки спортсменов предусматривает 

четыре этапа: 

1) подбор участников команды; 

2) мотивация, стимулирование и адаптация; 

3) составление программы подготовки; 

4) реализация программы. 

Подбор участников  для занятий в группах высшего спортивного 

мастерства должен производиться по следующим бескомпромиссным 

принципам: 

1) состояние здоровья; 
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2) высокая степень мотивационных стимулов к свершению больших 

успехов в спорте; 

3) предварительная спортивно-техническая и специальная физическая 

подготовленность; 

4) соотношение морфотипа и  предписаний волейбола; 

5) те или иные способности организма; 

6) целостная физическая работоспособность; 

7) присутствие способностей(ловкость, выдержка, интерес) к волейболу; 

8) положительная динамика спортивных результатов для командной 

игры; 

9) психофизиологическая надежность, состояние психического здоровья, 

готовность к конструктивной критике со стороны руководителя и участников 

команды. 

Интенсивная реализация спланированного дидактического комплекса 

также требует исполнения действенного послерабочего восстановления, потому 

что загруженность организма в процессе интенсивной спортивной тренировки 

многократно возрастает из-за преумножения, в первую очередь, нервно-

мышечных напряжений. 

Современная система восстановления включает методы педагогических, 

медико-биологических и психологических средств. 

В настоящее время тенденция спорта при его сверхнагрузках имеет не 

самый здоровый характер - увлечение медико-биологическими, особенно 

медикаментозными средствами, которое далеко не безопасно для растущего 

организма. 

Практика послерабочей реабилитации спортивной работоспособности 

студентов-спортсменов предполагает широкий спектр использования 

преимущественно педагогических и психологических восстановительных 

средств и применение только некоторых отдельных видов медико-

биологических средств, безопасных и разрешенных для молодежи. 

Выводы. 
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Многолетний опыт спортивного совершенствования волейболистов и 

спортсменов других видов спорта в Уфимском государственном университете 

экономики и сервиса доказывает: 1) подготовка волейболистов для большого 

спорта в современных условиях - вполне посильная задача для вузов, имеющих 

хорошую спортивную базу и квалифицированных преподавателей-тренеров; 2) 

решение этой проблемы требует творческих инновационных подходов; 3) 

наиболее действенным способом достижения высоких результатов в 

студенческом волейболе является интенсификация спортивной подготовки 

студентов-волейболистов, предусматривающая грамотно поставленную 

систему отбора, мотивации, мобилизации студентов-волейболистов, 

моделирование и реализацию программы тренировок, ориентированной на 

высокие тренировочные нагрузки, использование эффективной системы 

восстановительных мероприятий, рационального сочетания тренировки с 

учебой в вузе под руководством профессионала преподавателя-тренера. 
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Реализация принципа индивидуализации  

в планировании тренировочного процесса легкоатлетов 

Кожедуб М.С., магистр пед. н.; Севдалев С.В., к. пед. н., доцент 

Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, г.Гомель, Беларусь 
 

Неуклонное повышение уровня достижений в спорте и постоянно 

растущая мировая конкуренция на легкоатлетической арене ставят перед 

спортивной наукой задачи, решение которых обусловливает рост 

эффективности тренировочного процесса, в частности, при подготовке 

спортивного резерва. Известно, к примеру, что ведущим физическим качеством 

спринтеров является быстрота, особенности проявления которой не позволяют 

им на протяжении многих лет сохранять лидирующие позиции. Этим 

предопределена актуальность проблемы многолетней подготовки спортсменов, 

специализирующихся в спринтерском беге.  

Следует подчеркнуть, что система подготовки спортсменов – это 

специфическое явление, где каждый его составляющий компонент во-первых, 

имеет конкретное функциональное назначение, во-вторых, представляет собой 

определенную подсистему, комплексное взаимодействие которых должно 

способствовать реализации конечных целей и достижению запланированных 

результатов [1]. Одним из важнейших условий, обеспечивающих оптимальный, 

перспективно ориентированный и непрерывный рост достижений в процессе 

многолетней спортивной подготовки выступает планирование. В свою очередь, 

фундаментальной основой планирования служит организация тренировочного 

процесса [2]. 

В специальной научной литературе понятие спортивная тренировка 

трактуется как в узком, так и в широком смысле. Например, Л.П. Матвеев 

(1977) определяет спортивную тренировку в узком смысле как комплексное 

осуществление спортсменом физической, технико-тактической и морально-
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волевой подготовки при помощи физических упражнений [3]. Управление 

тренировочным процессом, основанным на спортивном совершенствовании, 

формируется на базе научных, преимущественно, педагогических принципов. 

Цель данного процесса – способствовать достижению высоких результатов в 

определенном виде спорта путем организованного систематизированного 

воздействия, направленного на повышение уровня физической 

подготовленности спортсмена [2].  

Важно отметить, что совершенствование спортсмена, происходящее в 

процессе тренировки, организуется при сопряженном воздействии образования 

и воспитания и реализуется при помощи многообразных средств и форм. 

Основной формой является физическая нагрузка, предполагающая 

целенаправленное применение физических упражнений. Между тем, 

спортивные действия представляют совокупность проявления таких 

физических качеств, как сила, скорость и выносливость, осуществляемую в 

скоординированной и эффективной технике упражнения, обусловливающую 

изменение конкретных характеристик спортивного достижения [4]. 

 Вместе с тем, определяющей формой эффективной спортивной 

подготовки является теоретическое обучение, обеспечивающее овладение 

необходимыми технико-тактическими, тренировочно-методическими знаниями 

и направленное на развитие умственных способностей. Существенное значение 

имеют организованные в тренировочной группе наблюдения с последующим 

обсуждением, предполагающие анализ, оценку уровня тренировки и 

подведение итогов соревнований [5]. 

Таким образом, тренировку можно рассматривать как многовекторный 

процесс, направленный на улучшение спортивных результатов посредством 

осуществления подготовки, обеспечивающей автоматизацию моторных 

навыков, а также динамику структурных и метаболических функций. Вместе с 

тем, реализация данных аспектов спортивной деятельности на различных ее 

этапах возможна при успешном решении ряда психологических задач, таких 

как обретение устойчивой уверенности в своих силах и способности адекватно 
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относиться к повышенным напряжениям во время тренировки и 

соревнований [6].  

Архаичным стало мнение многих специалистов в области теории спорта о 

том, что повышение уровня тренированности происходит за счет увеличения 

объема нагрузки. Более того, путь интенсификации процессов подготовки, с 

которой ранее связывали возможность достижения выдающихся результатов, 

стал малоперспективным. Известно, что одним из важнейших принципов, на 

которых основана современная система спортивной тренировки, является 

принцип углубленной индивидуализации и специализации [7]. 

Индивидуализация спортивной подготовки представляется тем направлением, 

которое завоевывает ведущие позиции в системе наук, изучающих особенности 

построения тренировочного процесса легкоатлетов различных специализаций. 

Несомненным является тот факт, что при установлении индивидуальной 

взаимосвязи задаваемых нагрузок и адаптивных ответов различной срочности, 

выраженности и направленности могут быть достигнуты наиболее высокие 

результаты в спорте [8]. Важно, что при планировании и практическом 

осуществлении программ подготовки спортсменов приоритетной должна быть 

задача, направленная на получение индивидуально запрограммированных 

двигательных действий и тренировочных эффектов [9]. 

На наш взгляд, путь индивидуализации спортивной тренировки может 

обеспечить решение целого ряда проблем, и, тем самым, способствовать 

совершенствованию системы подготовки квалифицированных спортсменов в 

легкой атлетике. Следует отметить, что возможности применения 

индивидуального подхода к подготовке легкоатлетов весьма обширны. Это и 

формирование более рациональной техники выполнения упражнений в 

зависимости от физического развития, особенностей анатомического строения 

тела спортсмена и координационных механизмов; и нормирование 

тренировочной нагрузки, а также средств ее реализации в соответствии с 

индивидуальным уровнем развития двигательных качеств и функциональных 

возможностей организма легкоатлета; в конечном итоге, и сам способ общения 
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тренера со спортсменом, на который влияют не только формируемые 

социальной средой (главным образом) мотивы и интересы спортсмена, но и 

целый ряд его личностных, психофизиологических характеристик. 

Можно констатировать, что осуществление принципа индивидуализации 

в процессе многолетней подготовки легкоатлетов содействует максимальному 

выявлению их способностей, адекватному проявлению их возможностей, 

скорейшему обучению движениям, и, как следствие, росту спортивных 

результатов. Применяя данный принцип на практике, тренер должен учитывать 

следующие критерии: анатомо-морфологические и психологические 

особенности, уровень физической и технической подготовленности спортсменов.   

Анализируя изучаемый нами теоретический материал, представляется 

возможным сделать выводы о значении принципа индивидуализации для 

обеспечения эффективности  целенаправленного планирования процесса 

индивидуальной подготовки. Знание особенностей индивидуальных факторов 

формирования спортивного мастерства и учет компонентов их проявления 

создают оптимальные  условия для «минимизации» педагогических ошибок.  

Таким образом, рациональное планирование тренировочных нагрузок 

реально обеспечить лишь при реализации принципа индивидуализации 

спортивной тренировки, потому как он ориентирован на максимальное 

соответствие содержания, методов, форм занятий, величины и динамики 

нагрузки индивидуальным особенностям легкоатлета [7].   
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Олимпийское образование  

в становлении специалиста по физической культуре 

Круталевич М.М., к. филол. н., доцент;  

декан факультета физического воспитания 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка,  

г. Минск, Беларусь 
 

Физическое воспитание подрастающего поколения является 

приоритетным для государства и закреплено Законом Республики Беларусь «О 

физической культуре и спорте» в форме обязательного компонента для 

обучающихся на всех уровнях и ступенях получения образования, а также 

проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий на принципах сочетания государственного и общественного 

регулирования и управления. 

http://www.brianmac.demon.co.uk/articles/scni15a8.htm#a#a
http://www.brianmac.demon.co.uk/articles/scni15a8.htm#a#a
http://www.brianmac.demon.co.uk/articles/scni15a8.htm#a#a
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С целью реализации задач по физическому воспитанию обучающихся 

очень важно при подготовке специалистов по физической культуре особое 

внимание обратить на олимпийское образование, направленное на 

распространение в обществе олимпийской идеологии, формирования у детей и 

молодежи истинных гуманистических ценностей, составляющих основу 

философии олимпизма. 

В силу специфики профессиональной деятельности учителей физической 

культуры, подготовкой которых занимается факультет физического воспитания 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка», представляется необходимым не только 

обучение и овладение знаниями в области физической культуры и спорта, но и 

формирование личностных качеств специалиста, его взглядов, убеждений, 

интересов, ценностных ориентаций, нравственно-волевой сферы и др. 

Для достижения образовательного эффекта в этом направлении 

существенную роль играет воспитание личности на принципах олимпизма, 

основанных на гуманистических подходах. Среди принципов можно выделить: 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей личности, принцип 

наглядности, принцип  доступности, принцип связи теории с практикой и др. 

С этой точки зрения особое место занимают мероприятия, направленные 

на пропаганду физической культуры в средних учебных заведениях. В системе 

среднего образования целенаправленно проводится акция «Олимпизм и 

молодежь», которая в основном ориентирована на внедрение 1-4 ступени 

образовательной программы государственного физкультурно-оздоровительного 

комплекса Республики Беларусь, требования которого к базовому образованию 

включают знания об Олимпийских играх и олимпийском движении, основных 

правил занятий физическими упражнениями и т.д. Как результат данного вида 

работы массовый характер приобрели «Малые Олимпийские игры», 

тематические конкурсы «Олимпийская гордость Беларуси», «Наши 

олимпийские чемпионы», «Мы – будущие чемпионы!», «Я рисую Олимпиаду», 

«Олимпиада – в сердцах каждого», «Олимпийский спорт – в каждой школе!». 
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В некоторых гимназиях, школах и специальных спортивных учреждениях 

республики ежегодно проводится традиционный олимпийский урок, 

посвященный известным спортсменам, олимпийским чемпионам и пропаганде 

олимпийского спорта среди учащейся молодежи. Невозможно переоценить 

роль педагога в формировании культуры подрастающего поколения, который 

по своему предназначению обязан способствовать развитию здорового 

человека, воспитанию положительных жизненных ориентаций, формированию 

позитивных установок на жизнь, здоровье и здоровый образ жизни. 

На основании вышеперечисленного, миссия факультета физического 

воспитания БГПУ заключается в подготовке высококвалифицированного 

специалиста, который владеет инновационными педагогическими 

технологиями в области физической культуры, спорта и туризма, а также 

оказывает влияние на продвижение идей олимпийского образования среди 

учащейся и студенческой молодежи. 

Список литературы: 
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Methods of preparing the cyclists Roadies training groups of 12-13 years 

Lozovoy D.A. teacher, Chernikova E.N. Ph. D. 

of the Department of theory and methodology of athletics,  

weightlifting and cycling 

Uzbek State Institute of Physical Culture, Tashkent, Uzbekistan 

 

Introduction. Height sportsmanship requires enhanced range of means and 

methods of training to increase the effectiveness of training sessions without a 

significant increase in the volume and intensity of training work, reveal their 

functional reserves of an athlete. All the more important is the problem of finding 

new resources and effective methods. Quickly, accurately and economically solve the 

problem of movement during training beginners in cycling [1,2,5]. 
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The purpose of work is to develop a set of special - game exercises designed to 

develop coordination skills for better development of the art of movement on the bike 

for the younger boys 12 - 13 years engaged in cycling [2,4]. 

The hypothesis of the study: is the assumption that the development of 

coordination abilities of younger boys 12 - 13 years, specializing in cycling during 

training should be implemented through a variety of ways to cycling. 

The objectives of this study: 1. Develop a set of physical exercises aimed at 

the development of coordination abilities in young men 12-13 years engaged in 

cycling. 2. To organize and conduct a experimental investigation on the effectiveness 

of the proposed complex exercise with elements of game exercises for the 

development of coordination abilities. 

To determine the degree of coordination abilities we used the following tests, 

both at the beginning and at the end of the experiment: 

Test №1. «Eight» (Fig .1). At 10 meters from the start line placed two pins at a 

distance of 10 - 15 cm from one another. Then, in 3 meters of them put another pin, 

and 3 meters away from it - the fourth. 

 

 

Fig.1 «Eight» 

Result: note time stopwatch, since moving cyclist start line and returning it 

back. 

Test №2. «Snake» (Fig . 2). In 2 meters from the starting line becoming the 

first pin, second pin and 4 follow- placed at a distance of 1.5 meters from each other. 

 

 

Fig. 2 «Snake» 
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Result: note time stopwatch, since moving cyclist start line and returning it 

back. 

Test №3. «Slalom between pins» (Fig.3). In 2 meters away from the starting 

line two pins placed at a distance of 10 - 15 cm from each other, then in 2 meters 

from them at 45 degrees to the right two pins are placed on the same distance 

between each other, and so also placed four pairs of pins in put one end of the pin. 

 

 

Fig. 3 «Slalom between pins» 

Test №4: Transfer pin (Fig.4). 5 meters from the starting line is drawn 2 circle 

with a diameter of 1 meter at a distance of 5 meters from each other, from the second 

round at a distance of 2 meters is placed pin. In the first round of the starting line put 

one pin. 

 

Fig.4 Transfer pin  

Equipment: stopwatch, bowling, cycling. 

Test №5: pedaling with one foot (Fig.5). In 50 meters from the starting line is 

placed pin.  

 

Fig.5 Рedaling with one foot  

Results of the study level of coordination abilities of athletes cyclists roadies 
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both groups are shown in tables 1 and 2. 

Table 1. 

Comparative results level coordination abilities of the control and experimental 

groups at the beginning of the experiment 

№ 

athletes 

Test №1 Test №2 Test № 3 Test №4 Test №5 

к э к э к э к э к э 

1 15,2 16,1 10,5 10,7 23,4 23,6 13,1 13.8 19,1 20,2 

2 14,9 15,0 11,0 10,2 22,9 23,0 13,8 13,5 19,2 21,0 

3 14,9 16,1 11,1 11,0 23,0 23,5 13,0 14,0 20,0 20,3 

4 14,8 14,8 10,8 10,5 23,1 24,0 14,0 14,1 21,0 20,5 

5 15,1 15,2 10,7 11,1 22,8 22,8 13,3 13,2 19,9 19,9 

6 15,6 15,3 10,9 11,0 23,2 23,4 14,1 13,9 20,9 20,4 

Х ±σ 15,08

± 

0,29 

15,42

± 

0,56 

10,83

± 

0,22 

10,75

± 

0,35 

23,07

± 

0,22 

23,38

± 

0,43 

13,55

± 

0,48 

13,42

± 

0,86 

20,02

± 

0,81 

20,38± 

0,37 

ν 1,94% 3,61% 1,99% 3,26% 0,94% 1,84% 3,52% 6,42% 4,04% 1,79% 

m 0,06 0,11 0,04 0,07 0,04 0,09 0,10 0,17 0,16 0,07 

t- 

criterion 2,65 1,51 4,25 0,93 0,20 

 

Table 2. 

Comparative results level coordination abilities of the control and experimental 

groups at the end of the experiment 

№ 

athletes 

Test №1 Test №2 Test № 3 Test №4 Test №5 

к э к э к э к э к э 

1 14,3 12,4 9,1 8,6 19,4 15,6 12,2 9,8 17,2 15,3 

2 13,5 11,0 9,0 8,2 20,9 16,0 11,8 9,5 17,4 15,1 

3 13,1 11,1 9,1 7,0 19,0 18,5 11,1 9,2 18,4 14,9 

4 12,7 10,9 8,8 7,5 20,1 19,1 11.1 9,4 17,1 15,4 

5 12,8 11,2 8,7 7,1 20.0 15,5 11,4 9,9 18,8 13,9 

6 13,0 10,6 9,1 7,0 19,5 17,3 12,4 9,5 17,7 13,9 

Х ±σ 13,23± 

0,59 

11,2± 

0,62 

8,97± 

0,18 

7,57± 

0,68 

19,78± 

0,74 

17± 

1,55 

11,67±

0,56 

9,55± 

0,26 

17,7± 

0,69 

14,7± 

0,68 

ν 

4,47% 5,56% 1,95% 9,03% 3,74% 9,10% 4,78% 

 

2,71

% 3,88% 4,61% 

m 0,12 0,12 0,04 0,14 0,15 0,31 0,11 0,05 0,14 0,14 

t- 

criterion 11,83 9,93 8,11 17,22 15,58 

Ρ Р   0,05 Р   0,05 Р   0,05 Р   0,05 Р   0,05 
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Based on this study it can be concluded that: 

The age period of 12-13 years is the most favorable for the development of 

cycling skills with special gaming exercises. Based on the analysis of the study must 

be included in the training process, special mobile games, as they have an effective 

influence on the development of coordination abilities of novice cyclists 12-13 years. 

An analysis of scientific methodical and professional literature shows that in 

the preparation of cyclists, insufficiently substantiated by the method of literature 

concerning the motion path on the canvas BMX cycling track at the stage of initial 

training in young cyclists. Thereby reducing the efficiency of the truncated straight 

section BMX cycling track, which reduces the effectiveness of the athletes. 

An analysis of the dynamics of change in young BMX cyclists at the initial 

stage of preparation , which addresses changes the motion path on the canvas BMX 

cycling track , has revealed that the developed model training has a positive effect on 

the growth of sports results , as evidenced (P < 0.05) , the use of which is the suitable 

job. 
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Структура тренировочных нагрузок 

квалифицированных пловцов-спринтеров в годичном макроцикле 

Мельников С.В., аспирант 

Нарскин А.Г., к. пед. н., доцент каф. Спортивных дисциплин 

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, г.Гомель, Беларусь 

 

В практике подготовки сильнейших пловцов мира большинство 

специалистов отмечает, что двух- или трехцикловое планирование годичного 

цикла является наиболее оптимальным для достижения максимального уровня 

подготовленности и демонстрации наивысших результатов к моменту 

основных соревнований. Вместе с тем, с целью непосредственной подготовки к 

крупнейшим соревнованиям года выделяют дополнительные макроциклы, 

рациональное распределение тренировочных нагрузок в которых позволяет 

спортсмену добиться высоких результатов в главных стартах сезона. Следует 

отметить, что анализ подготовки сильнейших пловцов мира к международным 

соревнованиям показывает, что годичный макроцикл может содержать до семи 

относительно самостоятельных циклов [1, 2]. 

В настоящее время многоцикловое построение круглогодичной 

тренировки все больше обуславливается интенсификацией подготовки пловцов 

и возрастающим количеством соревнований высокого уровня, проводимых в 

течение всего года. Исходя из этого, целью исследований ряда специалистов 

явилось определение оптимальных двигательных режимов и интенсивности 

физических нагрузок и их соотношения с учетом работы в различных 

физиологически обоснованных зонах относительной мощности [1,3,4,5]. 

Проанализировать структуру годичного цикла подготовки 

квалифицированных пловцов, специализирующихся в спринте, нам позволило 

проведенное педагогическое наблюдение за группой из 19 спортсменов (8 

мужчин, 11 женщин). В результате проведенного исследования представилось 

возможным определить общий годичный объем плавательной подготовки. Так, 

у мужчин-пловцов объем годичного плавания составил 2056,0±65,9 км, а у 

женщин, в свою очередь –1800,0±81,1 км. Нами также были определены 
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парциальные объемы плавания, под которыми подразумевается объем плавания 

в различных зонах энергетической направленности. 

С целью оптимизации и строгого дозирования плавательной подготовки 

на протяжении всего макроцикла принято разделять тренировочные и 

соревновательные нагрузки пловцов на 5 зон мощности, имеющие 

определенные физиологические границы и педагогические критерии [3,5]. 

1 зона (аэробно-восстановительная), в которую включаются упражнения 

малой аэробной мощности при дистанционном потреблении кислорода от 50 % 

и менее от индивидуального максимального потребления кислорода (МПК). 

Для тренировочной работы, выполняемой в данной зоне, характерны невысокая 

скорость, но длительное время ее выполнения (для высококвалифицированных 

спортсменов превышает 80 минут). При ЧСС 120–140 уд/мин и содержании 

лактата в крови до 2 ммоль/л, дистанция, применительно к спортивному 

плаванию, составляет 5000–6000 м и зависит от того, как выполняется 

упражнение (непрерывно или дробно), а также от квалификации и уровня 

тренированности. 

Работа в 1-й зоне используется в большом объеме во время 

подготовительного периода (как равномерное дистанционное плавание), а 

также на всех других этапах подготовки (для восстановления после 

напряженной мышечной деятельности). Наши наблюдения показали, что объем 

плавания в данной зоне интенсивности в годичном цикле подготовки у мужчин 

составил – 720,6±32,2 км, а у женщин – 693,1±35,5 км (35,1 % и 38,5 % 

соответственно). 

2 зона (аэробная развивающая), характеризуется как зона анаэробного 

порога. Предельная продолжительность выполнения упражнения во 2-й зоне 

находится в диапазоне до 60 минут на уровне порога анаэробного обмена  

(ПАНО) (ЧСС 140–160 уд/мин, содержание лактата в крови от 2 до 4 ммоль/л). 

Объем плавания у высококвалифицированных спортсменов составляет 3000–

3500 м, дистанционное потребление кислорода составляет 60–90 % от МПК.  
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Работа на уровне анаэробного порога приводит к развитию общей 

выносливости путем увеличения аэробной производительности и оптимизации 

деятельности сердечно-сосудистой системы. Для этой зоны характерны как 

равномерное дистанционное плавание, так и плавание с переменной скоростью. 

Скорость плавания, соответствующая анаэробному порогу, является одним из 

важнейших показателей, применяемых в качестве критерия управления 

тренировкой. Это обусловлено тем, что при превышении скорости анаэробного 

порога начинается быстрый прирост концентрации лактата в крови, и работа 

приобретает анаэробную направленность воздействия. Годовой объем аэробно-

развивающего плавания в исследуемой группе мужчин-пловцов составил 

879,0±27,0 км (42,7 %), а у женщин –791,5±31,8 км (43,9 %).   

3 зона (смешанная аэробно-анаэробная) характеризуется предельной 

продолжительностью работы до 30 минут при потреблении кислорода 80–

100 % от МПК. Работа в этой зоне вызывает концентрацию лактата в крови от 4 

до 8 ммоль/л, при ЧСС до 180 уд/мин.  

Некоторые специалисты подразделяют данную зону на подзону А, где в 

большей мере преобладают аэробные процессы (лактат 4–6 ммоль/л), и подзону 

Б, в которой в значительной мере активизируется анаэробный гликолиз  (лактат 

6–8 ммоль/л). Для такой работы наиболее характерны интервальные методы 

тренировки с использованием отрезков и дистанций различной длины и 

непродолжительных интервалов отдыха между повторениями [2]. 

Анализ полученных данных показал, что больший объем работы в 

смешанной аэробно-анаэробной зоне в годичном цикле подготовки выполняют 

мужчины спринтеры, что составляет 332,2±16,9 км (16,2 %). В свою очередь 

женщины за год выполняют 226,0±15,3 км плавательной работы в данной зоне 

интенсивности, что соответствует 12,6 % от общего объема плавания. 

Суммарная продолжительность работы для пловцов высокой 

квалификации в 4 зоне (анаэробно-гликолитической) находится в диапазоне до 

10 минут (дистанция 400–500 м), при ЧСС 180–200 уд/мин и содержании 

лактата 8–12 ммоль/л и более (в отдельных случаях до 20 ммоль/л). 
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Потребление кислорода постепенно снижается от 100 до 80 % от МПК, 

происходит значительное повышение концентрации лактата, легочной 

вентиляции и кислородного долга.  В процессе выполнения тренировочной 

работы в данной зоне стимулируется воспитание силовой выносливости и 

анаэробных гликолитических возможностей. 

По нашим наблюдениям на долю плавания в анаэробно-гликолитической 

зоне приходится 83,1±9,8 км (4,0 %) у мужчин и 58,4±8,6 км (3,2 %) у женщин.  

5 зона (анаэробная алактатная) характеризуется предельной 

продолжительностью не более 20 секунд, в результате чего лактат в крови и 

легочная вентиляция не успевают достигнуть высоких показателей 

(максимальный лактат составляет более 12 ммоль/л). Основная задача 

тренировки в 5-й зоне заключается в развитии или поддержании скоростных и 

скоростно-силовых способностей. Выполнение работы в данной зоне является 

наименее объемным и в нашем исследовании составило 41,1±3,6 км (2,0 %) у 

мужчин и 29,4±2,9 км (1,6 %) у женщин. 

Изучение научно-методической литературы показало, что построение 

тренировки высококвалифицированных пловцов в годичном цикле подготовки 

может включать от двух до семи относительно самостоятельных макроциклов. 

В свою очередь, проведенный анализ тренировочных нагрузок 

квалифицированных пловцов-спринтеров свидетельствует о том, что учет 

годового объема, наряду с фиксацией объемов плавания в различных зонах 

энергетической направленности, позволит тренеру рационально планировать 

систему годичной подготовки, что будет решать задачи повышения всех 

компонентов подготовленности спортсменов и достижения наивысшей 

готовности к главным соревнованиям макроцикла. Решению этих задач во 

многом будет способствовать адекватная система управления спортивной 

подготовкой, основанная на анализе результатов текущего, оперативного и 

этапного контроля. 
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О формировании двигательных доминирующих навыков при технико-

тактической подготовке в единоборствах 
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Науч. рук.: Старченко В.Н., к. пед. н., доцент,  

доцент каф. Теории и методики физической культуры 

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,  

г. Гомель, Беларусь 

 

Единоборства представляют собой вид двигательной деятельности 

ациклического характера, в котором действия спортсменов мало предсказуемы 

и носят вероятностный характер. Из всего многообразия возникающих и 

мгновенно изменяющихся ситуаций, спортсменам в каждый отдельный момент 
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времени необходимо выбрать адекватное, сложившееся ситуации, двигательное 

действие. Возникает проблема выбора между тем или иным двигательным 

действием из всего арсенала технико-тактических действий. Промедление в 

выборе адекватного ситуации действия приводит к проигрышу одного из 

спортсменов и выигрышу другого. Владея даже большим арсеналом технико-

тактических действий, спортсмены не всегда могут реализовать их 

своевременно и технически правильно. Противоборство спортсменов в 

основном осуществляется не за счёт техники, а за счёт нерационального 

использования скорости и силы.  

Таким образом, одной из проблем в процессе подготовки в единоборствах 

является выбор и реализация спортсменами отработанных технико-тактических 

действий в изменяющейся соревновательной обстановке. 

Одним из способов преодоления этой проблемы является формирование 

двигательных доминант. Двигательная доминанта представляет собой 

сформированный двигательный навык для конкретной ситуации. В то же время 

этот доминирующий двигательный навык тормозит другие двигательные 

навыки, которые могут помешать его осуществлению.  

Двигательные доминанты формируется путём объединения физической 

тренировки с идеомоторной тренировкой. Идеомоторная тренировка 

представляет собой мыслительную деятельность, направленную на 

представление движений в различных условиях.   

При идеомоторной тренировки нужно ярко мысленно представить и 

ощутить физически работу отдельных групп мышц в той или иной конкретной 

ситуации. Эффективность идеомоторной тренировки будет выше, если сразу же 

провести тренировку настоящую – при этом самокодирование закрепляется, и 

организм настраивается на выполнение заданной двигательной программы. 

Повысить эффективность технико-тактической подготовки можно также 

путём мысленного кодирования себя на различные ситуационные фрагменты 

соревновательной схватки, ярко представляя себе до степени реального 

физического ощущения свои действия при разрешении этих ситуаций. При 
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этом необходимо максимально увеличивать количество таких продуманных и 

прочувствованных ситуаций и двигательных ответов на них, которые при 

необходимости сработают в нужный момент необходимым двигательным 

действием. 

Идеомоторными тренировками в сознании формируется яркое 

представление о том, как должно выполняться действие. Это модель, которую 

спортсмен старается вначале закрепить в облегчённых условиях на 

тренировках, а затем воспроизвести в соревновательной деятельности. Если 

модель продумана правильно, подтверждена практически, точно 

представляется в координационно-мышечных ощущениях, то и 

сформированный по ней навык в дальнейшем обеспечит автоматизм 

правильных действий. 

Возникающие ситуации становятся своеобразным раздражителем для 

приведения в действие сформированного двигательного навыка. Этот навык и 

будет доминантным, если выработан при мысленном представлении на 

действия именно в такой ситуации.  

Чем больше будет таких идеомоторно проработанных ситуаций и 

соответствующих им сформированных двигательных доминант, тем более 

вариативно будет действовать спортсмен в изменяющихся условиях, что в 

конечном итоге отразится на эффективности соревновательной деятельности.  

Повысить эффективность идеомоторной тренировки можно также путём 

программирования себя на выполнение тех или иных действий. 

Программирование заключается в том, что параллельно с представлением 

прорабатываемых действий необходимо мысленно давать себе словесные 

установки на выполнение конкретного действия в конкретной ситуации. 

Формулировка установки должна быть максимально конкретной, исключать 

любое сомнение по поводу готовности осуществить сформированную 

двигательную доминанту.  

При моделировании различных тактических ситуаций и формировании 

двигательных доминант на них, необходимо учитывать следующие факторы: 
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- дистанцию между спортсменами; 

- положение тела и конечностей спортсменов по отношению друг к другу; 

- направления движения спортсменов по отношению друг к другу; 

- применяемые соперником технико-тактические действия; 

- двигательные реакции соперника на применяемые ваши технические 

действия; 

- степень напряжения тела или отдельных его частей. 

Сложившаяся комбинация из этих факторов по сути своей и отличает 

одну ситуацию от другой. Учёт места каждого фактора в той или иной 

сложившейся ситуации позволит формировать двигательные доминанты 

наиболее осмысленно. 

Алгоритм срабатывания двигательной доминанты осуществляется по 

следующей схеме. Двигательная доминанта (В), запрограммированная на 

конкретную ситуацию (С), сработает в тот самый момент, когда из всех 

возникающих ситуаций (А, В, С, Д), сложится ситуация (С) на которую 

собственно и была сформирована и запрограммирована двигательная 

доминанта (В). 

Таким образом, повысить эффективность в  реализации технико-

тактических действий получится только при проработанных двигательных 

доминантах, когда спортсмен выполняет действие или последовательность 

действий, запрограммированных идеомоторными тренировками и многократно 

проработанную физическими тренировками. Двигательные навыки, 

сформированные в процессе такой тренировки, срабатывают на 

подсознательном уровне быстро и, что наиболее важно, своевременно. 
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Распределение тренировочной нагрузки у гимнастов 12-14 лет  

в недельных микроциклах 

Ниязова Р.Р., ст. преподаватель каф. Теории и методики физической культуры 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Проблема исследования. Анализ состояния проблемы распределения 

тренировочной нагрузки в предсоревновательных недельных микроциклах в 

спортивной гимнастике свидетельствует о недостаточно полной ее научной 

разработке [2, 3]. До настоящего времени основное внимание уделялось 

вопросам развития специально-физической (СФП) и технической (ТП) 

подготовке. Недостаточно полно изучены критерии перспективности юных 

гимнастов 12-14 лет, содержание тренировки, и в том числе, распределение 

программных средств подготовки в учебно-тренировочном занятии, дней в 

микро- и предсоревновательном мезоцикле, и тем более в видах 

гимнастического многоборья, с учетом современных требований и возрастных 

особенностей детей и подростков [1, 4, 5]. 

Задача исследования. Разработать оптимальную структуру 

тренировочной нагрузки в предсоревновательных микроциклах юных 

гимнастов.  

Организация исследования. В аспекте практической реализации 

поставленной задачи исследования был организован и проведен основной 

эксперимент (с сентября 2014 по август 2015 гг.) в условиях СДЮСШОР по 

спортивной гимнастике. Гимнасты 12-14 лет, привлеченные к участию в 

исследованиях, были условно поделены на две подгруппы: экспериментальную 

(ЭГ) и контрольную группу (КГ).  

Результаты исследования. Структура недельных микроциклов ЭГ на 1-

ом этапе предусматривала в 1, 3 и 5 – й дни недели выполнение комбинаций на 
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всех видах многоборья, а во 2 и 6 – й дни (вторник и суббота) выполнялись 

только элементы, связки и соединения. Заключительная часть основного 

занятия отводилась СФП (15–25 мин.). В первой половине дополнительной 

(вечерней) тренировки на 2 – х видах многоборья изучались новые элементы 

высшей трудности. Вторая половина тренировки отводилась 

совершенствованию двигательных качеств (35 – 45 мин.). В четверг тренировка 

включала комплексы СФП.  

Специфика распределения тренировочной нагрузки юных гимнастов ЭГ 

на первом предсоревновательном этапе, и ее последующая коррекция 

заключались в следующем:  

- с 1-го микроцикла гимнасты приступили к выполнению целых 

комбинаций на всех видах многоборья;  

- объем нагрузки в среднем возрастает, на 50% относительно данных 

завещающего мезоцикла предыдущего года и достиг максимума к середине 

этапа;  

- рост интенсивности несколько отстает от роста объема и достигает 

максимума лишь к концу 1-го этапа; 

- к концу этапа, на 81,5  %  снижается объем упражнений ОФП.   

Динамика показателей нагрузки ЭГ изменяется волнообразно, а в КГ, 

достигнув максимума к 8 - й неделе, удерживается на данном уровне до конца 

первого этапа.  

Согласно данным хронометража, объём нагрузки выше у гимнастов КГ на 

2,5% (Р>0,05), но при этом они существенно (Р≤0,01) уступают ЭГ по 

количеству комбинаций (61%), элементов высшей трудности (35%), 

упражнений СФП (60%) и интенсивности работы по элементам в подход 

(эл/подход). 

На втором, соревновательном этапе у гимнастов ЭГ, при сохранившимся 

общем объеме нагрузки, возрастает количество выполненных целых 

комбинаций – на 54%, элементов высшей трудности – на 34%. и упражнений 
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СФП – на 7,5%. Возросла интенсивность работы (по эл/подход на 22,5%), 

достигнув к концу этапа соревновательного уровня. 

К концу второго этапа возрастает количество тренировочных занятий, до 

5 в неделю, отводимых работе по комбинациям (40-50 за микроцикл). 

Количество элементов высшей трудности составили 6-8%, относительно 

общего объема нагрузки за этап. 

Проведенный сравнительный анализ показал, что параметры нагрузки, по 

данным хронометража учебно-тренировочных занятий предсоревновательного 

и соревновательного этапов подготовки, у гимнастов ЭГ существенно выше, 

относительно данных контрольной. Наиболее высокая степень различий 

отмечается по количеству выполненных целых комбинаций (на 95%), 

элементов высшей трудности (на 51%), упражнений СФП   (на 31%) и 

интенсивности работы (элементов в подход, на 25,5%). 

Заключение. Материалы аналитического обзора специальной 

литературы и результаты проведенного эксперимента позволяют заключить, 

следующее: 

- в целях существенного повышения работоспособности, специальной и 

функциональной выносливости перспективных гимнастов 12-14 лет, 

применение большой по величине и интенсивности тренировочной нагрузки не 

оказывает отрицательного воздействия на функциональное состояние 

организма подростков данного  возраста. При этом, планируемая 

тренировочная нагрузка может превышать применяемые в СДЮСШОР: по 

количеству элементов в 1,5 раза; по интенсивности работы - в 2,5 раза и по 

количеству комбинаций - в 4-5 раз. По завершению "сверх-ударного" 

микроцикла следует планировать и проводить разгрузочно-восстановительный 

микроцикл; 

- полученные результаты свидетельствуют о научной обоснованности 

применения интенсивных режимов тренировки и их педагогической 

целесообразности на этапе углубленной специализированной подготовки юных 

гимнастов 12 – 14 лет; 
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- эффективность комплексной программы подтверждается данными 

корреляционного анализа, которые определили высокую взаимосвязь наиболее 

значимых показателей тренировочной нагрузки с результатом основных 

соревнований (r = 0,701 -  0,8397) 

- гимнасты ЭГ не только существенно повысили уровень СФП  (Р≤0,01), 

но и  успешно выступили во всех планируемых соревнованиях и показали 

достоверно более высокие спортивные результаты, чем гимнасты КГ. В 

главном соревновании года (первенство республики среди юношей) разница в 

баллах за многоборье составила в среднем 5,9 баллов.  
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Технология развития координационных способностей  

у хапкидистов 10-11 лет  

Ниязова С.Р. магистрант 1 курса; 

Науч. рук.: Ниязова Р.Р. ст. преподаватель каф. ТиМФК 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Проблема исследования: Координация – один из наиболее 

существенных составных элементов двигательной подготовки. Высокий 

уровень ее развития является фундаментом успехов в различных видах спорта, 

особенно в тех, в которых окончательный результат обуславливается высоким 

уровнем технической подготовленности, примером которого служит Хапкидо. 

По мнению ряда авторов (Григорян Э.А., Лях В.И., Ярашев К.Д.) 

координационные способности являются критерием высокого спортивного 

мастерства [1, 3, 5].  

Именно младший школьный возраст является наиболее ответственным 

периодом в формировании двигательной координации. В этом возрасте 

закладываются основы культуры движений, успешно осваиваются новые, ранее 

не известные упражнения и действия. Современные условия спортивной 

практики демонстрируют усердное стремление тренеров ускорить процесс 

освоения технических основ Хапкидо, что позволит интенсифицировать 

процесс спортивного становления и даст возможность достигать успеха в 

соревновательной деятельности уже со 2-3 года обучения. Непременно, данный 

факт предъявляет высокие требования к проявлению координационных 

способностей юных спортсменов, что обусловливает необходимость поиска 

эффективных методик их развития, позволяющих достичь желаемых целей без 

ущерба для здоровья занимающихся [2, 4]. 

Цель исследования. Обосновать эффективность разработанной 

технологии развития координационных способностей у детей 10-11 лет, 

занимающихся Хапкидо. 
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Задачи исследования. 1) Выявить в научно-методической литературе 

особенности проявления и развития координационных способностей у детей 

10-11 лет. 2) Изучить методы и средства развития координации у детей 

младшего школьного возраста. 3) Разработать технологию развития 

координационных способностей юных хапкидистов и экспериментально 

обосновать ее эффективность. 

Методы исследования:  

1. Анализ научной  методической литературы 

2. Педагогические наблюдения 

3. Педагогический эксперимент 

4. Педагогическое тестирование 

5. Метод математической статистической  обработки  данных 

Организация исследования.  Педагогический эксперимент  проводился 

с хапкидистами 10-11 лет  в два этапа. Основной целью первого этапа 

исследований было изучение средств и методов развития координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста, проведение 

педагогических наблюдений, разработка технологии развития КС и отбор 

тестов для проведения педагогического тестирования. Второй этап 

предусматривал проведение педагогического эксперимента. Для решения 

поставленных задач были изучены 2 группы юных спортсменов 10-11 лет. Под 

наблюдением находились 34 человека. Из них 17 человек составили 

контрольную группу, 17 – экспериментальную группу. Контрольная группа 

занималась по общепринятой программе. Экспериментальная группа 

занималась с использованием   специальной технологии развития КС.  

В эксперименте были использованы следующие тесты: 

1) Для оценки комплексного проявления КС юных спортсменов 

использовался тест «Три кувырка вперед». 2)  Для оценки динамического 

равновесия и балансирование использовался тест «Четыре поворота на 

гимнастической скамейке». Измерялось время выполнения четырех поворотов 

(с точностью до 0,1 секунд). 3)  Для оценки статического равновесия мы 
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использовали тест «Стойка на одной   ноге». 4)  Для выявления реагирующей 

способности использовался челночный бег 4x10 м с последовательной 

переноской двух кубиков за линию старта.  

Результаты исследования. В процессе педагогического эксперимента 

занятия в экспериментальной группе строились по разработанной технологии 

развития координационных способностей (рис.1.). Содержание инновационной 

технологии представлено взаимосвязанными организационным и методическим 

компонентами, которые рассматриваются нами как педагогические условия 

эффективного использования данного нововведения.  

Рисунок №1. 

Модель технологии развития координационных способностей у детей 

10-11 лет, занимающихся хапкидо. 

 

На учебно-тренировочных занятиях по хапкидо в подготовительной части 

давались комплексы ОРУ с координационной направленностью, упражнения на 

развитие координации мы включали в начале основной части тренировки, в 

виде специально разработанного комплекса упражнений, в заключительной 

части использовались игры на развитие двигательной координации.    

Сравнительный анализ исходных и конечных результатов показал, что в 

начале эксперимента спортсмены КГ и ЭГ продемонстрировали 

приблизительно одиноковый уровень координационных возможностей  без 

выявления достоверных различий в исследуемых показателях. В конце 

исследования по итогам тестирования зафиксировано общее межгрупповое 
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улучшение показателей уровня двигательной координации, тем не менее 

наилучшие результаты по развитию координационных способностей получены 

в ЭГ. Так в тесте «три кувырка вперед» отставание во времени у 

представителей КГ составило 0.9 +0.4 секунды; упражнение для оценки 

динамического равновесия  и балансирования ЭГ выполнила с опережением на 

0.7с. представителей КГ; упражнение для оценки статического равновесия 

показатель в  ЭГ  превысил показатель КГ на 4 секунды; в упражнении для 

выявления реагирующей способности показатель КГ составил 12,5±0,11, а ЭГ – 

11,9±0,12 при уровне значимости Р ≤0,05 (табл.№1). 

Таблица №1 

Уровень развития координационных способностей юных хапкидистов 

 

Группы 

 

Время 

обследования 

Три 

кувырка 

вперед  

(с) 

Четыре 

поворота на 

гимнастической 

скамейке (с) 

Стойка на 

одной   

ноге с 

закрытыми 

глазами (с) 

Челночный бег 

4x10 м с 

последовательной 

переноской двух 

кубиков за линию 

старта (с) 

Уровень 

значимости 

КГ 

 

В начале экс. 9,7 +2,1 10,1+1,3 5,7 +2,1 12,7±0,14 Р ≥ 0,05 

В конце экс. 7,1 +1,3 9,3+0,9 6,3+2,0 12,5±0,11 Р ≤ 0,05 

ЭГ 

 

В начале экс. 9,7+1,8 10,3+1,08 5,8+2,2 12,8±0,1 Р ≥ 0,05 

В конце экс. 6,2+0,9 8,6+1,0 10,3+1,8 11,9±0,12 Р ≤0,05 

 

Различия в исследуемых показателях у представителей ЭГ и КГ, по 

нашему мнению объясняются именно положительным эффектом воздействия 

разработанной технологии развития координационных способностей, 

внедренной в учебно-тренировочные занятия хапкидистов ЭГ.    

Выводы: Анализируя результаты КГ и ЭГ, можно говорить о том, что 

морфофункциональные особенности организма детей 10-11 лет позволяют 

легко осваивать новые, довольно сложные двигательные действия, но нервная 

система все еще недостаточно уравновешенна и имеет высокую возбудимость. 

При сильных раздражителях или монотонной работе наступает состояние   

запредельного торможения, поэтому, при развитии координации у детей 10-11 
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лет, следует использовать многочисленное разнообразие физических 

упражнений и игр координационной направленности, носящих элементы 

новизны. Это позволяет педагогу достичь желаемой цели и полностью отвечать 

физиологическим требованиям данного возраста.  

Проведенный эксперимент подтверждает высокую эффективность 

предлагаемой технологии, которая проявляется достоверным улучшением 

основных  показателей  координационных способностей у представителей ЭГ, 

что говорит о необходимости ее широкого внедрения в практику. Кроме того 

усовершенствованная нами технология развития КС может применяться и в 

других единоборствах. В нее вошли разновидность специфичных хапкидо 

физических упражнений, дополненных беговыми упражнениями, различными 

видами равновесия, отдельными видами прыжков, сложно-координационные 

упражнения выполняемые с предметами (мячом, скакалкой) и с соперником в 

условиях противоборства, акробатические упражнения и различные игры для 

развития координации. 

Исследования также показали, что применение вариативного компонента 

технологии развития координационных способностей способствовали 

формированию у детей устойчивого интереса к занятиям хапкидо. 
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Развитие физических качеств на занятиях по физической культуре  

в ГГУ им. Ф.Скорины 

Палашенко М.Ю., магистрант 2 курса 

Науч. рук.: Могилевцева Т.Е., ст. преподаватель каф. Физвоспитания 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, г.Гомель, 

Беларусь 
 

На занятиях по физической культуре для развития физических качеств 

все чаще применяются нетрадиционные виды обучения. Одним из таких видов 

является «Бодифлекс».  

«Бодифлекс» - очень практичная и легкая в применении и эффективности 

программа для сбрасывания излишнего веса и подтягивания мышц. Программа 

ставит перед собой две цели: 

1. Увеличение поступления кислорода в организм посредством глубокого 

дыхания; 

2. Улучшение состояния здоровья. 

Эта система специального диафрагмального дыхания, которое насыщает 

клетки кислородом, с помощью которого происходит сжигание жиров и 

липидов, выводятся шлаки из организма. Диафрагмальное дыхание для 

усиления эффекта сжигания жиров сопровождается комплексом 

изометрических и изотонических  упражнений, которые повышают тонус 

мышц. 

Глубокое дыхание, как доказано, спасает от одного из часто 

повторяющихся недомоганий – головной боли. Она часто является следствием 

мышечных спазм, что не только ограничивает доступ крови, но и держит нервы 
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в напряжении. В таком случае, десять глубоких диафрагмальных вдохов и 

выдохов по этой системе значительно улучшает самочувствие. 

Комплекс «Бодифлекс» является одним из лучших катализаторов, 

которые поддерживают иммунную систему на пике активности. Иммунная 

система – это первейший редут на пути вирусов, бактерий и других врагов, 

которые делают нас больными, вызывая как простуды и грипп, так и другие 

серьезные заболевания. Увеличение содержания кислорода в крови 

посредством глубокого дыхания способствует нормальному состоянию 

человека, укрепляя тем самым нашу иммунную систему. Кислород избавляет 

нас от токсичности, а бактерии и вирусы разрушаются в присутствии 

кислорода. 

«Бодифлекс» - один из лучших методов обогащения организма 

кислородом. Мы получаем аэробный эффект в пять раз быстрее, чем от бега. 

Если занятие бегом в течении часа сжигает 700 килокалорий, а занятия 

обычной аэробикой -250, то час занятий «Бодифлексом» избавляет нас от 3500 

килокалорий. 

Программа оказывает общее тонизирующее и оздоровительное 

воздействие на организм в целом (её воздействие также можно направлять на 

определённые проблемные зоны: бёдра, грудь, ягодицы и так далее). В 

результате занятий подтягиваются не только мышцы, но и кожа, потому как 

воздействие кислорода не проходит бесследно для всего организма. В отличии 

от шейпинга, аэробики и прочих похожих видов спорта, усталость после 

занятий меньше ощутима. «Бодифлекс» не требуетсильной физической 

нагрузки. Центральное место в этой системе занимает специальное дыхание 

(состоящее из пяти этапов), именно поэтому для достижения результатов 

требуется определённое время. 

Инновационные процессы, происходящие в физическом воспитании 

студентов высших учебных заведений, требуют постоянного поиска новых 

организационно-методических форм, технологий обучения, эффективных 
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средств, методов развития личности, укрепления здоровья студенческой 

молодёжи. 

В научно-методической литературе содержатся значительные 

экспериментальные данные, которые объективно указывают на отсутствие у 

большинства студентов мотивов к занятиям физическими упражнениями и 

низкую двигательную активность. Возникает необходимость новых подходов к 

активизации двигательной деятельности студентов, основанной на ориентации 

их потребно-мотивационной сферы, что создаёт предпосылки целевого, 

самостоятельного и рационального выбора форм физической культуры. 

Перспективным направлением было бы инновационное применение не 

только традиционных (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, 

акробатики и так далее), но и нетрадиционных форм и средств физической 

культуры. Наибольшей популярностью среди них пользуется атлетическая 

гимнастика, ритмическая гимнастика, стретчинг, колланетика, пилатес, 

шейпинг.  

В последнее время возник огромный интерес к занятиям по 

«Бодифлексу», которые сочетают глубокое диафрагмальное дыхание с 

комплексом статических упражнений.  

Изотонические позы, используемые в данном комплексе, способствуют 

растягиванию мышц и развитию одного из основных физических качеств – 

гибкости. Изотонические упражнения используют собственное сопротивление 

тела, а изометрические упражнения подтягивают одну группу мышц, 

относительно другой группы. Эти виды упражнений уже много раз доказывали 

свою эффективность и безопасность. Привлекательность упражнений 

глубокого аэробного дыхания типа «Бодифлекса» заключается в том, что они 

могут выполняться в неподвижном положении (сидя, лёжа или стоя). 

Упражнения этой программы просты и доступны для среднего уровня 

физической подготовленности и для всех возрастных категорий. 

Привлекательность занятий заключается и в их непродолжительности (15-20 
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минут в день), а также небольших физических нагрузках, простоте и 

доступности самих упражнений.  

Нами был проведён педагогический эксперимент с целью определения 

возможности использования для студентов в учебном процессе ВУЗа 

упражнений комплекса «Бодифлекса» с целью определения показателей 

физической подготовленности, а также функциональных показателей. 

Экспериментальными группами были выбраны девушки исторического 

факультета 1-2 курсов, основного и подготовительного отделения, в возрасте 

18-20 лет, в количестве 46 человек. Занятия проводились 2 раза в неделю, 

согласно учебному расписанию, в основной части урока [1]. 

Для определения уровня динамики физического развития студентов 

использовался метод педагогического тестирования, при помощи которого был 

определён начальный уровень показателей физического развития, а также 

получены результаты обследования после шести месяцев занятий (учитывая 

самостоятельные занятия по индивидуальному плану). 

Использовались следующие тесты: 

1. Измерение гибкости (наклон туловища вперёд из положения сидя). 

2. Определение силовой выносливости мышц брюшного пресса 

(поднимание и опускание туловища из положения лёжа). 

3. Определение силовой выносливости рук (сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на гимнастической скамейке). 

4. Измерение гибкости (наклон туловища вниз из исходного положения 

стоя на гимнастической скамейке). 

5. Измерение скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места). 

Функциональные показатели:  

1. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ). 

2. Артериальное давление (АД). 

3. Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

4. Проба Генчи. 

5. Проба Штанге. 
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6. Параметры талии, бёдер. 

В результате исследования показателей физического развития студенток 

во всех тестируемых упражнениях повышаются. Полученные данные 

физической подготовленности по сравнению с исходным обследованием 

увеличились: наклон туловища из положения сидя вперёд – на 15,8%; наклон 

туловища из положения стоя на гимнастической скамейке – на 16,3%, силовая 

выносливости мышц брюшного пресса – на 1,8%; силовая выносливость рук – 

на 4,8%; скоростно-силовые качества – на 2,2%. 

Анализ функциональных показателей студентов даёт положительные 

результаты по всем показателям [2] :  

- ЖЕЛ на 2,6%; 

- АД снижена (диастолическое на 2,2%, а систолическое – на 1,4%); 

- ЧСС снижена на 2,3%; 

- проба Генчи улучшена на 6,5%; 

- проба Штанге улучшена на 5,7%; 

- показатели объёма талии – 6,8%, объёма бёдер – 4,5%. 

Анализируя полученные данные педагогического эксперимента был 

выявлен ожидаемый эффект положительной динамики физической 

подготовленности девушек, занимающихся «Бодифлексом», во всех 

тестируемых упражнениях и по всем функциональным показателям. 

Список литературы: 

1. Учебная программа дисциплины обязательного компонента 

«Физическая культура. ОО» составлена на основе требований образовательного 

стандарта Республики Беларусь (Руководящий документ Республики Беларусь 

РД РБ 02100.5.227-2006). Высшее образование. Первая ступень. Цикл 

социально-гуманитарных дисциплин. 

2. Учебная программа дисциплины обязательного компонента 
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образовательного стандарта Республики Беларусь (Руководящий документ 
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Современный подход к контролю и оценке  

в преподавании спортивных дисциплин 

Процюк О.А., ассоц. профессор (доцент) соц. н. каф. Физвоспитания 

Белькович В.Н., ассоц. профессор (доцент) соц. н. каф. Физвоспитания 

Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, г.Астана, Казахстан 
 

Контроль знаний, умений, навыков студентов – один из важнейших 

элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом 

зависит эффективность управления педагогическим процессом [1]. 

Учебная работа по дисциплине «Гандбол с методикой преподавания» 

проводится в форме практических и методических занятий, самостоятельной 

работы студентов. Учет успеваемости студентов ведется в форме рейтинга в 

сроки, установленные учебным планом, со сдачей экзамена. 

В процессе прохождения дисциплины «Гандбол с методикой 

преподавания» студент должен овладеть следующими профессионально – 

педагогическими умениями и навыками: 

1.Методике обучения технике и тактике игры гандбол и проведение 

учебных занятий. 

 2.Организации и проведении мероприятий по гандболу. 

К окончанию похождения дисциплины «Гандбол с методикой 

преподавания» студенты обязаны: 

- уметь выполнять основные технические приемы; 

- уметь показать основные приемы техники и тактики игровых ситуаций; 

- подобрать упражнения и провести обучение техническому приему и 

тактическому взаимодействию по заданию преподавателя с учетом возрастных 

и индивидуальных возрастных особенностей; 
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- владеть методикой обучения; 

- знать правила игры; 

- провести судейство учебной игры. 

Оценка учебных достижений по дисциплины «Гандбол с методикой 

преподавания» отличается многогранностью. Оцениваются физическая 

подготовленность, практические умения и навыки, теоретические знания, 

навыки организации физкультурно-оздоровительной деятельности, динамика 

(прирост) оцениваемых параметров по сравнению с исходными или 

предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый 

уровень здоровья, физической подготовленности),  сформированность 

общеучебных  умений и навыков. 

При освоении студентами тактических действий мы применяем один из 

интерактивных методов обучения case-study. Мы предлагаем студентам: 

проанализировать были действия удачные или неудачные; определить пути 

исправления ситуации; выполнить с учетом принятых решений. В соответствии 

с предложенными действиями нами разработаны критерии оценивания case-

study (действия в защите и нападении). 

Таблица 1. Оценка case-study. 

Критерии Баллы  

Умение доказать правильность решений  1 

Умение логически мыслить 2 

Предложение альтернатив 2 

Определение существенных элементов 1 

Предложение определенного плана действий 2 

Подведение итогов 2 

Всего: 10 
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Одной из основных задач обучения дисциплины «Гандбол с методикой 

преподавания», является овладение методикой обучения и проведения гандбола 

с учетом возрастных особенностей обучающихся. При решении данной задачи 

мы предлагаем применять проектное обучение, как метод, способствующий 

личностному саморазвитию и самореализации будущих специалистов [2]. 

Рассмотрим задачи одного конкретного проекта и критерии оценки этого 

проекта. 

Задачи проекта:  

1. На примере одной общеобразовательной школы проанализировать  

показатели физической подготовленности учащихся 3-4 классов. 

2. Разработать комплексы упражнений для улучшения показателей 

физической подготовленности, с учетом физиологических особенностей 

учащихся. 

Форма отчета: презентация разработанных комплексов.  

Эксперты: учителя физической культуры общеобразовательной школы. 

Таблица 2. Оценка проекта. 

Критерии баллы 

Правильность решений: количество выборов: а) 1; б)  2; в)3; 

0-2 – а 

3-4 – б; 

5- в 

Творческий подход к составлению комплексов: 

разнообразие упражнений 

5 

Аргументация: использование теоретических знаний 5 

Раскрытие темы: на развитие каждого качества –  

2 комплекса 

10 

Умение оценить другие группы:  

знание критериев оценивания 

4 

Использование спортивной терминологии 3 

Общий балл 30 
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Таким образом, оценка знаний учащихся по спортивным дисциплинам 

характеризуется комплексностью, и оценивание только по отдельным 

составляющим нецелесообразно. Рассмотрим некоторые аспекты оценки 

техники владения двигательными действиями. 

Основными методами оценки здесь являются следующие методы: 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. Метод открытого 

наблюдения заключается в том, что студенты точно знают, кого и что будет 

оценивать преподаватель, а скрытого – в том, что им известно лишь, что 

преподаватель наблюдает за определенными видами двигательных действий. 

Метод вызова заключается в том, что преподаватель выявляет отдельных 

студентов, у которых очень хорошо получаются конкретные упражнения, и 

просит их продемонстрировать группе образец выполнения двигательных 

действий. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения 

отдельными умениями и навыками и качества выполнения самостоятельной 

работы. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что преподаватель 

одновременно с проверкой знаний оценивает технику соответствующих 

двигательных действий. 

Данные методы можно применять индивидуально и фронтально для 

оценивания работы  всей  группы в целом. 

Примерные  контрольные нормативы по технике игры: 

1) бросок по воротам размером 2х3 м в падении на точность с расстояния 

7 м. Выполняется 5 бросков. Учитывается количество точных попаданий; 

2) выполнение передач и ловли мяча: передачи в парах, без ведения, 

перемещаясь на различных дистанциях (в зависимости от способа передачи) на 

половине гандбольной площадки. Учитывается количество передач без потери 

мяча и пробежек; 

3) сочетание технических приемов: ловлю мяча двумя руками в 

движении, ведение мяча, бросок по воротам. Поймать и провести мяч 8-10 м, и 

с расстояния не менее 9 м забить мяч в ворота размером 2х3 м. Мяч должен 
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пересечь линию ворот по воздуху с обязательным попаданием в них. 

Учитывается результативность и уверенное выполнение броска в сочетании с 

ловлей и ведением мяча. 

Примерные  контрольные нормативы по тактике  игры: 

1) групповые тактические действия: передачи мяча в движении в парах, 

со скрещиванием. Учитывается взаимодействие игроков относительно 

защитников; 

2) групповые тактические действия: передачи мяча в движении в тройках 

с перемещением по восьмерке. Учитывается скорость и правильность 

перемещения. 

3) командные тактические действия: учебные игры.  Учитывается 

взаимодействие игроков всей команды, как в защите, так и в нападении. 

Примерные тестовые задания на знания правил игры: 

Сколько тайм-аутов может взять тренер каждой команды в течении игры? 

А) по одному в каждом тайме; 

Б) один за всю игру; 

В) в гандболе тайм-аутов нет 

Оптимизация управления сложными системами, к которым относится и 

спортивные дисциплины, предполагает реализацию принципа обратной связи, 

при этом средством получения информации является комплексный контроль.        

Объективизация управления учебным  процессом может быть достигнута при 

получении большого объема информации об индивидуальных особенностях и 

различных сторонах подготовленности студентов. Нельзя связывать оценку 

результатов деятельности с оценкой личности студента.  

Список литературы: 
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результатов обучения. М., 2009. 

  



197 

Методика воспитания скоростно-силовых качеств студентов 

Рябых А.Д., студент 4 курса 

Науч. рук.: Хабибуллин И.Р., к. хим. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Физическое и духовное здоровье нации напрямую связано с занятиями 

спортом. С рождения ребенок наделен соответствующей совокупностью 

физических потенциалов, заложенных в него наследственными программами 

индивидуального развития. В ходе биологического созревания органов и 

структур организма данные потенциалы развиваются. Вместе с тем физические 

свойства, приобретаемые на основе наследуемых программ, не всегда 

обеспечивают физическую готовность ребенка к предстоящей трудовой 

деятельности. Как результат необходимости приведения физических свойств в 

соответствие с характером современного производства организуется 

направленная подготовка, предусматривающая воспитание физических качеств, 

отвечающих требованиям предстоящей трудовой деятельности.  

Значительное место в процессе физического воспитания должно быть 

отведено воспитанию скоростно-силовых качеств, так как высокий уровень их 

развития во многом способствует успешной трудовой деятельности человека и 

достижению высоких спортивных результатов. Он положительно сказывается 

на физической и технической подготовленности занимающихся, на их 

способности к концентрации усилий в пространстве и во времени.  

Студенческий возраст характеризуется продолжением процесса роста и 

развития, что выражается в отдельных органах и системах. В этом возрасте 

замедляются рост тела в длину и увеличение его размеров в ширину,  а также 

прирост в массе. Различия между юношами и девушками в размерах и формах 

тела достигают максимума. У студентов почти заканчивается процесс 

окостенения большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину 

усиливается, а в длину замедляется. Интенсивность развивается грудная клетка. 

Скелет способен выдержать значительные нагрузки. В позвоночнике 

появляются новые точки окостенения. Происходит срастание нижних отрезков 
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грудины. Базилярная часть затылочной кости сливается с основной. 

Формируются мышцы, сухожилья, связки. Мышцы развиваются равномерно и 

быстро. Появляются благоприятные возможности для воспитания силы и 

выносливости мышц. Электрокардиограмма близка к взрослому типу. 

Количество эритроцитов и лейкоцитов в крови такое же, как у взрослого. У 

студентов заканчивается формирование познавательной сферы. Повышается 

способность понимать структуру движений, точно воспроизводить и 

осуществлять движение в целом. 

Физиологический эффект воздействия занятия на организм 

занимающихся находится в зависимости как от возрастных особенностей и 

физиологических закономерностей двигательной деятельности, так и от 

выполнения основных методических принципов, обеспечивающих решение 

оздоровительных, воспитательных и образовательных задач занятия.  

Изучение возрастных особенностей становления двигательной функции, 

развития физических качеств имеет большое значение. Под двигательной 

функцией понимается совокупность физических качеств, двигательных 

навыков и умений детей, подростков и взрослых. Двигательная функция 

относится к числу сложных физиологических явлений, обеспечивающих 

противодействие условиям внешней среды. 

Физиологическими предпосылками воспитания физического качества 

быстроты в старшем возрасте служит постепенное повышение функциональной 

подвижности и возбудимости нервно-мышечного аппарата, а также 

интенсивное развитие способностей к выполнению быстрых движений 

отдельными частями тела. К 17 годам темпы возрастных функциональных и 

морфологических перестроек, обеспечивающих прирост быстроты, снижаются. 

В связи с этим несколько уменьшается эффективность скоростных упражнений.  

К юношескому возрасту, вследствие относительно высокой 

морфологической и функциональной зрелости двигательного аппарата, 

создаются благоприятные возможности для развития силы. 
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Характер нервных влияний, состояние периферического аппарата 

движений, уровень обменных процессов и состояние функций внутренних 

органов различны в процессе тренировки каждого из физических качеств и в 

каждом возрасте. Поэтому, на занятиях необходимо учитывать все особенности 

занимающихся.   

По мнению многих специалистов, значительное место в процессе 

физического воспитания подрастающего поколения должно быть отведено 

воспитанию скоростно-силовых качеств, так как высокий уровень развития 

этих качеств во многом способствует успешной трудовой деятельности 

человека и достижению высоких спортивных результатов. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений. К скоростно-силовым способностям относят:  

быструю силу и взрывную. 

Быстрая сила характеризуется непредельным напряжением мышц, 

проявляемым в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не 

достигающей предельной величины. Взрывная сила отражает способность 

человека по ходу выполнения двигательного действия достигать максимальных 

показателей силы в возможно короткое время.  

Стартовая сила – характеристика способности мышц к быстрому 

развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения.  

Ускоряющая сила – способность мышц к быстроте наращивания рабочего 

усилия в условиях их начавшегося сокращения. 

Распространенной формой проявления скоростно-силовых способностей 

являются упражнения прыжкового характера и метания. Для оценки уровня 

развития скоростно-силовых качеств используются различные контрольные 
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упражнения (тесты). Спортсмену предоставляются три попытки в идентичных 

условиях. Лучший результат считается исходным показателем. 

Универсальными тестами скоростно-силовой подготовки являются 

выпрыгивание вверх толчком двумя ногами с места и определение высоты 

прыжка посредством лентопротяжного устройства системы В.М. Абалакова, 

прыжок в длину с места, бег 20-30 м с ходу, бросок двумя руками ядра из-за 

головы, снизу - вперед, через голову назад. 

Для оценки уровня развития силового компонента скоростно-силовых 

способностей используются упражнения с увеличенным по отношению к 

соревновательному сопротивлением (бросок утяжеленного снаряда, бег в гору и 

т.п.). Для оценки скоростного компонента - с облегченным сопротивлением. 

Установлено, что использование комплекса специальных силовых 

упражнений с отягощениями весом 30-50% от максимального, способствует 

значительному повышению скоростных способностей (до 18%). Применение 

отягощений весом 70-90% от максимального, дает наибольший прирост 

силовых способностей (до 19%). Применение отягощения весом 50-70% от 

максимума приводит к пропорциональному развитию скоростных, силовых и 

скоростно-силовых способностей. 

Данные врачебных наблюдений подтверждают эффективность 

приспособления юного организма к кратковременным усилиям скоростно-

силового характера. Ряд исследователей отмечают, что скоростно-силовые 

показатели существенно не зависят от уровня развития силы.  

Наиболее существенная связь выявлена между результатом в прыжке и 

способностью спортсмена к взрывному проявлению силы. Прыгучесть в 

значительной степени зависит от силы разгибателей ног. Однако 

совершенствование прыгучести происходит только в том случае, если силу и 

быстроту развивать параллельно. Наиболее адекватным отражением уровня 

развития скоростно-силовых качеств (прыгучести) является результат в прыжке 

в высоту с места, отталкиваясь двумя ногами.  
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В ряде исследований показано, что хотя прыгучесть является в какой-то 

степени врожденной способностью человека, путем применения эффективных 

упражнений можно значительно повысить уровень скоростно-силовой 

подготовки занимающегося.  

Методы тренировки предусматривают различные сочетания и количество 

основных упражнений, а также количество повторений, условия выполнения 

упражнений и характер отдыха. 

Для воспитания скоростно-силовых качеств используют следующие 

методы: 

1. Методы стандартно – повторного упражнения отличается повторным 

выполнением заданных движений, действий по ходу данного, отдельного 

занятия без существенных изменений их структуры и внешних параметров 

нагрузки. 

2. Методы вариативного (переменного) упражнения – направленное 

изменение воздействующих факторов по ходу упражнения.  

3. Методы упражнения в режиме непрерывной нагрузки характеризуются 

слитностью воздействий, организуемых таким образом, что задаваемая 

нагрузка не прерывается непрерывным отдыхом, а дается «в один прием», 

отдых же предоставляется лишь по окончанию всей нагрузки.  

4. Методы упражнения в режиме интервальной нагрузки отличаются 

прерывистостью нагрузки и систематичным чередованием ее порций с 

нормированным интервалом отдыха в процессе выполнения задания.  

5. Комбинированные методы упражнения. Охарактеризованные черты 

строго регламентированного упражнения часто бывают представлены в 

разнообразных сочетаниях.  

6. Игровые методы. Понятие игрового метода в сфере воспитания 

отражает методические особенности игры, т.е. то, что отличает ее в 

методическом отношении от других методов воспитания. 

7. Соревновательные методы. Это метод в физическом воспитании 

применяется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой 
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форме. В первом случае это выражается в использовании соревновательного 

начала в качестве подчиненного элемента общей организации занятия, во 

втором – в качестве относительно самостоятельной формы организации 

занятий, подчиненной логике соревновательной деятельности. 

Основные средства для воспитания скоростно-силовых способностей: 

а) упражнения с отягощением (гантели, гири, диски, мешочки с песком и 

т.д.) выполняемые в быстром темпе; 

б) спринтерский бег, прыжки в длину и высоту, толкание и метание ядра; 

в) элементы гимнастических и акробатических упражнений; 

г) спортивные и подвижные игры (особенно регби, ручной мяч, футбол, 

баскетбол). 

Необходимо строго дозировать нагрузки и соблюдать постепенность. 

Соотношение упражнений таково: на быстроту 50%, силу – 25% и 

выносливость – 25%. 

Физические упражнения используются с учетом правильности их 

выполнения. Не следует их часто менять, рекомендуется применение одних и 

тех же средств, в продолжение не менее 2 месяцев. Серьезное внимание должно 

быть обращено на упражнения, воспитывающие общую выносливость.  
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Исследования влияния ступенчатого повышения тренировочной нагрузки 

на ЧСС юных гимнастов 

Умаров М.Н., к. пед. н., доцент; Ниязова Р.Р. ст. преподаватель каф. Теории и 

методики физической культуры 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Проблема исследования. Победа на ответственных соревнованиях, по 

единодушному мнению В.Н. Платонова [3], это, прежде всего результат 

конкретной системы тренировки и соревновательной практики. Только на 

первый взгляд ответ кажется простым. На самом деле он предполагает 

разрешения целого ряда задач требующих их научного обоснования. 

Задача исследования. Исследовать последействие ступенчатого 

повышения нагрузки на организм по данным ЧСС подростков, и на их основе 

определить пульсовую стоимость элемента в комбинациях на видах 

гимнастического многоборья.  

Контингент испытуемых. Исследования проводились с 27 учащимися 

СДЮСШОР по спортивной гимнастике 13-15 лет работающие по программе I-

го взрослого разряда, кандидатов в мастера спорта (КМС) и мастеров спорта 

(МС). 
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Результаты исследования. Для проверки реакции организма подростков 

(по частоте сердечных сокращений -ЧСС) на ступенчатое повышение нагрузки 

было проведено специальное исследование в течение 8-ми тренировочных 

занятий. На первой тренировке гимнасты выполнили 5 комбинаций и прыжок. 

На каждом последующем занятии добавлялось по 5 комбинаций и прыжок. К 

концу исследования (на 8-ом занятии) общий объём нагрузки составил 40 

комбинаций и 8 прыжков за тренировку (табл. 1). 

Сравнение пульсовых характеристик показало, что с увеличением 

количества комбинаций (на 5 за тренировку) возрастает интенсивность 

нагрузки и по средней ЧСС “работы” и “восстановления” выделяются три зоны:  

1- я зона – интенсивность нагрузки с ЧСС до 150 уд/мин с 

выполнением 5 – 10 целых комбинаций за тренировку;  

2-  я зона – интенсивность нагрузки со средним рабочим пульсом в 

пределах 150 - 170 уд/мин с выполнением 15 – 25 целых комбинаций за 

тренировку; 

3-  я зона – интенсивность нагрузки с ЧСС свыше 170 уд/ мин с 

выполнением 30 и более целых комбинаций программы. При этом 2 – я зона 

интенсивности соответствует соревновательной.   

Как было отмечено, работа максимальной интенсивности в гимнастике 

наблюдается при выполнении комбинаций [2,3,4,5]. Поэтому представляется 

важным рассмотреть влияние работы на различных снарядах на сердечно - 

сосудистую систему (ССС) подростков в соревновательном периоде. 

Полученные данные позволили провести сравнительный анализ 

упражнений программы 1- го разряда, КМС и МС по показателям пульсограмм. 

Наиболее чистый пульс отмечается перед подходом к снарядам в видах 

многоборья скоростно-силовой направленности (вольные упражнения, прыжок 

и перекладина). Несколько ниже – перед подходами к кольцам и брусьям, где 

доминирующими качествами являются сила и силовая выносливость, а также к 

коню, где в наибольшей степени проявляются координации движения и 

способность к сохранению динамического равновесия. 
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Таблица 1. 

Влияние различной по интенсивности тренировочной нагрузки  

на ЧСС юных гимнастов 13-15 лет (М±δ) 
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№  

Тренировочная нагрузка  

(кол-во) 

Частота сердечных сокращений ЧСС 

(мин) 

элементов 
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элементов в 

комбинациях 

в среднем 

за 

тренировку 

за чистое 

время  

работы 

восстановле

ние 

I 
1 112,6±4,3 5,0 69,0±2,9 125,4±3,7 143,3±4,7 117,5±3,2 

2 205,9±6,7 10,0 135,5±3,7 126,8±4,3 145,2±4,9 124,4±4,1 

 

II 

1 270,5±7,2 15,0 202,5±4,2 133,2±3,7 152,9±5,1 131,3±3,7 

2 348,2±8,7 20,0 270,0±4,9 141,2±3,7 157,4±4,4 135,2±3,3 

3 442,6±9,6 25,0 337,5±5,4 146,1±4,4 166,2±4,8 138,3±4,2 

 

III 

1 499,4±12,4 30,0 405,0±6,8 149,1±4,6 170,9±5,3 143,5±4,4 

2 577,4±15,3 35,0 472,5±8,5 155,2±4,7 171,9±4,5 149,0±5,2 

3 663,1±19,2 40,0 540,0±10,3 157,3±4,8 172,4±4,4 152,4±5,3 
 

Время восстановления ЧСС до исходных величин по завершению работы 

на снарядах не одинаково. Наибольшее ЧСС после выполнения работы на 

перекладине и в вольных упражнениях, несколько меньше на брусьях и 

кольцах, а минимальное на коне (Р<0,05). Время работы и количество 

элементов в комбинациях также наибольшее в вольных упражнениях, а 

наименьшее на брусьях и кольцах.  

С целью получения оценки относительно тяжести упражнений на 

снарядах при выполнении комбинаций нами рассчитан показатель пульсовой 

стоимости единицы выполняемой работы (элемента). При этом определение 

пульсовой стоимости элемента проводилось делением пульсовой суммы работы 

и восстановления на количество элементов в комбинации. Это позволило более 

четко оценить воздействие нагрузки на ССС (по ЧСС) гимнастов в зависимости 

от вида многоборья и содержания упражнений.  

Для того чтобы сравнить пульсовую стоимость опорного прыжка и 

упражнений на других видах многоборья было принято, что прыжок состоит из 

5 – ти элементов: разбег – 2 элемента: наскок и толчок о мостик – 1: полёт и 

толчок руками о тело коня – 1: полёт и приземление – 1.  
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Наибольшая пульсовая стоимость в программах 1- го разряда, КМС и МС 

отмечена при выполнении элемента на брусьях и кольцах (18.3 и 18.85 уд.), а 

наименьшая – на коне (8.2 уд). Поскольку самая короткая комбинация состоит 

из 8-10 элементов, то по нагрузке (пульсовой стоимости упражнения) 3 – 5 

прыжков соответствует комбинациям на различных видах многоборья. 

Показатель пульсовой стоимости элемента на коне и брусьях наименьший в 

программе 1 – го разряда, а в вольных упражнениях и на перекладине он 

несколько превышает данные программ КМС и МС. Максимальные показатели 

пульсовой стоимости элемента отмечаются на кольцах у КМС (18,85 уд.), а на 

брусьях у МС (18.3 уд.) (табл.2). 

Таблица 2. 

Пульсовая стоимость элемента в комбинациях на различных видах многоборья 

Таким образом, согласно данным специальной литературы и результатам 

проведенных исследований, значительная часть гимнастических упражнений 

выполняется в анаэробных условиях, когда деятельность сердечнососудистой 

и дыхательной системы достигает своего максимума по завершению работы. 

Следовательно, и их влияние на организм гимнаста, в частности на ССС 

различно. Поэтому при расчете пульсовой стоимости одного элемента 

необходимо учитывать не только пульсовую сумму работы, но также и 

пульсовую сумму восстановления.  

Полученные нами несколько отличные данные о пульсовой стоимости 

элементов позволяет более дифференцированно подходить к планированию и 

распределению тренировочной нагрузки гимнастов с учетом их трудоемкости и 

координационной сложности на различных видах многоборья. 

  Вид многоборья 

Пульсовая стоимость одного элемента в  

комбинациях 

1 –й разряд КМС МС 

Вольные упражнения 16,10 13,50 12,60 

Конь 7,96 9,30 8,20 

Кольца 16,34 18,85 16,16 

Прыжок 13,02 11,90 13,14 

Брусья 15,2 17,83 18,30 

Перекладина 16,09 15,10 16,00 
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Факторный анализ показателей тренировочной нагрузки гимнастов 

высокой квалификации 

Умаров М.Н., к. пед. н., доцент каф. Теории и методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 

 

Проблема исследования. Факторный анализ как статистический метод 

используется достаточно широко в исследованиях многих видов спорта. В 

спортивной гимнастике высокая эффективность этого метода была показана в 

работах Л.Я. Аркаева, Н.Г. Сучилина, Е.Ю. Розина, Д.Х. Умарова для 

выявления факторов по показателям технического мастерства и специальной 

физической подготовленности, и на их основе формирование структуры 

двигательной деятельности гимнастов [1, 2, 3]. 
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Цель исследования. Научно обосновать наиболее значимые факторы 

тренировочной нагрузки, определяющие успех в спортивно-техническом 

мастерстве гимнастов. 

Организация исследования. Исследование проводилось с 14 

гимнастами высокой квалификации (КМС и МС) на предсоревновательном 

этапе подготовки 2013-2014 гг. Во всех 6 соревнованиях спортсмены 

выступили успешно, добившись призовых мест в многоборье и в отдельных 

видах. 

Корреляционный анализ мы рассматривали как предварительную 

процедуру факторного анализа, связанную с выделением групп тесно корре-

лирующих показателей тренировочных нагрузок гимнастов. 

Результаты исследования. Анализ корреляционной матрицы 

свидетельствует о существовании двух основных групп показателей, 

отражающих ход подготовки соревновательной программы. В первую группу 

входят показатели количества комбинаций и интенсивности работы по 

комбинациям, во вторую - показатели характеризующие количественные и 

качественные компоненты тренировочной нагрузки на видах многоборья и 

СФП. Для этих показателей корреляционные взаимосвязи очень высоки. 

Другие группы параметров (временные, хореографическая и батутная 

подготовка) имеют самостоятельное значение. Они характеризуют отдельные 

стороны подготовки гимнастов к соревнованиям и взаимосвязаны с основными 

группами. 

Полученная на первом этапе корреляционная матрица преобразована в 

матрицу факторных весов. В результате факторизации 22 показателей 

тренировочных нагрузок, несущих самую существенную информацию об 

исследуемом явлении, были выявлены 5 факторов, имеющих различный вклад в 

суммарную дисперсию. Для интерпретации результатов факторного анализа 

выявлялась сущность факторов, и на этой основе определялись их названия; 

анализировалась неравномерность в распределении факторных весов по 

факторам. 
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Наиболее существен вклад (50,8%) первого фактора. Сюда вошла группа 

показателей тренировочных нагрузок, относящихся только к комбинациям. 

Полученные показатели в первом факторе с высокими коэффициентами веса 

главные на предсоревновательном этапе подготовки.  

Из всех показателей тренировочных нагрузок, вошедших в первый 

фактор, для контроля готовности спортсмена к соревнованиям наиболее ин-

формативен показатель количества стабильно выполненных комбинаций. Все 

вышеперечисленные показатели комбинаций связаны наиболее высокими 

значениями коэффициента веса с данным фактором. В связи с этим первый 

фактор интерпретируется нами как фактор «количества выполненных 

комбинаций». 

Остановимся на втором факторе. Его вклад в общую дисперсию 

составляет 17,4%. Наиболее высокий коэффициент веса из связывающей 

группы показателей тренировочных нагрузок соответствует количеству 

выполненных элементов технической подготовки. Этот фактор характеризует 

системное использование специально-подготовительных упражнений для 

повышения общего уровня функциональных возможностей организма, развития 

специфической работоспособности на достаточно высоком уровне. 

Третий фактор (14.8%), - фактор «СФП», поскольку показатели 

количества выполненных элементов и подходов СФП весьма высоки на этапе 

становления спортивного мастерства. 

Четвертый фактор (12,1%) определяется тесно взаимосвязанными 

показателями количества тренировочных дней, тренировок, чистого 

тренировочного времени. Поэтому мы считаем, что фактор показателей, харак-

теризующий временные особенности на предсоревновательном этапе, можно 

назвать фактором «временных показателей». 

Пятый фактор, на долю которого приходится 4,9% общей дисперсии 

выборки, обнаруживает существенные веса по показателям количества эле-

ментов и выполненных подходов на батуте и хореографии. Все это дает 
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основание интерпретировать его как фактор «батутной и хореографической 

подготовки». 

Таким образом, выявлена структура показателей тренировочных нагрузок 

предсоревновательного этапа подготовки гимнастов, включающая пять 

факторов с различным вкладом каждого из них в суммарную дисперсию: 

факторы количества выполненных комбинаций (вклад - 50,8%), количества 

выполненных элементов и опорных прыжков (17,4%), СФП (14.8%), временных 

показателей (12,1%), батутной подготовки (4,9%). 

Для более полной реализации подготовленности гимнастов 

(выступающих по программе МС) в соревнованиях на предсоревновательном 

этапе подготовки необходим постоянный контроль за стабильным 

выполнением комбинаций в отдельных видах и многоборья, элементов 

технической и специальной физической подготовки, опорных прыжков. 

Список литературы: 

1. Аркаев Л.Я., Сучилин Н.Г. Как готовить чемпионов/Теория и 
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3. Умаров Д.Х. Обработка экспериментальных данных методом 
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Специально-двигательная подготовленность студентов, 

специализирующихся по спортивной гимнастике 

Федорова С.В., преподаватель каф. Теории и методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Обоснование проблемы. По мнению В.М. Смолевского в соавт., [1]; 

М.Л. Журавина, [2]; М.Н. Умарова, А.К. Эштаева, [6]; выпускник 
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специализированного ВУЗа должен уметь организовывать и проводить учебные 

и тренировочные занятия по традиционным и нетрадиционным видам 

гимнастики. Обучать учащихся программным гимнастическим упражнениям в 

образовательных учебных заведениях, детско-юношеских спортивных школах, 

и в других организациях и учреждениях, осуществляющих физическое 

воспитание и оздоровление населения. А для их практической реализации, 

студенты в течении четырех лет обязаны не только повысить уровень 

готовности к профессионально-педагогической деятельности на основе 

сформированности специальных, а также предметных знаний и умений по 

основной и снарядной гимнастике определяющих степень их обученности, но и 

выполнить требования квалификационной программы на высоком спортивно-

техническом уровне [4, 6, 7]. 

Цель исследования. Повышение специально-двигательной 

подготовленности (СДП) студентов-гимнастов в процессе учебно-

тренировочных занятий на курсе «Повышение спортивно-педагогического 

мастерства» (ПСПМ). 

Результаты исследования. В целях реализации широкого спектра 

теоретических и практических программных требований к выпускнику 

Узбекского государственного института физической культуры (УзГИФК)  был 

организован и проведен педагогический эксперимент со студентами-юношами 

в количестве 34 человек, специализирующимися по спортивной гимнастике (с 

сентября 2013 по июнь 2014 гг.). Перед началом эксперимента испытуемые 

были разделены на две равнозначные (по 17 человек) группы: 

экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). 

Студенты ЭГ занимались по разработанной нами комплексной 

программе, но при этом мы придерживались общей схемы и структуры 

поурочной рабочей программы по дисциплине «Теория и методика 

гимнастики» и курса ПСПМ. На ее основе были выделены ряд требований 

определяющих, каким примерным объемом знаний и умений должен овладеть 

выпускник УзГИФК, специализирующийся по гимнастике. Учебный процесс в 
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КГ строился в соответствии с планом и графиком утвержденной рабочей 

программы курсов, т.е. по общепринятой методике [1, 2, 6].  

Было внесено предложение, что на академических занятиях студенты ЭГ 

обучаются программным упражнениям основной и снарядной гимнастики, а их 

совершенствование и последующий контроль знаний проводится на занятиях 

курса ПСПМ, т.е. мы замкнули круг ранее разорванного процесса.   

Дополнительно, в целях повышения уровня СДП были использованы 

часы, отведенные на самоподготовку. Помимо этого, студентам, в начале 

каждого семестра, предоставлялись вопросы, из раздела «Основы спортивной 

тренировки», уровень знаний определялся умением студента грамотно 

изложить подготовленный материал на семинарском и практическом занятии. 

Учебную практику по разделам снарядной гимнастики для студентов ЭГ было 

предложено проводить в процессе занятий в отделениях курса ПСПМ: 

- подготовительная часть (организация и проведение строевых и 

общеразвивающих упражнений, подвижные игры, прикладная гимнастика -ПГ); 

- основная часть (обучение и совершенствование элементов, связок и 

соединений на снарядах, подводяще-развивающие комплексы специальной 

физической подготовки (СФП) избирательной направленности и 

подготовительные упражнения спортивно-технической подготовки (СТП) на 

видах многоборья; 

- заключительная часть (организация и проведение специализированных 

подвижных игр на координацию и подвижность в суставах, комплексы 

упражнений на восстановление функций организма). 

Уровень освоения разделов программы студентами курсов оценивала 

экспертная комиссия, составленная их ведущих специалистов кафедры 

гимнастики, в конце каждого семестра. Показателем подготовленности 

студентов КГ служил текущий и итоговый рейтинг, а экспериментальной - 

результаты учебной практики (в баллах). 

Сопоставительный анализ данных предварительных исследований и 

материалов специальной литературы [3, 4, 6, 7] показал, что обеспечение СДП 
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гимнаста при выполнении упражнений на снарядах во многом определяется 

сбалансированным взаимодействием базовых физических качеств и, в первую 

очередь, подвижностью в суставах, проявление силовых возможностей и 

координационных способностей и др.  

В течение трех семестров (1-2 курсы) выполнялись упражнения и 

сформированные на их основе комплексы СФП и сопряженная группа 

упражнений прикладной гимнастики. В последующих семестрах вся работа по 

развитию специально-двигательных качеств уже строилась на основании 

рекомендаций и нормативных требований квалификационной программы [1, 2, 

5, 6].  

Согласно данным контрольных испытаний уровень СФП и СТП на 

начало эксперимента у студентов исследуемых групп, не имели достоверных 

различий. Средний бал по видам подготовки ниже требований 

квалификационной программы и колеблется в пределах 5,70±0,66 и 5,58±0,74 

по СФП, 6,32±0,47 и 5,40±0,50  баллов по СТП соответственно (оцениваемой по 

10 балльной шкале, принятой в спортивных видах гимнастики).  

 

Рис. 1. Результаты контрольных испытаний по специальной физической 

подготовленности студентов экспериментальной группы 

 

Материалы проведенных исследований за уровнем СФП показали, что к 

заключительному семестру результаты у всех студентов участвующих в 

эксперименте не равнозначно, но возросли. Однако прирост показателей СФП у 
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студентов КГ не значительно превысили данные зафиксированные нами в 

предыдущем году (7,6±1,43 и 7,11±1,11 соответственно). Тогда как результаты 

ЭГ возросли (рисунок) более существенно  (при Р<0,01) и наиболее значимо по 

уровню подвижности в суставах (12,7%), хореографической подготовке (16,5%) 

и координационным способностям (28,1%). 

Эффективность предложенной нами программы развития двигательных 

качеств подтверждается поступательной динамикой прироста показателей 

«школы» движений (хореографическая подготовка) и физических качеств, а 

также коэффициентом вариации (V%).  

Как видно из таблицы 1 их величина колебаний V% у студентов ЭГ более 

однородна, относительно данных варьирования признаков КГ (5,05% и 15,6% 

соответственно). Значит, используемые средства подготовки и этапный 

контроль над процессом утилизации упражнений СФП и ПГ в исследуемых 

качествах эффективны и могут быть рекомендованы для включения в рабочую 

программу курса специализации и ПСПМ. 

Таблица 1. 

Результаты контрольных испытаний по физической подготовленности 

студентов исследуемых групп по завершению эксперимента (Х±δ) 

Показатели физической 

подготовленности 

По завершению эксперимента (балл) 

t Р 

ЭГ V% КГ V% 

1. Координационные спо-

собности (коорд. способ.) 8.57±0.56 6.5 6.17±0.95 15.4 3.3 0.01 

2. Хореографическая  

подготовка  
8.47±0.47 5.5 7.07±0.97 13.7 3.1 0.01 

3. Скоростно-силовая 

подготовка  (ССП) 
8.09±0.36 4.4 7.03±1.14 16.2 2.0 0.05 

4.Подвижности в суставах 

(гибкость)   
9.13±0.24 2.6 8.07±1.65 20.4 2.0 0.05 

5. Выносливость  8.29±0.51 6.5 7.20±0.84 11.7 2.3 0.05 

 6. Средняя за СФП  8.51±0.43 5.05 7.11±1.11 15.6 2.4 0.05 

 

Двигательный навык у студентов ЭГ формировался путем многократного 

стереотипного повторения движений или изучаемого упражнения в целом в 
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процессе академических занятий и на курсах ПСПМ. При этом в структуру 

упражнении не вносились существенные изменения, они выполнялись, как 

правило, в одних и тех же условиях. Техника исполнения постепенно, от 

семестра к семестру, приближалась к планируемому образцу, к технике 

упражнений квалификационной программы [6]. 

Специально-двигательная и техническая подготовленность студентов ЭГ 

определялась по их умению поэтапного освоения и совершенствования 

упражнения основной и спортивной  гимнастики:  

- на первом этапе (1 семестр) – общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

строевые и ПГ, основные висы и упоры, размахивание в них, стойка на руках на 

полу и на стоялках, шпагаты, перевороты вперед и боком, медленные 

перевороты. Работа над развитием общефизическая подготовка (ОФП) и СФП, 

элементарные прыжки на батуте, хореографическая подготовка.  

- на втором (2-3 семестры): - ОРУ, ПГ, рондат, фляк, сальто вперед и 

назад, в лонже и поролоновую яму, круги двумя на грибке и одной на коне, 

подъемы разгибом и двумя, прыжки в глубину с мягким приземлением, 

опорный прыжок ноги врозь и согнув ноги через коня (прыжковый стол), 

прыжки на батуте, хореографическая подготовки. Работа над развитием СФП.  

- на третьем (4-8 семестры) - элементы, связки, соединения и комбинации 

квалификационной программы II и по возможности I разряда. Работа над 

развитием СФП, прыжки на батуте и хореографическая подготовка.  В этот 

период формировался гимнастический стиль и обучение техники выполнения 

упражнений на снарядах и их совершенствование. 

Проведенный анализ результатов контрольных и официальных 

соревнований позволил объективно оценить эффективность разработанной 

нами программы подготовки и выявить объективные причины на них 

повлиявшие. Это возросшая двигательная (хореографическая, на 46,6%  и 

координационная, на 44,4%) и физическая подготовленность, на 34,4% 

позволила студентам экспериментальной группы освоить более сложную 

программу (2-й семестр). Своевременно приступить к изучению элементов I 
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взрослого разряда и показывать, начиная с пятого семестра (8,07±0,24 балла)  

достаточно стабильный, возрастающий результат, превышающий 

квалификационный барьер на всех снарядах и средний бал (7,15±0,54 балла) за 

многоборье контрольной группы (табл. 2).  

Таблица 2. 

Результаты квалификационных соревнований студентов экспериментальной и 

контрольной группы  во 2-м и 6-м семестрах  (Х ± δ) 

 

Виды 

 многоборья 

 

ЭГ КГ 

2-семестр 6-семестр 2-семестр 6-семестр 

3-й разряд 

 

2-й разряд 

 

3-й разряд 

 

2-й разряд 

 

Вольные  

упражнения  
9,15±0,19 8,77±0,37 8,15±0,57 8,35±1,44 

Конь-махи 8,05±1,12 8,05±0,75 6,55±1,06 7,45±0,43 

Опорный  

прыжок  
8,95±0,43 9,15±0,32 8,25±1,12 8,80±0,36 

Кольца 8,45±0,46 8,25±0,42 6,05±0,87 7,75±0,77 

Брусья 8,75±0,43 8,35±0,56 7,95±1,03 7,75±0,60 

Перекладина 8,75±0,39 8,55±0,42 7,45±1,21 8,25±1,07 

Сумма баллов  

за многоборье 
51,9±3,02 51,2±2,84 44,7±5,86 48,36±4,67 

М±δ 8,65±0,50 8,53±0,47 7,45±0,98 8,06±0,78 
 

Материалы статистической обработки выявили, что в процессе овладения 

гимнастическими упражнениями специально-двигательная, физическая и 

техническая подготовленность гимнаста проявляются в единстве и во 

взаимосвязи. Установлено, что между величиной интегрального показателя 

перечисленных выше способностей и успешностью овладения программой 

второго спортивного разряда отмечается в целом тесная зависимость (r=0,875). 

Данный вывод полностью согласуется с результатами корреляционного 

анализа. 

Возросшие координационные способности напрямую повлияли на 

успешность обучения элементов программы (r=0,820) и поступательного 

развития базовых физических качеств (r=0,950). Тогда как незначительное 

влияние упражнений хореографии на специально-двигательную и техническую 

подготовленность студентов, за исключением высокого уровня взаимосвязи с 
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подвижность в суставах (r=0,730), мы не обнаружили. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что в программу вольных упражнения мужского 

многоборья (2-й разряд) включаются элементарные хореографические 

упражнения, слабо влияющие на конечный результат. Эта группа упражнений 

наиболее значима в художественной гимнастике, особенно в старших разрядах, 

в других видах спорта со сложной координацией движений и как базовое 

средство воспитания двигательных способностей в основной и нетрадиционной 

гимнастике. 

Особый интерес преподавателей курса ПСПМ вызывала корреляционная 

взаимосвязь упражнений основной и спортивной гимнастики. Так, строевые 

упражнения не высокое, но оказывают влияние на прирост показателей 

отдельной группы средств основной гимнастики: ОРУ (r=0,410), ПГ (r=0,510) и 

СФП (r=0,490) и видов многоборья: вольные упражнения (r=0,470) и опорный 

прыжок (r=0,520). Тогда как последующая группа упражнений (ОФП, 

атлетическая гимнастика и ПГ) и видов многоборья имеют более высокий 

уровень корреляционных взаимосвязей и существенно влияют на процесс 

формирования двигательного навыка на видах гимнастического многоборья  (r= 

0,665 - 0,940).  

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство студентов 

контрольной группы так и не смогли полноценно овладеть программными 

упражнениями на коне (махи), кольцах и брусьях, что и было зафиксировано 

нами на этапе предварительных исследований. Средний балл на этих снарядах 

колеблется в пределах 7,65±0,60 баллов. Тогда как этот показатель, согласно 

квалификационным требованиям, должен быть не ниже 8 баллов. Это 

обусловлено, в первую очередь, недостаточной СФП, отмеченной нами выше, а 

именно, силовыми возможностями и координационными способностями (табл. 

1).  

Таким образом, предложенный нами вариант рационального 

распределения функций учебных и тренировочных (курса ПСПМ) занятий 

оказался наиболее продуктивным в вопросах обучения и совершенствования 
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упражнений на видах гимнастического многоборья, что указывает на 

эффективность разработанной и экспериментально обоснованной программы 

технической подготовки студентов ЭГ. Предложенный вариант 

совершенствования учебного процесса и повышения специально-двигательной 

подготовленности студентов-гимнастов позволяет продуктивно формировать 

профессиональные знания и умения, и может быть рекомендован для 

включения в рабочую программу по гимнастике. 

Список литературы: 

1. Гимнастика и методика преподавания: учебник для ИФК; под ред. 

В.М.Смолевского. - М.: ФиС, 1987. - 336 с. 

2. Гимнастика: учебник для вузов /Под. ред. М.Л.Журавина. - М.: 

Академия, 2008. – 448 с.  

3. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: 

ТВТ Дивизион, 2006. - 290 с. 

4. Петров П.К. Методика преподавая гимнастики в школе: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДАС, 2003. - 448 с. 

5. Умаров М.Н. Начальная, базовая подготовка гимнастов на видах 

гимнастического многоборья //«Фан спортга». - Ташкент, 2009. - №1. - С. 32-38.  

6. Умаров М.Н., Эштаев А.К. Программные требования  гимнастики и 

технология их распределения по годам обучения //Методическое пособие. - Т.: 

Издательско-полиграфический отдел УзГИФК, 2009. - 124 с. 

7. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2008. –  480 с.  

 

  



219 

Интенсифицированный подход к повышению эффективности в тестовом 

задании «Прыжок в длину с места» интегрированным методом 

Фирсов А.А., исследователь в обл. пед. наук, сотрудник выс. науч. 

квалификации, педагог I категории*;  

Тереня В.А., ст. преподаватель БГПУ им. Максима Танка**;  

Фирсова С.Ю., учитель-филолог II категории* 

*Гимназия № 31 г. Минска, Беларусь;  

** Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка,  

г. Минск, Беларусь 

 

Учебная программа по физической культуре общеобразовательных 

учреждений довольно насыщена и разнообразна, что позволяет детям в 

наиболее важный интервал жизни, обрести необходимые знания, наиболее 

важные двигательные умения и навыки, гармонично и наиболее эффективно 

развиваться в соответствии с сенситивными периодами морфофункционального 

и психофизиологического развития организма  [3, 4, 17]. 

Подготавливая учащихся к эффективному выполнению контрольных 

нормативов, мы, тем самым способствуем повышению их 

морфофункциональной и психофизиологической подготовленности, 

предоставляем базу для осмысления технической составляющей, 

дисциплинируем и способствуем самостоятельному закреплению материала, по 

словам ученого-педагога И.Ф. Харламова (1999), эффективно решая задачи 

педагогического триединства – образования, воспитания, развития [14].  

Понятие «Норматив» в теории и методике физической культуры и спорта 

предполагает какое-либо двигательное действие либо совокупность 

двигательных действий, при выполнении которых, абсолютные 

результирующие показатели могут быть соотнесены с относительными 

показателями (нормативной относительной оценкой). Доктор биологических 

наук, профессор В.А. Романенко (2005) в своей монографии обращает 

внимание на то, что вся система относительной оценки результатов 

тестирования двигательных способностей должна быть глубоко изучена и 
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проанализирована в контексте апробации в сфере физической культуры и 

спорта [10]. 

Значение понятия «Тест», в сфере физической культуры и спорта имеет 

близкую основу к понятию «Норматив», как двигательное действие, 

направленное на определение количественных показателей, 

характеризующихся уровнем развития двигательных и психофизиологических 

способностей [1, 9]. Однако, в своем учебно-методическом пособии Ж.К. 

Холодов и В.С. Кузнецов (2000) указывают, что результирующие данные, 

полученные в ходе выполнения тестового задания, не имеют нормативной 

шкалы относительной оценки, и соответственно, соотнестись с 

относительными показателями возможности не имеют [15]. 

В теории и практике спорта и физической культуры, по мнению доктора 

педагогических наук, профессора В.Н. Платонова (2004) существует 

общепринятая и многократно изученная аксиома о наибольшей эффективности 

выполняемых двигательных действий при интегрированном развитии 

необходимых двигательных способностей при совершенствовании технической 

(в некоторых моментах следует употреблять термин – технико-тактической) 

составляющей [8]. 

Некоторые ученые относят скоростно-силовые способности к наиболее 

значимым в процессе жизнедеятельности, а так же профессионально-

прикладной деятельности [2, 4, 6]. Многие игровые виды спорта, которые 

включены в программу школьного обучения, психофизиологический механизм 

энергообеспечения мышечной деятельности определяют в скоростно-силовом 

аспекте анаэробной алактатной составляющей высвобождения энергии  

(гандбол, футбол, баскетбол и т.д.) [11, 13, 16, 17]. Ошибочно считать, что при 

обучении технике какого-либо элемента вида спорта, связанного с 

психофизиологическим механизмом проявлением скоростно-силовых 

способностей, развитие последних происходит параллельно. Несомненно, в 

какой-то мере перенос на проявление скоростно-силовых или других 

двигательных способностей будет происходить, но это минимальная часть 
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воздействия, которая не оказывающая значительного тренирующего эффекта. 

Решением данного вопроса будет являться комплексный подход к повышению 

технической подготовленности, параллельно с развитием необходимых 

двигательных способностей, а так же, в идеале, как указывает в своей научной 

работе А.А. Фирсов (2015) учитывая и развивая психическую подготовленность 

учащегося или спортсмена [7, 13, 15]. 

Профессор А.М. Максименко (2005) свидетельствует о том, что при 

развитии силовых способностей и их производных, начиная с 12-ти летнего 

возраста, необходимо с особой осторожностью предлагать упражнения 

связанные с натуживанием, большими весами и длительной задержкой 

дыхания. В то же время, как считает ученый, при развитии необходимых 

компонентов силовых способностей, требующих определенного рода 

отягощение, допустимо выполнять упражнения с незначительным внешним 

отягощением при скорости преодолевающего усилия – выше средней [5]. 

Исходя из утверждения профессора В.А. Романенко (2005), тестовое 

упражнение «Прыжок в длину с места» являются наиболее информативным и 

стабильным при характеристике количественного показателя уровня развития 

взрывной силы мышц нижних конечностей [9]. 

Профессор В.Н. Платонов (2004), поясняет механизм формирования 

совершенного выполнения двигательного действия, как мобилизацию нервных 

процессов в ассоциативных зонах коры головного мозга. Ученый утверждает, 

что в основе управления движениями лежат четыре компонента: мотивация, 

мышление, программирование и выполнение. Схожим образом характеризует 

процесс становления двигательного навыка профессор В.А. Романенко (2005), 

объясняя данный механизм как стабильность, четкую направленность, частоту 

импульсации и точность нервных импульсов, отправляемых α-мотонейронами 

и γ-мотонейронами к нервным окончаниям необходимых для работы единиц 

нервно-мышечного аппарата. Причем, чем качественнее создана программа 

двигательного действия, при замкнутой системе оперативной коррекции с 
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учетом внешних факторы, тем более качественным будет выполнение самого 

двигательного действия [8, 10].    

Цель нашей работы – эмпирическим путем доказать практическую 

значимость разработанного методологического подхода к повышению 

результативности в тестовом задании «Прыжок в длину с места» при развитии 

скоростно-силовых способностей мышц нижних конечностей в комплексе с 

рационализированным подходом к совершенствованию техники самого 

двигательного действия [8, 12].  

Тренировочная программа комплексной направленности предполагала 

подготовку юношей ЭГ в течение шести семидневных микроциклов в IV 

четверти при изучении программного материала «Легкая атлетика» и 

«Спортивные игры» [17].  

Юноши КГ в возрасте 12±0,50 лет проходили учебный процесс по 

классической программе. Три урока в неделю, в основной части занятия в 

диапазоне 10–15 минут учащиеся-юноши ЭГ в возрасте 12±0,44 лет в 

обязательном порядке выполняли экспериментальные тренировочные задания. 

Структура экспериментальной программы предполагала два взаимосвязанных 

компонента, подчиненных основополагающим принципам дидактики  – от 

простого к сложному и постепенному увеличению нагрузки [6]. 

Таким образом, первый компонент экспериментальной программы 

направлен на совершенствование техники избранного для эксперимента 

двигательного действия. Совершенствование технической составляющей 

двигательного действия предполагало воздействие на детали техники и 

управляющее звено техники [9]. Тренировочные разделы первого компонента: 

1А. Из ИП, сгибание рук назад в плечевых суставах с одновременным 

сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах, после чего, происходит 

сгибание рук вперед в плечевых суставах, с одновременным разгибанием ног в 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставах. Цель – наладить 

качественное межрецепторное соединение в коре больших полушарий 

головного мозга. Дозирование: 4–5 подходов × 10–15 повторений, отдых 30 с. 
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1Б. Из ИП сгибание рук назад в плечевых суставах с одновременным 

сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах, после чего, перенос 

центра тяжести вперед (дальше линии, условно соединяющей пальцы стоп), 

выполняется сгибание рук вперед в плечевых суставах, с одновременным 

разгибанием ног в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах с 

последующим неакцентированным прыжком вперед. Цель – повысить 

качественную афферентную импульсацию от мотонейронов передних рогов 

спинного мозга ЦНС в нервные окончания задействованных в работе мышц. 

Дозировка: 3–4 подхода × 6–8 повторений, отдых 40 с. 

1В. Выполнение двигательного действия в целом. Дозировка: 2–3 

подхода × 3–4 повторения, отдых 1 мин. 

Второй компонент апробированной методики направлен на развитие 

скоростно-силовых способностей, а именно на развитие взрывной силы мышц 

нижних конечностей [7, 8, 12.]. Разделы второго компонента предполагают: 

2А. Из полуприседа выпрыгивания вверх при удержании двух 

трехкилограммовых мяча на плечах, руки согнуты в локтевых и лучезапястных 

суставах, отведены в стороны. Цель – развитие взрывной силы мышц нижних 

конечностей при выполнении упражнений вспомогательного характера. 

Дозирование: 2–3 подхода × 2–3 повторения (до снижения мощности), отдых до 

относительно полного восстановления. 

2Б. Из полуприседа выпрыгивания вперед-вверх при удержании 

трехкилограммового набивного мяча перед собой скрестно. Цель – развитие 

взрывной силы мышц нижних конечностей при выполнении упражнений 

специальноподготовительного характера. Дозирование: 2–3 подхода × 2–4 

повторения (до снижения мощности), отдых до относительно полного 

восстановления. 

2В. Запрыгивание на гимнастическую скамью с зафиксированным 

скрестно перед собой набивным мячом с последующим спрыгиванием с нее в 

положение ноги согнуты в тазобедренных, коленных и голеностопных (тыльное 

сгибание стоп) суставах, после чего, учащийся выполняет прыжок в длину с 
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места. Данное упражнение выполняется слитно  в комплексе, без разделений, 

пауз и т.д. Цель – методом ударно-реактивного воздействия повысить 

взрывную силу мышц нижних конечностей используя упражнение 

специальноподготовительного характера.  

Планирование использования тренировочных средств совершенствования 

технической, психофизиологической и морфофункциональной 

подготовленности комплексного воздействия представлено ниже (таблица 1.). 

Таблица 1. – Планирование используемых тренировочных средств 

Комп-ты Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5 Неделя 6 

1А + + – + + – + + – + – – – + – – – – 
1Б + + + – – + + + + – + – – + – – – – 
1В – – + – + – – + – – + + + – + + + + 

2А – – – + – – + – – – – – – + – – – – 
2Б – – – – – + – – – + – + – – – + + + 

2В – – – – – – – – + – – – + – + – – – 

   

Таким образом, ввиду интегрированного тренирующего воздействия на 

морфофункциональные и психофизиологические способности учащихся 

среднего общеобразовательного учреждения в комплексе с повышением 

технической составляющей, мы получили следующие сравнительные 

показатели математико-статистической обработки результатов тестирования 

(таблица 2.). 

Таблица 2. – Сравнительные показатели результатов (X±σ) тестирования 

«Прыжок в длину с места» (ЭГ n=16; КГ n=16) 

 

Комп-ты 
До 

 эксп., см 

P (ЭГ-КГ) 

до, t-кр. 

После 

эксп., см 

P (ЭГ-КГ) 

после, t-кр.  

P (до-

после, t-кр) 
% прирост 

ЭГ 204,2±15,3 
P˃0,1 

223,1±10,8 
P˃0,1 

P˃0,1 9,2% 

КГ 203,1±9,7 207,2±10,6 P˃0,1 2,0% 

 

Математико-статистическая обработка полученных результатов 

педагогического тестирования позволила сделать определенные заключения. 

Таким образом, мы выявили отсутствие статистической значимости 

показателей каждой выборки при низкой статистической достоверности во всех 

сравниваемых показателях. Мы определили  отсутствие достоверных различий 



225 

в показателях ЭГ и КГ как до эксперимента так и после него, а вместе с тем, не 

выявились достоверные различия и в показателях обеих групп до и после 

экспериментальной программы в отдельности (P˃0,1). Однако, прирост 

показателей экспериментальной группы после эксперимента составил 9,2%, что 

в сравнении с приростом учащихся контрольной группы 2,0% имеет 

существенное преимущество. 

Итоговым заключением о результатах проделанной работы является 

утверждение о том, что разработанная методика интегрированной 

направленности повышения результативности в тестовом задании «Прыжок в 

длину с места» является значимой при апробации с выявлением статистической 

значимости P˃0,1 и прогрессирующим процентным приростом 9,2%. 
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Информатизированный метод функциональной диагностики сердечно-

сосудистой системы курсантов военизированных учреждений образования 

в процессе профессионально-прикладной физической подготовки   

Фирсов А.А., исследователь в обл. пед. наук, сотрудник выс. науч. 

квалификации, педагог I категории*;  

Симонов П.Г., ст. преподаватель каф. Профессионально-прикладной 

физической подготовки, подполковник милиции**;  

Белевич О.И., ст. преподаватель каф. Профессионально-прикладной 

физической подготовки, подполковник милиции ** 

*Гимназия № 31 г. Минска, Беларусь;  

** Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь,  

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Учебный процесс на современном этапе развития общества немыслим без 

инновационных разработок в различных отраслях науки и техники. 

Многогранные методологические подходы к повышению результативности в 

отдельных разделах профессионально-прикладных учебных дисциплин 

основаны на высоком уровне научно-методических знаний, а вместе с тем, 

желании и возможности использования в широком спектре средств 

технологизации. Инновация в управлении и контроле в сфере физической 

культуры и спорта, как указывают в своих научных работах А.А. Фирсов и 

С.Ю. Фирсова (2014, 2015), предполагает качественный научный, 

методический, практико-методологический и концептуально-технологический 

симбиоз профилирующих отраслей науки и техники [19, 20]. 

Профессор Л.П. Матвеев (1991) характеризует понятие профессионально-

прикладной физической подготовки как педагогический процесс повышения 

специализированной физической подготовленности к особым условиям 

предстоящей профессиональной деятельности. Немного в ином ключе трактует 

это понятие профессор А.А. Гужаловский (1986), как развитие двигательных и 

психофизиологических способностей, а также формирование двигательных 
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умений и навыков, соответствующих особенностям будущей профессии [3, 11, 

23].  

Понятие «Военизированное учреждение образования», еще в 1996 

использовал в своей монографии кандидат педагогических наук, профессор 

В.Н. Кряж (1996), когда описывал историю включения физического 

воспитания, как направленного и организованного педагогического процесса в 

учебный план армии России. Причем, из слов ученого, уже на то время, контент 

дисциплины имел дифференцировку, во многом соответствующую 

направленности современной профессионально-прикладной физической 

подготовки специализированных учебных заведений. Значение слова 

«Военизированный» ошибочно сопоставлять исключительно с понятием 

«Армия» и его производными формами, свидетельствует ученый-филолог Т.Ф. 

Ефремова (2000). Как утверждает ученый, искомое понятие отождествляется с 

представлением о том, как должен быть организован процесс полностью или 

частично в соответствии с армейскими требованиями и условиями    [4, 8]. 

В своем издании доктор педагогических наук А.А. Гужаловский (1986) 

подчеркивает особую значимость прикладной функции физической культуры в 

специализированных учебных заведениях. Ученый утверждает, что 

профессионально-прикладная физическая подготовка должна иметь 

поливариативный базис и включать в свой контент средства, создающие 

предпосылки для более качественного и оперативного освоения новых форм 

двигательных действий [3]. Вместе с тем, нельзя ни отметить значимость 

прикладной психологической подготовки как фактора, лимитирующего 

эффективность выполнения поставленных задач в условиях различных 

психогенных воздействий профессиональной деятельности, о чем 

свидетельствуют в своих монографиях ученые-психологи Е.Н. Гогунов (2000) и 

В.Н. Смирнов (2007) [2, 16, 22]. 

Сердечнососудистая система, по словам академика, доктора медицинских 

наук, профессора М.Р. Сапина (2008), обеспечивает непрерывную циркуляцию 

крови по сосудам, доставляя питательные вещества и кислород к тканям и 
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органам, а также выведение из организма углекислый газ [15]. При физических 

нагрузках, по данным А.С. Солодкова и Е.Б. Сологуба (2005), происходит 

перераспределения поступающего объема крови к преимущественно 

задействованным в работе морфофункциональным системам, организмам и 

мышцам, что имеет линейную зависимость между возрастанием нагрузки и 

повышением частоты сердечных сокращений [17]. Полнообъемная трофика 

задействованных в работе мышц обеспечивается при доставке кислорода и 

питательных компонентов к работающим органам и системам, что основано на 

соответствующем ударном объеме сердца, резервном объеме сердца и 

остаточном объеме сердца [1]. 

Физиологический механизм трофики морфологических органов и систем 

довольно детально описан академиком, доктором медицинских наук, 

профессором Н.А. Амосовым (1989) и профессором физиологии спорта Я.М. 

Коцем (1986). Ученые утверждают, что ударный объем сердца повышается в 

соответствии с возрастанием частоты сердечных сокращений и 

стабилизируется и даже несколько понижается при значениях сердцебиения в 

130–140 уд/мин. Максимальная величина ударного объема сердца составляет 

180 мл и достигается при вышеуказанных пульсовых значениях. При 

дальнейшем возрастании нагрузки, в период квазиустойчивого гомеостаза 

организма, происходит перестройка в деятельности морфофункциональных 

систем, что способствует поддержанию необходимого уровня кровообращения 

путем большей частоты сердечных сокращений [1, 7].  

Таким образом, эффективность физиологического механизма 

функционирования кровеносной системы основывается на уровне 

адаптационных изменений морфологического центра данной системы – сердца 

[15]. Процесс адаптации, а именно он является основополагающим фактором 

тренированности, доктор педагогических наук, профессор В.Н. Платонов (2004) 

характеризует как особенность морфофункциональных систем и органов 

человека приспосабливаться к условиям определенного внешнего или 

внутреннего воздействия [12]. Исходя из этого, адаптационными изменениями 
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в сердце являются: повышение сократительной способности миокарда, 

гипертрофия миокарда, а также увеличение объема сердца, что способствует 

увеличению ударного объема сердца при средних нагрузках за счет резервного 

объема при более мощном сокращении [1, 7, 12, 17].  

Следствием адаптационных изменений в сердце являются более 

продолжительная и, соответственно, более экономичная работа на уровне 

большего ударного объема при относительно невысоких показателях частоты 

сердечных сокращений, что, вместе с тем, способствует более 

продолжительной работе на уровне аэробных механизмов энергообеспечения – 

окисления углеводов и жиров кислородом воздуха [3, 5, 12, 14, 18, 24].      

Цель нашей работы – научное обоснование значимости, возможности к 

применению и практической информативности использования автономных 

регистраторов частоты сердечных сокращений в процессе управления и 

контроля на занятиях по дисциплинам, предполагающим профессионально-

прикладную физическую подготовку курсантов военизированных учебных 

учреждений. 

Работа выполнена при использовании кардиорегистратора Финского 

производства «Polar pro trainer RS100».  

Организация исследования нашей научной работы основана на 

эмпирическом методе изучения динамики морфофункциональных изменений 

сердечно-сосудистой системы по показателям частоты сердечных сокращений 6 

юношей в возрасте 20,3±0,52, при выполнении предложенного нами комплекса 

физических упражнений общеподготовительного и вспомогательного характера 

[12]. По своей структуре и психофизиологическому механизму 

энергообеспечения двигательной деятельности это способствует созданию 

базиса для эффективного решения профессиональных специализированных 

задач служебно-боевой деятельности. Таким образом, мы предложили юношам 

выполнить комплекс следующих тестовых заданий «Бег 3000 м» характеризует 

аэробные возможности организма, «Бег 100 м» – скоростные, хотя некоторые 

авторы утверждают, что данное упражнение является скоростно-силовым [14], 
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«Толкание 2 кг ядра» – скоростно-силовое задание в полной мере своего 

проявления [10, 13], «Подтягивания» – мах. количество повторений, тестовое 

задание характеризующее уровень развития динамической силовой 

выносливости, «Прыжок в длину с места» – скоростно-силовые способности 

мышц нижних конечностей, «Подъем переворотом – 5 повторений» – 

комплексный тест, характеризующий уровень развития координационных 

способностей при проявлении значительных мышечных усилий [9], «Бой с 

тенью 1 мин» – имитация технико-тактических действий смешанных 

единоборств при субмаксимальной мощности, что отражает уровень развития и 

проявления анаэробной гликолитической производительности [5, 6, 12, 21]. 

Особенность осуществления управления и контроля за функциональными 

изменениями занимающихся мы представим в форме прослеживания динамики 

изменения адаптационных процессов сердечно-сосудистой системы 

испытуемых на предложенную нагрузку в комплексе, в макроцикле 

непрерывного физического совершенствования. Результирующие показатели 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) каждого из исследуемых юношей (на 

примере одного), при считывании системой «Polar pro trainer RS100» 

отображены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Диаграмма изменений ЧСС в процессе двигательной 

активности испытуемого 
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Диаграмма отображает максимальные и минимальные значения частоты 

сердечных сокращений при всей двигательной активности до момента 

отключения датчика считывающего устройства. Максимальные пульсовые 

значения указывают на функциональную стоимость отдельного двигательного 

задания для определенного человека, а минимальные значения пульса 

характеризует фактор экономизации энергетических затрат кардио-

респираторной системы. 

Показатели контрольных исследований реакции сердечно-сосудистой 

системы на нагрузку, получаемую всеми испытуемыми при выполнении 

предложенного нами комплекса, с интервалом в 4-х недельный мезоцикл, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результирующие показатели исследования реакции ССС (x±σ) на нагрузку 

предложенного комплекса (n=6) 

Показатели 
Исследование 

1 

Исследование 

2 

Исследование 

3 

Исследование 

4 

Исследование 

5 

ЧСС мах., 

уд/мин 
182±9,80 173±10,33 181,4±6,98 173,3±5,47 177±6,19 

ЧСС мin., 

уд/мин 
146,9±18,62 137,1±19,07 146,4±15,13 138,7±16,79 144,7±15,48 

 

Динамика изменений функциональной подготовленности испытуемых в 

интервалах между контрольными измерениями при выполнении 

предложенного комплекса физических упражнений представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Динамика максимальных и минимальных показателей 

прироста ЧСС (%) в процессе экспериментального макроцикла 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, мы выявили, 

что адаптивные морфологические и функциональные изменения  показателей 

сердечно-сосудистой системы имели прогрессирующую тенденцию. Этому 

свидетельствуют числовые значения исследований частоты сердечных 

сокращений, где данный функциональный показатель каждого этапа 

регистрации находится ниже исходного (контроль 1). Ученый физиолог П. 

Янсен (2006) объясняет понижение ЧСС при идентичной нагрузке – 

качественными и количественными адаптивными изменениями кардио-

респираторной системы, отражающимися в экономизации механизмов 

энергообеспечения. Профессор утверждает, что чем ниже изначально 

показатели ЧСС до нагрузки, тем более продолжительное время человек 

способен выполнять работу при аэробных механизмах энергообеспечения не 

переходя на менее выгодные анаэробные [25]. Вместе с тем, функциональные 

показатели ССС от этапа к этапу обследования изменялись волнообразно, что 

указывает на нестабильность тренированности и поддержания оптимальной 

физической работоспособности исследуемых юношей. На основании наших 

исследований можно судить о возможных факторах негативно повлиявших на 
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нестабильность изменений показателей ЧСС в процессе подготовки юношей в 

макроцикле. Автономная регистрация сердечных сокращений и интерпретация 

полученных в ходе исследований данных позволит разумно анализировать 

учебный процесс, перераспределять направленность и величину нагрузок, 

корректировать характер используемых тренировочных средств, тем самым, 

открывая возможность для рационализированного и более эффективного 

повышения уровня физической и функциональной подготовленности 

занимающихся. 

Подытожив материал научной статьи и проанализировав результаты, 

полученные в ходе эксперимента, следует подчеркнуть, что 

информатизированный подход к обучению в системе организации 

образовательного процесса в рамках профессионально-прикладной физической 

подготовки курсантов военизированных учреждений образования, при его 

грамотном управлении, способствует дифференциации и индивидуализации  

триединого принципа дидактики – обучения, воспитания, развития. Выход на 

такой уровень концептуализации и технологизации в рамках профессионально-

прикладных учебных дисциплин является пролонгирующим путем обеспечения 

условий для успешного профессионального совершенствования будущих 

специалистов. 
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Особенности проявления двигательных качеств юными гимнастами 

на этапе начальной подготовки 

Хасанова Г.М., к. пед. н., преподаватель каф. Теории и методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 
 

Проблема исследования. В исследованиях А.М. Шлемина, Е.Ю. Розина, 

Ю.К. Гавердовского, отмечается, что развитие физических качеств у детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста, занимающихся спортивной 

гимнастикой, сопряжено с рядом особенностей, связанных с ростом и 

развитием организма [1, 3, 4]. 

Во-первых, в данном возрасте развитие одного качества положительно 

сказывается на росте показателей других качеств, что обусловливает 

необходимость комплексного подхода в их развитии. 

Во-вторых, в ходе развития различных функций организма существуют 

сенситивные периоды, когда прирост качеств происходит особенно интенсивно 

[5].  

Задача исследования. Определить уровень скоростно-силовых качеств 

5-7 летних детей, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Результаты исследования. Данные полдинамометрии позволяют судить 

лишь о потенциале мышечной силы, дают возможность оценить ее в КГС 

(комплексный градиент силы) лишь в одноактном действии: либо в разгибании. 

Для практики наряду с этим необходимо знать, как она реализуется в тестах и в 

специальных упражнениях, в действах, структурно сходных с основными 

соревновательными упражнениями. 

Исходной точкой любого анализа развития спортивных результатов 

должен быть анализ изменений отдельных двигательных качеств. Для 

определения уровня физической подготовленности зачисленных нами в группы 

детей были использованы простейшие, не требующие специальных навыков и 

умений, упражнения в комплексе составляющие контрольную программу 

испытаний по СФП.  

Анализ тестирования скоростно-силового компонента СФП 

свидетельствует о значительном улучшении результатов с возрастом. В основе 

улучшения результатов лежат как возрастные факторы, так и влияние занятий 

гимнастикой. Например, 7-летние девочки уже на 30 см прыгают дальше 5-

летних. 

Оценивая исходный уровень скоростно-силовой подготовленности детей, 

мы посчитали целесообразным сравнить результаты прыжка в длину с места со 
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средним результатом не занимающихся детей. Данные исследований 

показывают, что не занимающихся дети незначительно уступают в этом 

показателе сверстникам, занимающихся гимнастикой. 

Анализируя данные тестирования упражнений силового характера, 

следует отметить, что многие занимающиеся впервые столкнулись с 

выполнением упражнений такого рода (отжимании на параллельных скамейках, 

удержании угла в висе и др.) и, как следствие, результаты первых измерений 

оказались крайне низкими. 

Однако даже данные первых испытаний указывают на межполовые 

различия гимнастов. В подтягивании и отжимании 5-6- летние мальчики 

демонстрируют более высокие результаты, чем девочки. Правда, у семилетних 

девочек оказываются преимущество в результатах в удержании угла в висе и 

отжимании. 

В ряде случаев, хотя это и статистически недостоверно, пятилетние 

гимнасты показывают выше результаты, чем у шестилетних в подтягивании, 

отжимании и в удержании угла (у семилетних). Им свойственна и более 

интенсивная динамика их развития. 

Факт снижения темпов развития физических качеств у гимнастов уже 

отмечался в литературе, правда, автором затрагивался пубертатный период 

развития гимнаста (13-15 лет). Возможно, и здесь мы столкнулись с 

аналогичным явлением, но связанным с периодом первого ростового скачка. 

Показатель недостаточности подвижности в суставах регистрировался 

суммой сбавок за ошибки в трех упражнениях (мост, наклон вперед из седа 

ноги врозь и любого шпагата). Можно отметить, что показатели гибкости, как 

девочек, так и у мальчиков находятся на низком уровне, если судить по 

балльной шкале оценок. Но при этом уже здесь прослеживается тенденция к 

преимуществу развития гибкости и подвижности в суставах у девочек. 

Корреляционный анализ, проведенный между результатами 

электрорегистрации временных параметров прыжков и прыжков вверх по 

Абалакову, позволил установить некоторые особенности их взаимосвязи. А 
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именно: обнаруженная у 5-летних мальчиков взаимосвязь результатов времени 

отталкивания от поры и прыжка вверх без взмаха рук (r =0,711) к семи годам 

сохраняется (в 6 лет r =0,740, 7 лет r =0,505 соответственно) 

Тесная взаимосвязь выявлена и между показателем времени полета и 

результатами прыжка вверх по Абалакову: в 5-летнем возрасте с результатом 

прыжка вверх со взмахом рук – r =0,763, в 6 и 7-летнем возрасте с результатами 

прыжка вверх без взмаха рук (r =0,542 и 0,666 соответственно). 

Таким образом, данные первых контрольных испытаний позволили 

определить уровень физической подготовленности детей 5-7 лет, выявит 

наличие межполовых различий в проявлении физических качеств. Постепенное 

улучшение результатов в испытаниях по СФП обнаружено с возрастом лишь в 

тестах, характеризующих скоростно-силовую подготовленность. Например, в 

развитии скоростно-силовых качеств наблюдается превосходство 5-6-летних 

мальчиков над девочками и обратная картина в развитии гибкости. 

В процессе исследований обнаружено замедление темпов прироста 

результатов по СФП у 6 и 7 летних гимнастов по сравнению с 5-летними, 

особенно в силовых упражнениях, что указывает на необходимость научной 

проверки вопроса, насколько связан этот процесс с протеканием в этот период 

первого ростового скачка, и какой должна быть коррекция используемых 

методов и средств тренировки юных гимнастов на этапе начальной подготовки. 
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Экспериментальное обоснование различных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок гимнастов 

Хасанова Г.М., к. пед. н., преподаватель каф. Теории и методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 

 

Проблема исследования. В связи с интенсификацией тренировочного 

процесса в последние десятилетия особенно остро встал вопрос о технологии 

подготовки юных гимнастов. Данная проблема обусловлена тем, что не 

обоснованное повышение объема, и в большей степени интенсивности 

тренировочной работы может привести к отрицательным функциональным 

изменениям в сердечнососудистой системе и нервно-мышечном аппарате юных 

спортсменов. Только научно подтвержденные данные о функциональном 

развитии систем организма под влиянием различной по величине и 

направленности нагрузки, могут служить основанием для увеличения 

временных и количественных параметров в малых, средних и больших циклах 

тренировки [1, 4]. 

Исследованием установлено, что важное место в системе подготовки 

перспективных юных гимнастов занимает физическая и техническая под-

готовка, связанная, прежде всего, с освоением большого круга систематически 

усложняющихся и совершенствующихся упражнений многоборной программы 

[2, 3]. 

Цель исследования: определить «малую», «среднюю» и «большую» по 

объему и интенсивности нагрузку.  

Организация исследования. Согласно данным педагогических 

наблюдений в СДЮСШОР основной объем тренировочной нагрузки, который 

выполняют гимнасты 12-14 лет, составляет 250-320 элементов в занятии. Этот 
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объем нагрузки А.И. Ефименко, М.Н. Умаров, А.К. Эштаев и др. 

квалифицируют как малую или ниже средней [2, 3].  

В связи с этим необходимо было определить влияние нагрузки «250-300 

элементов» на двигательную функцию и медико-биологические показатели 

гимнастов I разряда и нагрузки «260-320 элементов» на кандидатов в мастера 

спорта (КМС).  

Результаты исследования. Для характеристики вышеуказанных объемов 

тренировочной нагрузки (250-300 элементов для перворазрядников и 260-320 

для КМС) был использован тест - выполнение обязательной программы двух 

вольных упражнений. Все исследуемые параметры: пульсовая сумма работы, 

максимальная ЧСС, время восстановления и пульсовая сумма за время восста-

новления не только не увеличились после тренировки, а даже несколько 

уменьшились (Р>0,05). Это можно объяснить только невысоким количеством 

выполненной работы, которая привела не к утомлению, а к оптимальному 

повышению функциональных способностей организма. 

Аналогичная тенденция сдвигов в организме наблюдается и в следующих 

тестах: на специальную выносливость, дифференцировке мышечных усилий, 

статической выносливости и статическом треморе. Все они показывают, что 

выполнение в тренировочном занятии 250-320 элементов не приводит к 

необходимым сдвигам в организме юных гимнастов и такую нагрузку нужно 

считать малой. 

Испытания по тестам, описанным выше, показали, что тренировочную 

нагрузку с включением 310-330 элементов (1-й разряд) в 330-420 элементов 

(КМС) нужно отнести к средней. Этот вывод подтверждают данными теста 

«Два вольных упражнения». Так, средняя ЧСС за чистое время работы 

составила: у спортсменов 1 разряда 156, у спортсменов КМС - 150 ударов в 

мин. Эти показатели говорят о том, что интенсивность работы организма при 

указанной нагрузке достаточно высокая. Частота пульса во время интервалов 

между упражнениями также находилась на высоком уровне, от 135 до 146 
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ударов в мин. Аналогично этим изменялись показатели и других тестов - испы-

таний. 

Таким образом, педагогические наблюдения и регистрация медико-

биологических параметров показывают, что нагрузку объемом 310-420 

элементов за тренировку можно квалифицировать как среднюю. 

Практика тренировки и проведенные исследования показали, что 

тренировочная нагрузка «390-440 элементов» перворазрядников и «430-490 

элементов» КМС по последействию на двигательную функцию и медико-

биологические показатели считается большим.  

Так, статистически достоверно изменились (ухудшились) показатели 

теста на статическую и специальную выносливость (Р<0,05). Исполнение двух 

вольных упражнений показывает, что юные гимнасты после выполнения 390-

440 элементов (1 разряд) и 430-490 элементов (КМС) в тренировочном занятии 

были значительно утомлены. Обращает на себя внимание показатель средней 

частоты сердцебиений за тренировку при указанных нагрузках. У спортсменов 

1 разряда она равна 163,5 удара в мин., а у спортсменов КМС -173,1 ударов в 

мин. Это подтверждает то, что нагрузка была большой по объему и высокой по 

интенсивности.  

Таким образом, проведенные испытания дают основание считать, что для 

юных гимнастов 1 разряда тренировочные занятия с включением 250-300 

элементов и интенсивностью 1.5-1.7 эл. в мин.  являются малыми, 310-380 

элементов и интенсивностью 1.8-2.2 эл. в мин. - средний, а в 390-440 элементов 

в интенсивностью 2.3-2.5 эл. в мин - большими. Для кандидатов в мастера 

спорта (КМС) можно рекомендовать следующее распределение тренировочных 

нагрузок: 260-320 элементов с интенсивностью 1.7-1.9 эл. в мин - малая 

нагрузка, 330-420 и 2.0-2.4 эл. в мин – средняя, нагрузка и 430-490 элементов с 

интенсивностью 2.5-2.7 эл. в мин - большая нагрузка. 
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Проблема исследования. Проведенный анализ материалов специальной 

литературы показал, что многие вопросы о влиянии различной по величине 

тренировочной нагрузки на развитие специально-двигательных качеств 

гимнастов остаются мало изученными [1, 2, 3]. Отсутствуют работы, 

направленные на исследование взаимосвязи между результатами соревнований, 

показателями тренировочной нагрузки и функциональной системой организма 

гимнастов. 

Цель исследования. Выявить наиболее информативные показатели 

тренировочной нагрузки, упражнений СФП, с также физиологические тесты по 

степени их взаимосвязи с результатом соревнований. 

Результаты исследования. В 1-ом соревновательном макроцикле 

обнаружена достаточно тесная положительная связь между суммой баллов за 

выполнение обязательной и произвольной программ, количеством комбинаций 
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и интенсивностью работы (r=0,790-0,816). Несколько ниже связь отмечается 

между результатом и количеством элементов высшей трудности (r=0,521 и 

0,570). 

В видах многоборья наиболее тесная связь результатов соревнований с 

нагрузкой отмечается на коне (r=0,932) и перекладине (r=0,898). На этих видах 

многоборья гимнасты значительно раньше приступили к выполнению целых 

комбинаций и, элементов высшей трудности [4]. 

2-ой соревновательный макроцикл характеризуется проявлением 

обратной связи между результатом соревнований и количеством подходов. 

Отмечено повышение тесноты связи между суммой баллов и количеством 

комбинаций (r= 0,814 и 0,761). А также элементов высшей трудности (r=0,834). 

Корреляционный анализ спортивно-технических результатов по видам 

многоборья и контрольных тестов СФП (r=0,797) в соревновательном 

макроцикле позволили более детально проанализировать информативность 

применяемых упражнений. Из всего комплекса используемых тестов наиболее 

высокой взаимосвязью с результатом соревнований обладает контрольное 

упражнение «лазание по канату» (r=0,769 и 0,785). При этом основная масса 

контрольных упражнений непосредственно взаимосвязана с отдельными 

видами многоборья. Это даёт основание считать возможным применение 

комплексных контрольных тестов для объективной оценки уровня СФП 

гимнастов. Так, если контрольное упражнение «Бег 20 метров» взаимосвязано 

только с результатом соревнований в вольных упражнениях и прыжках, то 

«упор руки в стороны» с результатом упражнений на кольцах. В то же время 

результат соревнований, и особенно по произвольной программе, зависит от 

уровня развития силовой и специальной выносливости (r=0,898). 

Обнаружена корреляционная связь между результатом соревнований и 

физиологическими показателями функционального состояния организма 

подростка. Так, например, спортивно-технический результат имеет обратную 

связь с частотой пульса, статическим тремором (r=-0,690 и -0,621). Мин.А/Д 

(r=-0,669 и -0,651), сложно-двигательной реакцией - СДР (r=-0,690 и -0,621), 
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мин.АД (r=0,597 и -0,617) и находится в прямой взаимосвязи с максимальной 

частотой движений - МЧД (r=0,694 и 0,796) и спирометрии (r=0,767 и 0,815). 

Показатели динамометрии более тесно взаимосвязаны с результатом 

соревнований по произвольной программе (r=0,569 и 0,651), что видимо, 

связано с большим участием нервно-мышечного аппарата (НМА) в освоении и 

совершенствовании элементов и комбинаций данной программы. Необходимо 

отметить, что наиболее выражена взаимосвязь результатов соревнований в 

видах многоборья с проявлением скоростно-силовых качеств и показателями 

функционального состояния, например, в вольных упражнениях, прыжке, на 

перекладине и брусьях (r=0,734, 0,679, 0,771, 0,802). Причём высокая 

корреляционная связь наблюдается с суммой баллов по произвольной 

программе (r=0,834). Это дает основание считать, что выбранные нами методы 

исследования сердечнососудистой системы (ССС), НМА и центрально-нервной 

системы (ЦНС) обладают высокой информативностью и дают возможность 

контролировать состояние организма подростков в процессе тренировочных 

занятий.  

2-й соревновательный макроцикл характеризуется возрастанием тесноты 

связи (количества комбинаций, элементов высшей трудности) с уровнем 

развития СФП (r=0,7934). Вновь отмечается высокая информативность 

упражнений, характеризующих силовую и специальную выносливость, а также 

теста – “лазание по канату” (r=0,774, 0,801, 0,788). Количество комбинаций и 

элементов высшей трудности имеют прямо пропорциональную связь со 

скоростью лазания по канату (r=0,893 и 0,752), с силовой и специальной 

выносливостью (r=0,732 и 0,727) и временем удержания высокого угла (r=0,617 

и 0,646). 

Так, если в 1-ом соревновательном макроцикле высокая степень 

взаимосвязи физиологических показателей обнаруживается с количеством 

элементов, прыжков, подходов и с индексом эл. в мин, то во 2-ом – с 

количеством комбинаций, элементов высшей трудности, а также с индексом эл. 

в подход (r= 0,7674, 0,771, 8,01). Наиболее тесная взаимосвязь показателей 
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нагрузки отмечается с величиной спирометрии, ЧСС в покое и в процессе 

работы, мин. АД, показателями ортопробы и статическим тремором (r=0,901,-

0,881,-0,837,0,877, 0,799) вне зависимости от периода тренировки. В то же 

время оставшиеся часть анализируемых показателей, характеризующих 

состояние работоспособности и степень развития тренированности (СДР, МЧД 

и динамометрии) позволяют использовать их в качестве текущего и этапного 

контроля за состояние организма подростков.  
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Лечебно-корригирующая гимнастика как средство предупреждения 

плоскостопия у детей дошкольного возраста 

Хасанова Г.М., к. пед. н., Пахрудинова Н.Ю. преподаватель каф. Теории и 

методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 

 

Проблема исследования. Нередко плоскостопие является одной из 

причин нарушения осанки. При плоскостопии, сопровождающимся 

уплотнением свода стоп, резко понижается опорная функция ног, изменяется 

положение таза, становиться трудно ходить [2, 3]. В период от 3 до 7 лет 
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ребенок интенсивно растет и развивается, движения становятся его 

потребностью, поэтому физическое воспитание особенно важно в этот период. 

В последние годы ведущими направлениями по физической культуре стали 

изучение эффективности двигательных и качественных показателей развития 

движений [1, 7]. 

Корригирующая гимнастика является одной из разновидностей лечебной 

гимнастики, которая проводится с целью укрепления мышц, суставов и связок 

и, как следствие, исправления некоторых дефектов опорно-двигательного 

аппарата и лечения их начальных форм: нарушения осанки, искривления 

позвоночника, плоскостопия и др. [5]. 

Задачами корригирующей гимнастики при плоскостопии являются: 

развитие основных функций стоп; обучение правильной постановке стоп при 

ходьбе; повышение тонуса мышц стоп; увеличение длины, устранение 

гипертонусов трехглавой мышцы голени; укрепление сумочно-связочного 

аппарата и увеличение подвижности в суставах стоп; улучшение 

кровообращения стоп; улучшение координации движений.  

Из вышесказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции 

плоскостопия стоит остро. В связи с этим, перед педагогами детских 

дошкольных учреждений и учеными стоит проблема поиска новых путей, а 

возможно и возрождение забытых подходов профилактики и коррекции 

плоскостопия у детей дошкольного возраста [2, 3]. 

Цель исследования: способствовать коррекции и профилактике 

плоскостопия средствами лечебно-корригирующей гимнастики.  

Организация исследования: В эксперименте приняли участие 10 детей 

специализированного дошкольного учреждения № 422. В качестве 

экспериментальной группы была определена группа из 10 детей в возрасте 5 

лет. 

Результаты исследования. В ходе эксперимента были разработаны 

комплексы корригирующих упражнений, которые применялись на занятиях по 

физическому воспитанию. Занятия проводились каждый день по 2 раза в день. 
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Длительность занятий составляла 20-25 минут. При подборе и использовании 

упражнений учитывался уровень физического развития, подготовленность и 

состояние здоровья каждого ребенка и в соответствии с этим определялся 

объем и интенсивность нагрузок [4, 6, 7]. 

Корригирующие упражнения применялись с целью дифференцированной 

тренировки мышц; усиливающих супинацию стопы и ротирующих голень 

наружу (длинных сгибателей пальцев, большеберцовых мышц); сближающих 

первую плюсневую и пяточную кости (задней большеберцовой мышцы, 

коротких сгибателей пальцев, длинного сгибателя первого пальца).  

Упражнения выполнялись в положении лежа, сидя, стоя и в процессе 

ходьбы. Исходные положения, лежа и сидя использовались в начальном 

периоде лечения при ослабленной мускулатуре, при наличии болевых 

ощущений, дающие возможность разгрузить нижние конечности и создать 

оптимальные условия для тренировки определенных мышц. Более интенсивной 

тренировке мышц способствовали упражнения по захватыванию стопами мяча, 

взятие, удержание и перекладывание пальцами стопы различных предметов: 

шариков, мелких камешков, катание подошвами стоп палки, мяча и т.д. Для 

закрепления коррекции использовалась ходьба на носках, на пятках, на 

наружной поверхности стоп, ходьба с параллельной установкой стоп. 

Для определения двигательной подготовленности детей дошкольного 

возраста были предложены такие упражнения как, прыжок в длину с места, 

наклон вперед на гимнастической скамейке, стойка на одной ноге с закрытыми 

глазами. 

Показатели двигательной подготовленности детей за период 

эксперимента существенно изменились в лучшую сторону. Так, данные, 

характеризующие статическую устойчивость (стойка на одной ноге с 

закрытыми глазами) увеличились на 3,6 с. Результаты упражнения на гибкость 

возросли на 4,4 см. 
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В ходе эксперимента значительно увеличилась и скоростно-силовая под-

готовленность мышц ног. Так, при прыжке в длину, прирост показателей соста-

вил 2,3 см. 

Как показали результаты оценки плантограмм детей дошкольного 

возраста специализированного ДОУ № 422, на начало эксперимента из 46 

детей, посещающих занятия по физическому воспитанию 78% детей имеют 

нормальные стопы; 22% детей имеют различные степени плоскостопия.  

Из 10 детей, имеющих различные степени плоскостопия у 2 детей (20%) – 

уплощение стопы I-степени, у 6 детей (60%) - уплощение стопы II-степени, у 2 

детей (20%) – уплощение стопы III-степени. 

По окончанию эксперимента у 2 детей, имевших уплощение стопы I-

степени, был снят диагноз плоскостопия, у 3 детей - уплощение стопы I-

степени, у 4 детей - уплощенные стопы II-степени, у 1 ребенка – уплощение 

стопы III -степени.  

Результаты исследования свидетельствуют, что предложенные 

специальные лечебно-корригирующие упражнения соответствуют возрастным 

особенностям дошкольников, оказывают положительное воздействие на 

состояние их здоровья, физическое и психическое развитие, вызывают у детей 

интерес и желание участвовать в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

обогащают их положительными эмоциями.  

Полученные данные можно рассматривать как свидетельство 

позитивного влияния разработанной комплексной программы лечебно-

корригирующей гимнастики на физическое состояние и двигательную 

подготовленность исследуемых детей дошкольного возраста. 
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Соотношение тренировочной нагрузки у перспективных юных гимнастов 

в периодах годичного цикла 

Эштаев А.К., к. пед. н., доцент каф. Теории и методики гимнастики 

Узбекский государственный институт физической культуры,  

г.Ташкент, Узбекистан 

 

Проблема исследования. Продолжающая интенсификация учебно-

тренировочного процесса юных гимнастов ставит перед теоретиками спорта и 

тренерами по спортивной гимнастике задачу поиска и обоснования 

оптимального соотношения объема и интенсивности тренировочных 

компонентов нагрузки различной направленности недельных микроциклах на 

этапе углубленной специализированной подготовки и спортивного 

совершенствования [1, 2, 3]. Поэтому проблема дальнейшего поиска 

рационального построения учебно-тренировочного процесса перспективных 

юных гимнастов в периодах годичного цикла не утратила своей актуальности. 

Задача исследования. Определить оптимальную структуру 

тренировочной нагрузки в недельных микроциклах у юных гимнастов.  

Организация исследования. В эксперименте приняли участие 40 

гимнастов 12-14 лет, учащихся СДЮСШОР  г.Ташкента, условно поделенные 
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на две подгруппы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Исходный 

уровень двигательной подготовленности исследуемых групп гимнастов на 

начало эксперимента не имел существенных различий. 

Результаты исследования. Для решения поставленной цели 

исследования нами были использованы материалы педагогических 

наблюдений, проводимых в течении года (с 1-IX  2013 по 31-VIII 2014 гг.).  

Основные различия структуры тренировочных нагрузок гимнастов 

разной квалификации имелись лишь по двум показателям (элементов высшей 

группы трудности и элементов в подход), которые у гимнастов выполнявших 

программу кандидатов в мастера спорта (КМС) были достоверно выше, чем у 

перворазрядников.  

У всех гимнастов наибольшее количество упражнений в переходном 

периоде выполнено по СФП (27%), несколько ниже на коне (20%), а 

минимальное на брусьях (10,5%) и кольцах (11%) относительно общего объема 

нагрузки. Количество прыжков составило в среднем 39,0±2,3 в неделю. Данное 

соотношение показателей нагрузки на видах многоборья и СФП в переходном 

периоде позволило гимнастам ЭГ успешно решить вопросы восстановления и 

повышения уровня физической подготовленности.  

Подготовительный период характеризуется ростом объема нагрузки на 

всех видах многоборья и снижением работы по специальной физической 

подготовке (СФП) – на 81,5%. Нагрузка на видах многоборья возросла 

неравномерно (брусья – на 63%, в вольных упражнения – на 41%, на 

перекладине – на 40%, на коне – на 36% и ан кольцах на 39%). Количество 

прыжков недостоверно снизилась. 

В соответствии с результатом предварительных исследований структура 

нагрузки подготовительного периода предусматривала следующее 

распределение количества комбинации и элементов высшей группы трудности 

на видах многоборья: конь-махи– 21%, перекладина–18%, брусья–17%, 

вольные упражнения – 14,5%, кольца – 13,5%, 3% - опорный прыжок и 13% - 

СФП. 
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По мере снижения количества элементов к концу подготовительного 

периода возрастает количество комбинаций и элементов высшей трудности, что 

приводит к повышению интенсивности нагрузки (количества элементов в 1-м 

подходе – на 22,5%). Прирост показателей интенсивности по эл. в мин 

несколько ниже, чем по эл. в подход и составляет в среднем 9% как по видам 

многоборья, так и за микроцикл в целом.  

В соревновательном периоде структура распределения нагрузки по видам 

многоборья существенно изменилась. Снизился объём нагрузки на всех 

снарядах, наиболее существенно на кольцах (17%) и брусьях (15%). При этом 

достоверно возрастает количество комбинаций на коне – на 30% и на кольцах – 

18% и элементов высшей трудности у всех гимнастов. Интенсивность нагрузки 

возросла по эл. в подход – на 15% и эл в мин – на 12%, на всех видах 

многоборья и СФП, что указывает на возросшую напряженность нагрузки и 

повышению работоспособности гимнастов. 

На этапе основных соревнований структура тренировочных нагрузок 

гимнастов ЭГ предусматривала следующее соотношение работы на различных 

видах многоборья: конь-махи 19%, перекладина -17%; вольные упражнения -

16%; кольца 13%; брусья – 12%; прыжок - 3%. Упражнениям, направленным на 

совершенствование физических качеств, отводилось 20-30% общего 

объема работы в тренировочных занятиях. Программой планировалось 

увеличение количества элементов высшей трудности на 50-60%. 

Структура нагрузки, а также существенное повышение интенсивности 

работы на отдельных этапах соревновательного макроцикла ЭГ предполагали 

следующее соотношение зон интенсивности: 1-я зона при ЧСС 120- 150 уд/мин. 

(50%);  2-я зона при ЧСС - 150-170 уд/мин. (30%);  3 -я зона при ЧСС 170- 190 

уд/мин. (20%) на этапах соревновательного периода подготовки  

Taким образом, гимнасты ЭГ должны были выполнить вдвое больший 

объем высокоинтенсивной тренировочной работы и в 1,5 раза - нагрузки 

соответствующей соревновательной интенсивности за счет снижения на 20% 

объема мало интенсивной нагрузки. Эти планируемые параметры нагрузки 
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экспериментальной программы в целом согласуются с рекомендациями ряда 

ведущих теоретиков спорта высших достижений [1, 2, 3]. 

Такая структура распределения тренировочной нагрузки на видах 

многоборья, учитывающая их трудоёмкость и специфические влияния на 

различные функциональные системы организма, позволила гимнастам 

экспериментальной группы успешно освоить обязательную (1-й разряд) и 

произвольную программу (КМС и МС). Достоверно повысить уровень 

физической и технической подготовленности и полностью реализовать их в 

главном соревновании года.  
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Организация учебной деятельности студентов по дисциплине 
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Ярохович М.А., студент 4 курса 

Науч. рук.: Афонько О.М., к. пед. н., доцент 

Мозырский государственный университет имени И.П.Шамякина, 
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Президент Республики Беларусь, выступая 19 апреля 2013 года с 

Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, назвал 

приоритетные национальные проекты, в том числе «современное качественное 

образование». По мнению А. Г. Лукашенко, в текущие годы необходимо 

повышать качество образования,  «необходимо «преодолеть отрыв 

профессионального образования от потребностей жизни и практики» [1].  

Результаты отдельных исследований убеждают нас также в том, что 
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качество преподавания дисциплины «Физическая культура» в педагогическом 

университете можно повысить технологически: а)путем внедрения модульно-

рейтинговых технологий (МРТ) обучения; б) путем совершенствования систем 

контроля качества преподавания на уровне менеджмента кафедры [2]. При 

оценке эффективности отдельных технологий и даже при оценке качества 

образования по дисциплине «Физическая культура» в целом целесообразно 

ориентироваться на достижения студентов, представленные в количественных 

параметрах [3]. 

Модульно-рейтинговые технологии (МРТ) считаются адаптируемыми 

к университетскому уровню преподавания и очень эффективными, поскольку 

МРТ обеспечивает «управление учебной деятельностью студентов, как 

упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, инструментально 

обеспечивающих достижение прогнозируемого и диагностируемого 

результата» [4]. МРТ используются в вузах по многим дисциплинам, также и  

по дисциплине «Физическая культура». Содержание образования по 

дисциплине в формате МРТ «Физическая культура» не должно в ущерб 

качеству чрезмерно интерпретироваться преподавателем и, главное, не должны 

характеризоваться расплывчатыми оценочными категориями, обозначенными в 

учебных программах. 

МТР позволяет: контролировать качество работы преподавателя  - на 

основе наличия (или отсутствия) индивидуально-групповых заданий для 

студентов и разработанных применительно к специальности количественных 

параметров для оценки учебных достижений [2, 5, 6, 7]. 

Параметры готовности выпускников педагогического университета по 

дисциплине «Физическая культура» в контексте требований к уровню 

компетенций и умений студентов определяются Типовой учебной программой 

«Физическая культура» [3]. Типовая программа ориентирует преподавателя и 

студента на сотрудничество в достижении результата обучения, выраженного в 

обобщенной характеристике – «физическая культура личности» выпускника.  
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Цель исследования: обоснование эффектов организации учебной 

деятельности студентов по дисциплине «Физическая культура» на основе МРТ 

с оценкой в количественных параметрах соответствующих требованиям 

Типовой учебной программы. 

Организация исследования. Исследование проводилось в 2015-2016 

учебном году с участием 16 студенческой группы 4 курса факультета 

дошкольного и начального образования УО МГПУ, специальность «Начальное 

образование. Практическая психология». Студенты не имели отклонений в 

состоянии здоровья. До начала учебного года на основании типовой и рабочей 

учебной программы разрабатывался учебный план-график распределения 

материала на 7 семестр по дисциплине. Кроме традиционных этапов 

тестирования показателей физической подготовки (в сентябре) в ходе 7 

семестра по ряду тестов проводились промежуточные испытания – для оценки 

эффективности МРТ и программ самостоятельных занятий студентов.  

Методы исследования:  анализ литературы; моделирование этапов МРТ 

обучения; оценка методической подготовки студентов по разделу 

профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП); контрольные 

работы по теории; оценка физической подготовки -  шесть тестов по Типовой 

учебной программе; оценка массы тела;  оценка телосложения по Индексу 

Пинье;  функциональная проба Мартине–Кушелевского (контроль темпов 

прироста показателей за семестр); анкетирование студентов – для определения 

уровня мотивации к занятиям; методы математической статистики.    

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что  рейтинговая 

система имеет целью дать объективную развернутую оценку знаний и умений 

(подготовленности студента) в виде его индивидуального рейтинга, 

выставляемого преподавателем поэтапно в ходе занятий. Рейтинг - 

количественная (накопительная) оценка по эталону [3]. (Таблица 1)  

Таблица 1. 

Виды учебной деятельности студентов экспериментальной группы по освоению 

программы дисциплины «Физическая культура» и параметры их оценки в баллах 
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№ 

Виды учебной деятельности по формированию 

знаний 

(Модуль теоретической подготовки) 

7 семестр 

1.  Посещение занятий (освоение знаний и умений) 64* 

2.  
Подготовка тезисов и доклад на практическом 

занятии 
20 

3.  Написание контрольных работ по теории 50 

4.  

Самосовершенствование:  самостоятельные занятия 

по индивидуальной программе; исследовательская 

деятельность 

 

20 

5.  
Физическая подготовка - по тестам Типовой учебной 

программы 
60 

6.  
Техническая и специальная физическая подготовка  

по видам спорта (гандбол, баскетбол) 
30 

7.  
Динамика физической работоспособности  - оценка 

темпов прироста показателей по индексу Пинье 

 

10 

8.  

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка - разработка частей плана - конспекта и 

проведение форм работы 

 

20 

9.  
Участие в соревнованиях и оздоровительных 

мероприятиях 
30 

10.  
Дополнительные занятия в спортивной секции 

университета 
30 

      * максимально-возможные оценки (в баллах) по видам учебной деятельности.  

 

В семестре по программе МРТ студентки прошли по 2 специальных 

цикла занятий - по 5 практических занятий в каждом цикле. В структуре таких 

занятий 30% времени уделялось совершенствованию техники и тактики 

гандбола, баскетбола (7 семестр). На занятиях каждого цикла проводилось 

закрепление углубленное обучение технике и тактике указанных видов 

спортивных игр. В структуру  занятий входили специальные упражнения, 

эстафеты, контрольные задания. По результатам итогового тестирования 

индивидуальный рейтинг студентов дополнялся баллами. Рейтинг - 

количественная (накопительная) оценка по эталону [3]. (Диаграмма 1)  
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Диаграмма 1. 

Результаты учебной деятельности студентов экспериментальной группы  

по освоению программы дисциплины «Физическая культура»  

и параметры их оценки в средних баллах 

 

По результатам анкетирования студентов был отмечен рост социально-

значимых мотивов учебной деятельности студентов по сравнению с личностно-

значимыми мотивами.  

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов 

свидетельствует, о ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это 

отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием 

пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, 

недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, 

выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для 

сна, курение и др. (Все результаты исследования представлены в диаграммах.) 

Выводы:  

1. В результате исследований по теме НИР кафедры физического 

воспитания проведенных в период 2011-2014 обоснована возможность 

повышения качества преподавания дисциплины «Физическая культура» на 

основе организации работы преподавателя по МРТ обучения.  

2. Технология управления качеством образования на уровне деканатов 

может предусматривать меры стимулирования преподавателей, 
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Средние баллы по результатам тестирований 
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обеспечивающих качество обучения «по содержанию, а не по форме», ибо без 

гарантий качества цели развития университета недостижимы.  

Очевидно, что качество образования отдельного студента  количественно 

проявляется в индивидуальном рейтинге, который во многом зависит от 

профессионализма преподавателя. Технологический инструментарий МРТ 

позволяет использовать дифференцированный зачет по дисциплине, это 

актуально для педагогического университета.  

Результаты эксперимента и опыт внедрения МРТ в учебный процесс 

выявили положения, на основе которых можно базировать систему 

менеджмента качества обучения студентов данной дисциплине: 

1. Критерием качества деятельности преподавателя целесообразно  

считать положительную динамику средне групповых показателей рейтинга 

учебных достижений студентов группы. 

2. Преподаватель должен вести документацию, в хронологической 

последовательности подтверждающую факты выполнения студентами  всех 

десяти видов учебной деятельности по программе дисциплины. 

3. Документация преподавателя по видам учебной деятельности 

студентов должна выборочно и поэтапно контролироваться - заведующим 

кафедрой физического воспитания и представителями комиссии университета 

по менеджменту качества образования. 
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СЕКЦИЯ V: МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Физкультурно-оздоровительная работа как средство сохранения и 

укрепления здоровья детей 

Азовцева О.В. ст. преподаватель каф. Физвоспитания; 

Блинов Ю.А., студент 2 курса 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

В соответствии с «Национальной стратегией действий в интересах детей 

до 2025 г.» воспитанию детей в нашей стране придается большое значение — 

оно по справедливости является задачей большой государственной важности, 

поскольку стране нужны творческие, гармонично развитые, активные личности.  

Сравнительный анализ исследований специалистов показал 

неблагоприятную тенденцию состояния здоровья детей всех возрастов на 

период 2000-2013 гг. Количество детей с хроническими заболеваниями выросло 

в 2 раза (с 12,9 до 22,4 – 28%), а детей, не имеющих отклонений в состоянии 

здоровья, снизилось до 5-6 %. Такие данные представлены в научно 

исследовательском институте гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАО РФ. В связи с этим забота о здоровье ребёнка занимает приоритетную 

позицию, обеспечивающую здоровую нацию.  

Обеспечение процесса физической подготовки, спортивного воспитания, 

а значит, подготовка физически здоровых детей, сегодня является главной 

задачей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). Основным направлением заботы о здоровье является идея 

физкультурно-оздоровительной деятельности образовательных учреждений. 

Физкультурно-оздоровительная работа складывается из мероприятий, 

направленных на то, чтобы вырастить здоровых, выносливых, жизнерадостных, 

трудоспособных людей. Организация процесса должна осуществляться еще с 

дошкольного детства. Поэтому особую роль в организации воспитательного 

процесса отводят системе дошкольного образования, которая, с одной стороны 
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является ведущим механизмом развития личности, с другой - направлена на 

удовлетворение интересов и должна отвечать всему социальному заказу в 

целом, развивая способности детей в частности. Для полноценного развития 

личности необходимо решать целый комплекс задач. Приоритет в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями (ФГТ), Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС ДО) отдан сохранению 

и укреплению здоровья детей. 

В разные исторические периоды вопросам изучения физкультурно-

оздоровительной деятельности посвящали свои труды педагоги, психологи, 

медицинские работники, социологи и пр. Описание особенностей развития 

детей дошкольного возраста можно найти в трудах И.Ю. Кулагина, В.С. 

Мухиной [1,3]. Теоретические подходы к решению проблем здоровья детей 

содержатся в трудах П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского. Они придавали особую значимость 

закаливанию воли, развитию самостоятельности личности. В исследование 

вопросов здоровья детей большой вклад внесли отечественные ученые ХIХ 

века. С.П. Боткин обосновал идеи педагогической валеологии.  

Актуальность вопросов по формированию здорового образа жизни 

подрастающего поколения представлена в трудах философов, социологов, 

медиков (Н.М. Амосов, Ю.П. Лисицын), психологов и педагогов (А.Б. Лагутин, 

Е.И. Панкратьев) [2]. На современном этапе разработка методики воспитания 

здоровых детей представлена рядом авторов, таких как: Н. Кожухова, Г. 

Бочарова, В.В. Сериков. На региональном уровне разработка данной темы 

ведется Э.Я. Степаненковой, Т.Э. Токаевой и пр [4,5].  

Сегодня данные исследования нашли свое отражение в области 

дошкольной педагогики. Между тем, как отмечают сами воспитатели, в связи с 

внедрением федеральных государственных требований остается до конца не 

решенным вопрос о физкультурно-оздоровительной работе для сохранения и 

укрепления здоровья детей старшего дошкольного возраста. Поэтому тема 

нашего исследования является актуальной.  
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В соответствии с поставленной нами целью и изучаемой проблемой, было 

организовано опытно-экспериментальное исследование. Базой исследование 

выступило Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «ЦРР - Детский сад №14» г. Соликамск. В нем принимали участие 

дети старшего дошкольного возраста, в количестве 14 человек: 8 мальчиков и 6 

девочек.  

В ходе констатирующего эксперимента были изучены медицинские 

карточки детей и выяснилось, что меньше всего детей (21%) по уровню 

здоровья можно отнести к первой группе - это здоровые дети, имеющие 

нормальное физическое и психическое развитие, без функциональных и 

морфофункциональных отклонений в развитии.  

Большее количество детей относится ко второй группе (48%) – это дети, у 

которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются некоторые 

функциональные и морфофункциональные нарушения. В эту группу вошли 

дети, перенесшие средней тяжести инфекционные заболевания, дети с общей 

задержкой физического развития (например, низкий рост), с дефицитом веса 

тела и дети, часто и длительно болеющие острыми респираторными 

заболеваниями.  

Результаты констатирующего исследования мотивировали 

педагогический коллектив на более детальный подход в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Формирующий эксперимент 

включал разработку и внедрение программы дополнительного образования 

детей «Крепыш». Ее реализовывали воспитатель, инструктор по физической 

культуре и медицинский работник детского сада. А также было организовано 

сотрудничество педагогов и родителей, как равноправных партнеров в процессе 

укрепления и сохранения здоровья детей.  

Контрольный эксперимент показал, что предложенная программа дала 

хороший результат, а именно: отмечена положительная динамика по отдельным 

показателям у 14% испытуемых. Отсутствие ярко выраженной динамики у 
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остальных участников эксперимента мы связываем, прежде всего, с тем, что 

реализация программы рассчитана только на один год.  

Таким образом, цель исследования, которая представлена как 

теоретическое обоснование и практическое выявление педагогических условий 

физкультурно-оздоровительной работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья детей старшего дошкольного возраста, - достигнута. 

Среди таких условий определены: реализация программы дополнительного 

образования дошкольников «Крепыш», организация сотрудничества педагогов 

и родителей в решении проблемы формирования основ здорового образа 

жизни; учет возрастных, анатомо-физиологических особенностей детей 

старшего дошкольного возраста. 

Перспективность данного исследования заключается, во-первых, в 

актуальности изучаемого вопроса, во-вторых, в социальном заказе и интересе 

родителей. Особенно хотелось бы отметить важность данного вопроса для 

развития детей. Ведь грамотно организованные условия физического 

воспитания обеспечивают психическое, социальное и физическое здоровье 

ребёнка. В этом и заключается основная задача образования. 
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«Теннисный локоть» (эпикондилит) 
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Наша страна гордится своими спортсменами и олимпийскими 

чемпионами. Но, к сожалению, слишком частые тренировки, зачастую в 

отсутствие профессиональных тренеров, могут наносить непоправимый вред 

здоровью. Чтобы выявить заранее, предотвратить или вылечить заболевание, 

спортсмену нужно постоянно следить за своим самочувствием и проводить 

плановые обследования в диспансере. Некоторые заболевания проявляются 

чаще у людей, занимающихся определенными видами спорта. Одним из них 

является эпинкондилит, называемый также «теннисный локоть» из-за того, что 

люди, занимающиеся теннисом, чаще других повержены этой болезни. 

Выявление этого заболевания на ранней стадии является важным для 

дальнейшей возможности заниматься теннисом и избежать оперативного 

вмешательства. 

Эпикондилит — дистрофический процесс в прикреплении мускула к 

надмыщелкам плечевой кости, сопровождаемый быстрым воспалением 

примыкающих тканей. Отличают наружный эпикондилит плеча (называемый 

теннисный локоть), встречающийся чаще, и внутренний эпикондилит 

плечевого сустава. Наружным эпикондилитом болеют в большей степени люди, 

производящие множество повторяющихся, стереотипных движений (разгиб и 

супинацию предплечья), к примеру, массажисты, маляры, плотники, игроки в 

теннис, и случается он чаще всего на правой руке. 

Эпикондилит локтевого сустава – очень распространенная болезнь 
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опорно-двигательного аппарата, тем не менее, конкретной статистики 

заболеваемости не имеется, потому что болезнь зачастую проходит в довольно 

легкой форме, а большая часть возможных больных не посещают медицинские 

учреждения. 

Наружный эпикондилит – одно из наиболее частых болезней опорно –

двигательного аппарата. В английских учебниках с целью обозначения данного 

заболевания применяют термин «локоть теннисиста», в связи с высокой 

частотой данной патологии у спортсменов в большом теннисе. Это обусловлено 

тем, что во время игры, в особенности при неправильно выбранной ракетке, а 

также при дефектах в технике удара слева, совершается перегрузка сухожилий 

разгибателей кисти с дальнейшим формированием отличительной 

симптоматики внешнего эпикондилита. 

Самой частой причиной латерального эпикондилита является 

перенапряжение мышц. 

Клиническая картина при латеральном эпикондилите такова: больные 

жалуются на болезненные ощущения в области локтя, провоцируемые 

нагрузкой, сопряженные с разгибанием пальцев и супинацией кисти. Хотя 

данная нагрузка может быть очень маленькой, как пример – попытка больного 

поднять вещь (даже такую небольшую, как кружка). Боль хорошо локализована 

– больные с полной уверенностью показывают на внешнюю (при наружном 

эпикондилите) или внутреннюю (при внутреннем эпикондилите) поверхность 

локтя. Боль также может иррадировать дистально по внешней или внутренней  

плоскости предплечья, возможно вверх до нижней трети плечевого сустава. В 

покое боль отсутствует. Значимым показателем, дающем возможность 

отличить эпикондилит от поражения непосредственно локтевого сустава, 

является отсутствие боли при пассивном и активном сгибании–разгибании в 

локтевом суставе [1]. 

Причины повреждения (травмы) мышц, связок, суставов: 

– торможение функций ЦНС – переутомление, перетренированность; 

– «внешними» причинами являются условия климата, несоблюдение 
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правил техники безопасности проведения занятий и соревнований, гигиены и т. 

п. 

Следствие повреждений: 

- нарушение либо абсолютная утрата локомоторных функций и 

работоспособности. 

Выявление и контроль: 

– консультация травматолога-ортопеда; 

– реография, компьютерная томография, УЗИ. 

Коррекция (лечение, реабилитация): 

– иммобилизация; гиргирудотерапия; физиотерапия; массаж; лечебная 

физкультура; аутотренинг; 

– лекарства, ускоряющие восстановление последствий травмы: витамины, 

минералы; вещества, совершающие обмен в костной, мышечной и 

соединительной тканях, мумиё, наружные препараты [3]. 

В основной массе случаев может быть применена безоперационная 

терапия. Она бывает эффективна в 80-95% случаев. 

Когда от консервативного лечения нет никакого эффекта от полугода до 

года, приходится применять хирургическое вмешательство. 

Операция выполняется либо традиционным открытым путем (при 

помощи разреза длиной 4-6 см), либо артроскопически (через два прокола 

длиной по 1 см). 

После операции руку иммобилизируют (обездвиживают) ортезом на 1-2 

недели, что понижает натяжение мышц. Впоследствии врач назначает 

лечебную физкультуру. Упражнения на растяжение начинают никак не раньше, 

чем через два месяца после хирургического вмешательства. Возвращение к 

спортивным тренировкам у большинства начинается через 4-6 месяцев после 

операции. В большинстве случаев, к счастью, пациент полностью 

восстанавливается после операции [2]. 
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Преходящие и стойкие функциональные изменения в организме 

спортсменов являются следствием нарушения равновесия внутренней среды 

организма и истощения резервов адаптации. Одной из констант гомеостаза, 

которая смещается под влиянием физической нагрузки является температура 

тела, так как мышечная работа сопровождается образованием большого 

количества тепла. При  этом внутренняя температура тела может достигнуть 

40° С, а температура мышц – 42° С.  

Увеличение интенсивности физической нагрузки повышает 

интенсивность обмена. При повышении температуры тела на каждый 1° С 

биохимические процессы в организме ускоряются примерно на 13%. Однако, 

существует верхняя граница оптимальной температуры, за пределами которой 

скорость процессов снижается. Опасность перегрева организма больше 

относится к спортсменам, работающим на выносливость. В таких видах спорта 

значительное количество энергии уходит на терморегуляцию, которая включает 

в себя как расход энергии на производства тепла, так и расход энергии на 

охлаждение. Эти энергетические траты уменьшают количество энергии в 

организме, доступной для мышечной и другой деятельности. Стресс 
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физической нагрузки часто усугубляют температурные факторы окружающей 

среды [2].  

Механизмом терморегуляции, в случае повышения температуры тела, 

является потоотделение. Дегидратация сопровождается изменением многих 

физиологических функций организма. Потеря 1% воды организмом вызывает 

чувство жажды. Уменьшение объема плазмы только на 3% приводит к 

появлению головной боли, апатии и других симптомов развития утомления. 

Снижение общего объема крови, повышает её вязкость, при этом затрудняется 

процесс растворения и транспорта различных веществ с кровью. 

Обезвоживание затрудняет работу сердечно-сосудистой системы. 

Следовательно, ухудшается кровообращение мозга, мышц и других органов и 

тканей. Если дегидратация достигает 4-5% массы тела, то работоспособность 

спортсмена снижается на 30%  (рис. 1) [1]. Чтобы предотвратить большую 

потерю воды, организм ограничивает кровоснабжение почек. Обмен воды 

находится под контролем нервной и эндокринной систем. Обезвоживание 

стимулирует выделение гормонов альдостерона и вазопрессина 

(антидиуретического гормона); первый из которых задерживает натрий и хлор в 

организме, а второй – уменьшает выведение воды почками. Таким образом, 

организм пытается уменьшить потери воды и микроэлементов в период 

тепловой нагрузки и значительного потоотделения сокращением их вывода с 

мочой. Однако, при больших физических нагрузках в условиях повышенной 

температуры окружающей среды, спортсмен может терять с потом 2-3 л воды в 

час [1]. Обезвоживание, практически, не влияет на результативность 

кратковременной и интенсивной физической нагрузки.  
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Рис. 1. Влияние обезвоживания организма на физическую работоспособность.  

 

Вместе с водой в процессе потоотделения выводятся и различные 

минеральные вещества. Гормон надпочечников альдостерон стимулирует 

реабсорбцию натрия и хлора обратно в кровь, тогда как другие важные 

электролиты: кальций, магний, калий, при этом выводятся. Нарушение 

минерального обмена, которое наблюдается при нагрузках на выносливость, 

также может лимитировать физическую работоспособность [1, 2]. 

При постоянной интенсивности работы увеличивается и потребность 

организма в кислороде. Известно, что при повышении температуры тела 

больше, чем на 1° С снижается сродство гемоглобина к кислороду, что 

приводит к уменьшению кислородной ёмкости крови и, следовательно, к 

гипоксии тканей. Недостаток кислорода влечёт за собой усиление механизмов 

анаэробно-гликолитического синтеза АТФ, что способствует нарастанию 

состояния ацидоза, лимитирующего дальнейшую работоспособность [1, 2]. 

Логично предположить, что эффективными методами подготовки 

спортсменов высокого уровня и их медицинской реабилитации будут те, 

которые обеспечивают восстановление гомеостатических процессов и 

позволяют максимально использовать резервы адаптации без их срыва и 

необратимого истощения.   

По данным многочисленных научных исследований, методом физической 

медицины способным эффективно модулировать данную константу гомеостаза 

(температуру тела) является криотерапия (КТ). КТ – (от греч. kruoz - лед) - это 

совокупность физических методов лечения, основанных на использовании 
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холодового фактора для отведения тепла от тканей, органов и всего тела 

человека, в результате чего их температура снижается в пределах 

криоустойчивости (5-10° С) без выраженных сдвигов терморегуляции 

организма. Разработанная в начале 90-х годов прошлого века в Германии 

технология использования в качестве криоагента холодного осушенного 

воздуха дала мощный толчок для новых научных открытий и практического 

применения в медицине, в том числе и в спортивной медицине принципиально 

нового и высокоэффективного метода – общей воздушной криотерапии (ОВКТ) 

– это кратковременное охлаждение всей поверхности тела пациента 

ламинарным потоком сухого воздуха с температурой от - 60° С до - 120° С [3].  

Влияние КТ на организм представляет собой нервно-рефлекторное 

действие, реализуемое через систему взаимосвязанных звеньев:  

- рефлекторное (включающее афферентные сигналы, воспринимающий 

центр и эфферентные сигналы); 

- гуморально-гормональное – гуморальные агенты и нейрогормоны, 

продуцируемые эндокринными железами и нейрогормонами;  

- биофизические и биохимические реакции, протекающие на 

молекулярном, клеточном и тканевом уровнях.  

Холодовое воздействие приводит к снижению проводимости нервной 

ткани и к разрыву порочного круга «боль - мышечный спазм - боль». Также, 

одним из ценных свойств КТ является возможность регулирования мышечного 

тонуса. Холод эффективен как для снятия мышечного спазма, так и для 

повышения мышечного тонуса. Это достигается вариацией температуры, 

интенсивности и длительности воздействия. Умеренно низкие температуры, 

повышая мышечный тонус, способствуют возрастанию силы и выносливости 

мышц. Миорелаксирующий эффект низких температур связывают с более 

выраженным торможением гамма-мотонейронной функции.  

Физическая нагрузка приводит к конкуренции за кровоснабжение между 

мышцами и кожей. Мышцам кровь необходима для доставки кислорода, 

питательных и биологически активных веществ, а коже – для отдачи излишков 
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тепла во внешнюю среду. Перераспределение крови ведет к уменьшению 

объема циркулирующей крови, что снижает конечно-диастолический объем и 

систолический объем. Снижение систолического объема при мышечной 

деятельности компенсируется постепенным увеличением ЧСС. Это называется 

сердечно-сосудистым сдвигом. В определенный момент организм уже не 

способен компенсировать изменения в работе системы кровообращения, ни 

мышцы, ни кожа не получают адекватного количества крови. Таким образом, 

любой фактор, перегружающий сердечно-сосудистую систему или мешающий 

процессу рассеивания тепла может оказать значительное отрицательное 

воздействие на мышечную деятельность и увеличивает вероятность перегрева 

тела. Известно, что в условиях перегрева, 75% имеющейся энергии расходуется 

организмом на охлаждение и только 25% на осуществление физической работы 

[3].  

Если тело охлаждено перед выполнением физической нагрузки, то 

кислородный пульс (количество кислорода, приходящегося на удар сердца) 

увеличивается и способствует увеличению объема сердечного пульса и 

улучшению использования содержащегося в крови кислорода, что в свою 

очередь приводит к экономии сердечной функции, связанной с температурным 

фактором. Поэтому, лучшие результаты в видах спорта на выносливость 

демонстрируются при невысокой температуре окружающей среды. Также, 

имеются данные, что адаптация к коротким повторяющимся холодовым 

воздействиям многократно увеличивает резистентность миокарда к 

контрактурному и аритмогенному эффектам кальциевой перегрузки, вызывает 

мембраностабилизирующий эффект. Это обстоятельство может оказаться 

важнейшим фактором профилактики внезапной смерти спортсменов в 

динамических видах спорта (игровых) [2].  

Под влиянием КТ происходит изменение скорости и направленности 

обменных процессов. При снижении температуры окружающей среды  до  

возникновения  мышечной дрожи скорость обмена веществ увеличивается в 3 

раза, а в течение очень короткого периода может превысить 5 раз; скорость 
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процессов увеличивается, преимущественно, за счет углеводов. Доказано, что 

интенсивное охлаждение вызывает большой расход гликогена печени и мышц и 

сопровождается гипергликемией. Общая КТ, вслед за углеводным, меняет 

жировой, белковый обмены, что подтверждается повышением уровня мочевой 

кислоты, холестерина, триглицеридов и понижением содержания свободных 

жирных кислот в крови. При воздействии холода происходит перестройка 

метаболизма: усиливается синтез гликогена, триглицеридов, изменяется  

качество жирового слоя, происходит накопление макроэргов клетками и 

нормализация биохимических показателей крови. При охлаждении 

повышаются показатели оксигенации крови - увеличивается парциальное 

давление рО2 и уменьшается парциальное давление СО2. При повторных 

холодовых воздействиях, в связи с перекрёстной адаптацией, повышается 

чувствительность клеток к инсулину, снижается активность симпатической 

нервной системы, стимулируется бета-окисление жирных кислот, 

активизируются антиоксидантные системы, что, в общем, нацелено на 

реализацию адаптивных реакций в срочной и долговременной фазах адаптации 

[2, 3]. Эти события и обуславливают антиатерогенный, антиишемический и 

вазоактивный эффекты, что особенной актуально для спортсменов старше 35 

лет. 

КТ оказывает противовоспалительное действие, особенно при остром 

процессе.  Однократная процедура КТ уже через 3 часа позитивно влияет на 

показатели клеточного иммунитета, что подтверждается увеличением числа Т-

лимфоцитов и ростом продукции противовоспалительных цитокинов. 

Устойчивое повышение лизосомальных белков в гранулоцитах периферической 

крови, увеличение уровня IgА, снижение сывороточных интерлейкинов IL-1, 

IL-6 и фактора некроза опухоли  TNF свидетельствуют об улучшении 

состояния гуморального иммунитета [3].  

На сегодняшний день раскрыты многочисленные аспекты лечебного 

действия криотерапии, важнейшими из которых являются обезболивание, 

улучшение кровообращения, нормализация иммунитета, мощное 
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антистрессорное действие. Кратковременное воздействие экстремальных 

температур, не нарушая энергетические и функциональные механизмы 

организма, активизирует все адаптационные ресурсы: терморегуляцию,  

иммунную, эндокринную, нейрогуморальную системы. Так как ОВКТ – 

универсальная технология, которая не имеет возрастных, физиологических, 

психологических ограничений, то она также может использоваться в 

профилактике и реабилитации спортсменов-ветеранов [3]. Метод общей 

воздушной криотерапии являясь, с одной стороны мощным экспресс-

терапевтическим методом, а с другой - биологическим стимулятором, может 

вывести спортивную медицину на качественно новый уровень 
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Формирование готовности студентов к освоению будущей профессии  

(на примере учебной дисциплины «Менеджмент туризма») 

Дубовик М.В., к. пед. н., доцент каф. Теории и методики физической культуры 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка,  

г. Минск, Беларусь 
 

Значимость исследуемой проблемы обусловлена возможностью 

обоснования некоторых видов связей между мотивационными, 

психологическими и иными представлениями студентов на разных этапах 

обучения и их предполагаемой готовностью к освоению будущей профессии. 

Целями исследования являлись: сбор информации о факторах, влияющих 

на динамику готовности студентов в процессе обучения к освоению основ 
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будущей профессии, а также усовершенствование программно-методической 

базы на основе анализа собранных данных. Применялись следующие методы 

исследования: педагогическое наблюдение; анкетирование, тестирование; 

контент-анализ; опрос (устный и письменный); документационный метод; 

методы графической обработки информации, математическая статистика. 

Исследование проводилось на базе факультета физического воспитания БГПУ 

им. М.Танка в студенческих группах 1-4-х курсов. 

Одной из основных задач, решаемых современным вузом, является 

создание образовательного пространства, обеспечивающего качественную 

подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности. Студент 

должен осознавать социальную значимость будущей профессии, ответственно 

относиться к результатам своего труда, проявлять готовность решать 

поставленные профессиональные задачи, проявлять готовность к 

самосовершенствованию в области избранной профессии, демонстрировать 

готовность взаимодействовать с людьми. Эти профессиональные качества 

сегодня являются критерием профессионализма  специалистов в области 

туристического бизнеса и отражают требования работодателей. 

В ходе исследования мы исходили из того, что готовность студентов к 

будущей профессии будет формироваться результативно, если образовательное 

пространство университета создает целостное единство  взаимосвязанных 

процессов, методов и средств, необходимых для реализации этой цели.  

Изучались мотивационный, познавательный, операционно - деятельностный, 

рефлексивный компоненты готовности к будущей профессиональной 

деятельности. Сопоставляя мнения студентов и преподавателей о факторах, 

влияющих на подготовку студентов к будущей профессии, мы пришли к 

выводу, что доминантной является группа организационно-педагогических 

факторов, что позволяет управлять процессом подготовки студентов 

университета к будущей профессиональной деятельности. 

Так в рамках преподавания учебной дисциплины «Менеджмент туризма»  

в студенческих группах 1-4-го курсов изучалась динамика следующих 
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факторов: «представление о профессии», «психологическая готовность к 

будущей профессии», «профессионально-прикладная физическая подготовка», 

«мотивы учения», изучалась динамика учебно-профессиональных установок. 

При организации учебных занятий нами применялся комплекс приемов по 

выявлению и развитию личностных качеств студентов, необходимых будущему 

менеджеру, преподавателю физкультуры (дисциплинированность, 

ответственность, инициативность, мобильность и пр.) Основными методами 

обучения при этом выступали ролевые игры, учебные дискуссии, беседы по 

педагогическому мастерству, метод решения педагогических задач. С целью 

развития большего интереса и внимания студентов к будущей профессии нами 

разработаны и внедрены в процесс обучения практикоориентированные 

комплексы заданий по менеджменту туризма. К основным из них относятся 

такие, как  «создание туров выходного дня»,  «создание технологических карт 

экскурсий, путевых листов», «анализ эффективности гостиницы как 

предприятия», «программа обслуживания туристов на маршруте» и т.д. 

Например, студенты 3-го курса, разрабатывая велосипедно-экскурсионный 

маршрут для определенных возрастных групп в черте города Минска, изучают 

потенциальные возможности проложенных в городе велодорожек, парковых и 

зеленых зон, спортивно-оздоровительных площадок; создают папку 

документов, в которую входят: карта маршрута, путевой лист, памятка для 

туриста, правила безопасности на маршруте, калькуляция расходов, расчет 

рентабельности предлагаемого туристического продукта. Для студентов 2-го и 

3-го курсов в соответствии с учебными программами  нами организуются 

учебные занятия на базе лучших предприятий гостеприимства Беларуси: отелей 

«Минск», «Европа», «Президент Отель» и др. При организации учебных 

занятий  используются следующие инновационные технологии: проектного 

обучения, развивающее обучение, интегральная технология. Применяются 

методы: репродуктивный, продуктивно-практический, частично-поисковый, 

исследовательский, учебно-тренировочный, метод случайностей, банк идей, 

методы социологического исследования, педагогическая диагностика и др. В 



276 

ходе подготовки к семинарским и практическим занятиям студенты используют 

учебные пособия, разработанные на кафедрах педагогики, теории и методики 

физического воспитания БГПУ им. М.Танка [1,2]. Пособия содержат 

методические рекомендации по управлению и организации современного 

туристического бизнеса, а также  ряд оригинальных материалов, примеры 

документов, отражающих договорные взаимоотношения между субъектами 

туристического рынка, варианты штатного расписания туристических фирм, 

особенности гостиничных цепей, основные параметры моделей туристического 

продукта и пр. 

Таким образом, предлагаемая система обучения менеджменту туризма 

позволяет уже с первого курса погружать студентов в контекст 

профессиональной деятельности. Через комплексы заданий студенты 

ориентируются на создание профессионального продукта, что повышает 

готовность будущих специалистов решать поставленные профессиональные 

задачи. Лучшие работы студентов реализуются в ходе производственной 

практики на базе туристических фирм,  в работе белорусских туристических 

агентств, при организации школьных туров выходного дня, проведении 

школьных экскурсий, при организации воспитательной работы в средних 

школах и спортивных центрах Беларуси. 
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Адаптационный потенциал и оценка уровня здоровья студентов  

факультета физического воспитания  

Кобзев В.Ф, к. мед. н., доцент; Величко М.В. 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, 

г.Минск, Беларусь 

 

Проблема оценки состояния здоровья человека и его контроль имеют 

важное значение. Высокий темп жизни, информационные перегрузки и 

дефицит времени оказывают все возрастающее влияние и могут являться 

причинами разнообразных отклонений в нормальной деятельности систем 

организма. Это касается людей всех возрастных групп, в том числе учащейся 

молодежи. И тем более – студентов физкультурных ВУЗов, многие из которых 

сочетают учебные нагрузки с активной тренировочной деятельностью. По 

данным многих авторов, значительная часть студентов ВУЗов (47,6%) имеет 

хронические заболевания, а на выпускных курсах их количество увеличивается 

еще больше [1]. Одной из главных задач, обеспечивающих укрепление 

здоровья, является своевременная диагностика здоровья, его количества и 

качества.  

Из многочисленного количества показателей и тестов, описанных в 

литературе и предлагаемых для оценки уровня здоровья, наиболее приемлемым 

для практического использования является индекс функциональных изменений 

системы кровообращения или адаптационный потенциал (АП). АП 

рассчитывается без проведения нагрузочных тестов. Он позволяет дать 

предварительную количественную оценку уровня здоровья обследуемых и, 

выявив наиболее ослабленных, направить их в группы ЛФК, чтобы не 

ухудшать их состояние неадекватной физической нагрузкой [2].  

Определение АП системы кровообращения по Р.М. Баевскому 

производится по формуле, включающей показатели ЧСС и АД, а также возраст, 

рост и массу тела. 

АП = 0,011 х ЧСС пок. + 0,014 х АД сист. + 0,008 х АД диаст. + 0,009 х вес 

- 0,009 х рост + 0,014 х возраст - 0,27, где: 
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АП — адаптационный потенциал системы кровообращения; 

ЧСС пок. — частота сердечных сокращений в покое; 

АД сист. – артериальное давление систолическое; 

АД диаст. – артериальное давление диастолическое. 

Значение АП находится в пределах от 1,50 до 4,50 условных единиц. Чем 

выше величины АП, тем более значительны изменения функционального 

состояния системы кровообращения. По балльной оценке АП всех 

обследуемых делят на четыре группы. Первая группа: АП в пределах до 2,10  

усл. ед. включительно. В нее входят лица с достаточными функциональными 

возможностями системы кровообращения; адаптация и состояние здоровья 

удовлетворительные. 

Вторая группа: АП — 2,11 - 3,20 усл. ед. Сюда входят лица с 

функциональным напряжением адаптационных механизмов; состояние 

здоровья ниже среднего.  

Третья группа: АП — 3,21 - 4,30 усл. ед. В нее входят лица с 

неудовлетворительными адаптационными возможностями. Такое состояние 

расценивается как предболезнь. Лицам этой группы показано дополнительное 

обследование. 

Четвертая группа: АП более 4,31 усл. ед. Срыв механизмов адаптации, 

болезнь, требующая лечебных мероприятий. Лицам, отнесенным к четвертой 

группе, показана лечебная физическая культура [3,2].  

Недостатком методики определения АП является то, что данные берутся в 

состоянии покоя. Поэтому предлагают определять АП у тех же лиц повторно – 

после умеренной физической нагрузки и оценивать его изменения [3].  

Этого недостатка лишена экспресс-система оценки уровня здоровья, 

разработанная  Г.Л. Апанасенко (1987 г.; 2000 г.). Она основана на суммарной 

оценке физического развития и функционального состояния  кардио-

респираторной системы обследуемых лиц и, наряду с результатами оценки 

ЧСС, АД и жизненной ёмкости легких (ЖЕЛ), учитывает скорость 

восстановления частоты пульса после физической нагрузки. Предложенная 
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система оценки состоит из ряда простейших показателей, которые 

ранжированы и каждому рангу присвоен соответствующий балл. Общая оценка 

здоровья определяется суммой баллов и позволяет распределить всех 

практически здоровых лиц на 5 уровней здоровья, соответствующих 

определенному уровню аэробного энергетического потенциала. Чем выше 

уровень здоровья, тем реже выявляются признаки хронических 

неинфекционных заболеваний и эндогенных факторов риска [1]. Для оценки 

уровня здоровья, измеряются в состоянии покоя: ЖЕЛ; ЧСС; АД; вес (масса 

тела); рост стоя (длина тела); динамометрия кисти. Затем выполняется 

стандартная функциональная проба с приседаниями (Мартинэ-Кушелевского). 

На основании полученных данных рассчитываются индексы: массовый индекс 

(индекс массы тела): масса тела, кг/рост, м2; жизненный индекс: ЖЕЛ, мл/масса 

тела, кг; силовой индекс: сила кисти, кг/ масса тела, кгх100%; индекс 

Робинсона (двойное произведение): (ЧСС пок., уд/мин) х (АД сист.)/ 100. В 

нагрузочной пробе фиксируется момент, когда пульс станет равным исходному 

уровню.  

Полученные результаты по всем показателям оцениваются в баллах по 

таблицам, и записываются в сводный протокол. Уровень физического здоровья 

определяется по итоговой сумме баллов как низкий, ниже среднего, средний, 

выше среднего, высокий [2,3].  

Целью настоящей работы явилась оценка уровня адаптации и здоровья 

студентов  4-го курса факультета физического воспитания БГПУ им. М.Танка.  

- путем определения адаптационного потенциала системы кровообращения; 

- используя экспресс-систему оценки уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко. 

Всего было обследовано 87 студентов (52 юноши и 35 девушек) от 20 до 

25 лет, средний возраст 20,9 года. При этом на выпускном курсе сочетали учебу 

с тренировками только 26 человек (29,9%): 19 студентов и 7 студенток. 

Результаты и обсуждение 

Определение адаптационного потенциала  системы кровообращения по  

Р.М. Баевскому показало, что более половины обследованных юношей и 
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девушек относятся к первой группе (АП<2,10): 46 чел. (52,9%), из них 24 

студента (46,15%)  и 22 студентки  (62,9%). Напряжение адаптационных 

механизмов (вторая группа: АП 2,11-3,20)  выявлено у 41 обследованного 

(47,1%): у 28 студентов-мужчин (53,85%) и у 13 девушек-студенток (37,1%). 

Лиц с неудовлетворительными адаптационными возможностями (АП 3,21-4,30) 

и тем более со срывом механизмов адаптации (АП > 4,31) нами выявлено не 

было. 

Экспресс-оценка уровня здоровья студентов по Г.Л. Апанасенко 

представлена в таблицах №1; 2.  

Оценку уровня здоровья «низкий» получило 11 из 87 студентов (12,65%):    

8 студентов-мужчин и 3 девушки-студентки. Уровень здоровья «ниже 

среднего» выявлен у 15 человек (17,2%): у 8 юношей и 7 девушек. Средний 

уровень здоровья установлен у 46 обследованных  (52,9%): из них 28 студентов 

и 18 студенток. 

Оценку уровня здоровья «выше среднего» получили 13 человек (14,95%): 

7 юношей и 6 девушек; «высоким» оказался результат только у двух 

обследованных разного пола (2,3%). 

При сопоставлении полученных результатов с тренировочной 

активностью обследованного контингента установлено, что в группе лиц с 

низкой оценкой уровня здоровья и «ниже среднего» сочетали учебу с 

регулярными тренировками 5 человек (из 26) – 19,2%. 

Таблица №1 Оценка уровня здоровья студентов факультета физического   

воспитания по Г.Л. Апанасенко.  

Показател
ь 

Уровень здоровья (мужчины) Уровень здоровья (женщины) 

Низ- 
кий 

Ниже 
среднег

о 

Средний Выше 
среднег

о 

Высо-
кий 

Низ- 
кий 

Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Высо- 
кий 

Индекс 
массы 
тела, 
кг/м2 
(баллы) 

 
< 18,9 

(-2) 

 
19,0-20,0 

(-1) 

 
20,1-25,0 

(0) 

 
25,1-28,0 

(-1) 

 
> 28,1 

(-2) 

 
<16,9 
(-2) 

 
17,0-18,0 

(-1) 

 
18,1-23,8 

(0) 

 
23,9-26,0 

(-1) 

 
> 26,1 

(-2) 

 
абс (%) 
 

 
2 

(3,8%) 

 
1  

(1,9%) 

 
37  

(72%) 

 
9 (17,3%) 

 
3 

(5,8%) 

 
1 

(2,9%) 

 
1  

(2,9%) 

 
32 (91,3%) 

 
0 

 
1 (2,9%) 

Жизнен. 
индекс, 
мл/кг 
(баллы) 

 
<  50 
(-1) 

 

 
51-55 

(0) 

 
56-60 

(1) 

 
61-65 

(2) 

 
> 66 и 

(3) 

 
>40 и 
(-1) 

 
41-45 

(0) 

 
46-50 

(1) 

 
51-56 

(2) 

 
>56 
(3) 
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Таблица №2 Распределение студентов факультета физического 

воспитания БГПУ по уровням здоровья (абс.). 

Показатель Уровень здоровья (все обследованные, n=87) 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

Индекс массы 

тела, кг/м2 

3 2 69 9 4 

Жизненный 

индекс, мл/кг 

7 13 19 24 24 

Силовой индекс, 

% 

25 23 18 12 9 

Двойное 

произведение 

0 17 20 43 7 

Время восстановл. 

ЧСС, мин. 

2 11 23 28 23 

Среди лиц, получивших среднюю оценку уровня здоровья, активно 

занимались спортом 13 человек – 28,3%.  Из 15 обследованных с оценкой 

уровня здоровья «выше среднего» и «высокий», тренировочные нагрузки 

выполняли 8 человек (7 юношей и 1 девушка), что составило 53,3%. 

На основании приведенных данных сделаны следующие выводы: 

- 52,9% студентов выпускного курса факультета физического воспитания 

имеет достаточные функциональные возможности системы кровообращения по 

Р.М. Баевскому (среди юношей - 46,15%; среди девушек - 62,9%); 

- у 47,1% обследованных лиц выявлено напряжение адаптационных 

механизмов (случаев неудовлетворительной адаптации либо ее срыва не 

установлено); 

абс (%) 
 

7 
(13,4%) 

9 (17,3%) 11 
(21,15%) 

14  
(27%) 

11 
21,15% 

0  4 (11,4%) 8 (22,9%) 10 (28,6%) 13 
(37,1%) 

Силовой 
индекс, % 
(баллы) 

 
< 60 
(-1) 

 

 
61-65 

(0) 

 
66-70 

(1) 

 
71-80 

(2) 

 
> 80 
(3) 

 
< 40 
(-1) 

 
41-50 

(0) 

 
51-55 

(1) 

 
56-60 

(2) 
 

 
>61 
(3) 

 
абс (%) 
 

 
17 

(32,7%) 

 
8 (15,4%) 

 
14 

(26,9%) 

 
9 (17,3%) 

 
4 

(7,7%) 

 
8 

(22,9%) 

 
15 (42,9%) 

 
4 (11,4%) 

 
3 

(8,6%) 

 
5 (14,2%) 

Двойное 
произведе
ние 
(баллы) 

 
> 111 
(-2) 

 

 
95-110 

(-1) 

 
85-94 

(0) 

 
0-84 
(3) 

 
< 69 
(5) 

 
> 111 
(-2) 

 
95-110 

(-1) 

 
85-94 

(0) 

 
70-84 

(3) 

 
< 69 
(5) 

 
абс (%) 
 

 
0  

 
6 (11,5%) 

 
15 

(28,9%) 

 
27 

(51,9%) 

 
4 

(7,7%) 

 
0  

 
11 (31,4%) 

 
5 (14,3%) 

 
16 (45,7%) 

 
3 (8,6%) 

Время 
восст. ЧСС 
мин. 
(баллы) 

 
> 3 
(-2) 

 
2-3 
(1) 

 
1,3-1,59 

(3) 

 
1,00-1,29 

(5) 

 
< 1 
(7) 

 
> 3 
(-2) 

 
2-3 
(1) 

 
1,3-1,59 

(3) 

 
1,00-1,29 

(5) 

 
< 1 
(7) 

 
абс (%) 
 

 
0 

 
9 (17,3%) 

 
10 

(19,2%) 

 
22 

(42,3%) 

 
11 

(21,2%) 

 
2 

(5,7%) 

 
2  

(5,7%) 

 
13 (37,2%) 

 
6 (17,1%) 

 
12 

(34,3%) 
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- при экспресс-оценке по А.Г. Апанасенко также у 52,9% студентов 

установлен средний уровень здоровья, без существенных различий по половой 

принадлежности;  

 - низкий уровень здоровья выявлен у каждого 8-го обследованного (11 

человек - 12,65%), и только у двоих из всей группы (2,3%) - высокий; 

 - сочетание учебы с регулярными тренировками способствует 

укреплению здоровья студентов. 

Список литературы: 

1. Ошеневский, Л.В., Крылова, Е.В., Уланова, Е.А. Изучение состояния 

здоровья человека по функциональным показателям организма: Учебно-

методическое пособие. / Л.В. Ошеневский, Е.В. Крылова, Е.А. Ульянова //  

Нижний Новогород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2007. – 64 с. 

2. Фурманов, А.Г. Оздоровительная физическая культура: учебник для 

студентов вузов / А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа // Минск: Тесей, 2003. – 528 с. 

3. Ворсина, Г.Л. Практикум по основам валеологии и школьной гигиены / 

Г.Л. Ворсина, В.Н. Калюнов // – Минск : Тесей, 2008. – 244 с. 

 

Уровень развития координационных способностей  

у учащихся I ступени общего среднего образования 

Кузьмина Л.И., канд. пед. наук, доцент; Позняк А., магистрант 

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка, 

г. Минск, Беларусь 

 

Проблема физических способностей – одна из наиболее значимых в 

педагогике, психологии и физиологии физического воспитания и спорта. Она 

становится все более важной для практики воспитания всесторонне развитой 

личности, потому что непосредственно связана с целым комплексом проблем: 

подготовкой школьника к жизни, труду и защите родины, выбором профессии в 

соответствии со склонностями и способностями, ориентацией и отбором для 

занятий определенными видами спорта. 
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Среди двигательных способностей одно из центральных мест занимают 

координационные способности (КС). В современных условиях возрастает 

потребность таких качеств человека, как способность быстро ориентироваться 

в пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и 

регулировать степень напряжения мышц, быстро реагировать на сигналы 

внешней среды, вестибулярная устойчивость [2]. 

Двигательная координация рассматривается как один из наиболее 

существенных элементов подготовки учащихся. Высокий уровень развития 

является фундаментом успехов в различных видах деятельности, а также 

способствует более быстрому и качественному овладению техникой движения. 

Поэтому необходимость целенаправленного развития и диагностики КС 

представляется важным для оптимизации физического воспитания учащихся 

школьного возраста [3].  

Младший школьный возраст особенно благоприятен для развития КС.  

Установлено, что наиболее интенсивно показатели разных КС нарастают с 7 до 

9 и с 9 до11-12 лет. В названные возрастные периоды существуют особенно 

благоприятные социальные, психически-интеллектуальные, анатомо-

физиологические и моторные предпосылки для быстрого совершенствования 

КС. 

Исследования различных авторов показали, что заложенный в младшем 

школьном возрасте хороший фундамент в развитии КС сохраняется и в 

будущем. Это является важной предпосылкой для более быстрого и 

качественного овладения новыми видами двигательных действий в среднем и 

старшем возрасте [1]. 

Целью нашего исследования явилось определение уровня развития 

координационных способностей у учащихся младшего школьного возраста. 

Методы и организация исследования. В процессе исследования 

использовались следующие методы: анализ и обобщение литературных 

источников, педагогические наблюдения, тестирование координационных 

способностей учащихся, методы математической статистики. 
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В исследовании приняли участие 58 учащихся в возрасте 8-9 лет 

(СШ № 49 г. Минска), отнесенных по состоянию здоровья к основной и 

подготовительной медицинской группе. 

Уровень развития КС определяли по тестам, рекомендованным В.И. 

Ляхом [1]: челночный бег 4х9 м, метание теннисного мяча на точность, падение 

палки – реакция, стойка на одной ноге, подвижная игра-тест «Пятнашки», упор 

присев – упор лежа. Уровень развития КС оценивали исходя из нормативов для 

данной возрастной группы. 

Результаты исследования. Анализ данных тестирования учащихся 3 

классов показал, что значительная часть учащихся, в основном имеет низкий и 

средний уровень развития координационных способностей (таблица 1). Нами 

было выявлено, что по тесту «Челночный бег» у 79% школьников низкие и у 

21% средние показатели, а высоки показатели   отсутствуют; по тесту «Метание 

мяча на точность» - 36% имеют низкие, 62% - средние,  2% - высокие 

показатели; по тесту «Падение палки – реакция» - у 62% - выявлены низкие, у 

29% - средние и у 9% высокие показатели; по тесту «Стойка на одной ноге» - 

выявлены у 71% низкие, у 19% - средние, а высокий показатели у 10% 

испытуемых; по тесту «Пятнашки»  -35% имеют низкие, 60% - средние, 5% - 

высокие показатели; по тесту «Упор присев – упор лежа» - 22% имеют низкие, 

62% - средние, а 16% высокие показатели развития КС. 

Как выявило исследование по всем видам тестовых заданий преобладает 

низкий и средний уровень развития КС, а высокий уровень либо отсутствует ( в 

тесте «Челночный бег»), либо весьма незначителен (не превышает 16% - самый 

высокий показатель в тесте «Упор присев – упор лежа»). 

Полученные результаты указывают на целесообразность включения в 

занятия по физическому воспитанию с учащимися младшего школьного 

возраста упражнений  комплексно воздействующих как на специальное, так и 

на разностороннее развитие КС. Также необходимо максимально внедрять в 

школьные уроки  различные комплексы общеразвивающих упражнений, 

подвижные игры, эстафеты. 
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Таблица 1. Результаты тестирования уровня координационных 

способностей учащихся 8-9 лет 

 

Выводы:  

1. Исследования, проведенные многими учеными  наглядно 

свидетельствуют о том, что высокий уровень КС является фундаментом 

успехов в различных видах деятельности, а также способствует быстрому и 

качественному овладению техникой движений. 

2. Младший школьный возраст особенно благоприятен для развития КС. 

В этой связи необходимо систематическое применение координационных 

упражнений для последовательного повышения уровня развития КС 

школьников. 

3. Как выявило исследование, по всем видам тестовых заданий 

преобладают низкий и средний уровень развития КС,  что указывает на 

необходимость включения в занятия по физическому воспитанию с учащимися 

младшего школьного возраста дополнительных координационных упражнений. 

Список литературы: 

1. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: пособие для 

учителей. М.:АТС, 1998. -272с. 

Тесты 
Кол-во 

уч-ся 

Уровень развития КС 

низкий Средний высокий 

Кол-во % кол-во % кол-во % 

Челночный 

бег 4х9 
58 46 79 12 21 - - 

Метание 

мяча на 

точность 

58 21 36 36 62 1 2 

Падение 

палки - 

реакция 

58 36 62 17 29 5 9 

Стойка на 

одной ноге 
58 41 71 11 19 6 10 

Подвижная 

игра 

«Пятнашки» 

58         20 35          35 60         3 5 

Упор 

присев – 

упор лежа 

58 13 22          36 62         9 16 
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2. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. 

М.:ТВТ Дивизион, 2006.-290с. 

3. Координационная подготовка в физическом воспитании девочек / 

А.С. Голенко, Л.И. Кузьмина //Фундаментальные и прикладные основы теории 

физической культуры и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А. 

Гужаловского): материалы Международной научно-методической 

конференции, Минск, 10-11 апреля - Минск:  БГУФК, 2008.-С.18-21. 

 

The changes of physical fitness of the 10 – 12
 th

  grade girls 

Maciulevičienė E., doctor of Social Sciences 

Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania 
 

Introduction. Physical fitness is an integral part of health and healthy lifestyle. 

Understanding physical fitness and knowledge of physical characteristics help 

children educators to successfully prepare the younger generation for happy life. That 

should help understand and improve schoolchildren themselves [6]. Measurements of 

physical fitness, access to information about the observed results and suggestions for 

improving physical fitness would motivate schoolchildren to come to the gyms more 

often, use sports equipment, do exercises in the fresh air, increase their physical 

activity, and thereby enrich their lives and improve their health [1]. During the last 

five years Lithuanian long-term researches related to the peculiarities of changes in 

physical fitness among 10–12
th
-grade schoolgirls have not been found.  

The aim of the study was to determine the peculiarities of changes results in 

physical fitness result among Kaunas schoolgirls (10–12
th
 grades). 

Material & Methods. The present research included 10
th
 grade healthy 

schoolgirls of Kaunas city who were at school during the research and were able to 

perform the necessary Eurofit tests. The same girls took part in all their studies, from 

the 10
th
 to the 12

th
 grades. The total amount of subjects was 244, we used the data of 

230 girls as 14 girls did not complete the study due to illness, injury, or moving to 

another school. In this group were girls who had participated in sports activities more 

than 1 year before (N=47) or during (N=38) the research period. The research was 
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conducted in four secondary schools in Kaunas. The research was conducted from 

2007 to 2010. The data were collected 2 times during the school year – in September 

and May. Long-term research from the 10
th
 grade autumn to the 12

th
 grade spring was 

conducted.  

There were two weekly physical education lessons at school. During these 

lessons the testing was carried out. The girls were not allowed to carry out 

preliminary test trials if test instructions did not include that. Eurofit tests for agility, 

explosive strength of legs muscles, strength endurance of waist muscles, endurance 

measuring were carried out. The following tests were used: for running speed and 

agility – 10  5 m Shuttle run, for explosive leg power – Standing Broad Jump, for 

trunk strength – Sit ups in 30 seconds, for cardiorespiratory endurance – 20 m 

endurance Shuttle run. 

Statistical analysis. All calculations were performed using „Microsoft Excel 

2007“ program. The averages of tests, their standard deviations and percentage values 

were calculated for each investigated group. Reliability of result differences was 

assessed by Student's t test. Statistical significance in this investigation was set at 

p < 0.05. 

Results. The change in the result of Eurofit tests performed from 10
th
 grade autumn 

to 12
th
 grade spring were different. Results of girls (10–12

th
 grade) in 10  5 m shuttle run 

test did not change (p > 0.05). Results of standing broad jump improved significantly in 

Grade 11 (p < 0.05) (Figure 1). Results in 20 m endurance shuttle run test improved in 

Grade 12 (p < 0.05) (Figure 2). Sit ups in 30 seconds test results showed the tendency of 

improvement in spring. Significant differences were between 10 and 12
th
-grade spring Sit 

ups in 30 seconds test results compared to 10 and 11
th
 grade autumn results (Figure 3). 

However, comparing the 10
th
 grade better results (which were reached in spring) with the 

12
th
 grade results, we did not define any changes. 
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Figure 1. Changes in Standing Broad Jump test results 

Note. * – p < 0.05 compared to the 10
th 

 grade autumn and spring results. 

 

Figure 2. Changes in 20 m endurance Shuttle run test results  

Note. * – p < 0.05 compared to the 10
th

  grade autumn, spring and 11
th

  grade autumn results. 

 

Figure 3. Changes in Sit ups in 30 seconds test results  
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Note. * – p < 0.05 compared to the 10
th

  and 11
th

 grades autumn results. 

We made a comparison of results of girls (from 10 to 12
th

 grade) in physical 

fitness tests as well (Figure 4). As a starting point we used autumn results of Grade 

10. We can see that the biggest changes were in cardiorespiratory endurance results, 

in 12
th
 grade spring they were better by 6.06%. Figure 4 shows that girls’ results of 

three physical fitness tests performed in 11
th

 grade autumn, comparing them wit the 

10
th
 grade autumn level, improved by 4.36% only Standing Broad Jump results. 

Results of 10  5 m Shuttle run remained the same (not more then 1.5%). 

 

Figure 4. Comparison of changes in results in percent 

Discussion. Physical characteristics develop during the whole school age, but 

not at the same rate. Each physical characteristic has critical periods of development 

when its development is the most effective. The final formation of individual human 

organs and systems has different ending points. During maturation mobility increases 

speed, strength, accuracy, coordination and stamina of children. Interestingly, 

mobility matures in such sequence: "from the head towards the feet”, i. e. first 

maturation is observed in muscles which are closer to the axis centre and then 

muscles of limbs, “from whole to parts”, i. e. first movements mature and then the 

separate parts of body [5]. Total efficiency and development of individual physical 

characteristics of the girls stabilize at the age of 13–14 years, i. e. when they matured 

sexually [3]. This phenomenon can be explained by increased weight (especially 

adipose tissue) and decreased movement [7]. There ise also research [3], claiming 
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such consistent pattern of development of girls’ mobility does not depend on race or 

on the environment. Presumably, this female peculiarity of maturation and with its 

related deleterious effects (obesity, decline of physical fitness, etc.) can only be 

compensated by increased movement (special training, intensive physical exercises).  

Our research showed that in the 10–12
th 

grades significant changes were found 

only in the results of endurance test. In the 11
th
 grade we found improvement in 

explosive leg power and fluctuation in the results of trunk strength. Comparing our 

findings with the ones by other authors we can see similar results. The research 

carried out with the girls of the eleventh grade showed that without additional special 

physical education program indicators of 11
th
 grade schoolchildren physical 

characteristics during the school year remained the same [2]. Girls’ physical abilities 

more or less linearly improve from 6 to 14 years. Strength endurance of trunk 

muscles improves up to 14 years, and later it remains at the similar level [3]. Girls’ 

results of standing broad jump, which reflect explosive leg power, increase linearly 

up to 14 years. After 14 years of age, indicators of explosive leg power improve but 

at a slower rate [3]. Agility of girls starts to improve from 5–8 years to 13–14 years, 

in older age the results of agility improve very slightly [3]. In this case, our research 

revealed significant changes in the girls’ agility results. Agility of girls from 10–12
th
 

grades spring never changed more than by 2%. 

Capability of girls’ cardiovascular system increases from 7 to 17 years of age, 

and during this period it increases more than twice [4]. Our research also shows that 

girls’ cardiorespiratory endurance improves. The last change was the highest than the 

one in other tests ever carried out, and it was 6.06%. 

Slowdown or stabilization of physical fitness indicators is related to biological 

changes during girls maturation (i. e. sexual maturation, fat accumulation and body 

composition changes) or it is related to cultural factors (i. e. changes in social needs 

and expectations, pressure of contemporaries, lack of motivation or lack of 

opportunities to engage in physical activity-related activities). The interaction of 

biological and cultural factors influences the indicator curves [3, 7]. 
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Conclusion. Comparison of physical fitness of the 10
th
  and 12

th
 grade girls, 

shows that it improves only in 20 m endurance shuttle run, in the 11
th
 grade explosive 

strength significantly improves. Further research is needed to determine the results of 

physical fitness influencing factors and find ways to encourage girls in high grades to 

improve physically. 
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Objectively measured weekly physical activity 

among adolescent boys and their relation to health-related physical fitness 

Maciulevičienė E., dr. of Social Sciences; Rutkauskaitė R., dr. of Social Sciences 

Lithuanian Sports University, Kaunas, Lithuania 

 

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 
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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 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 



293 

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 (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 
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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  

 
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. 
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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 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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Влияние стретчинга на организм студента 

Палашенко М.Ю., преподаватель каф. Физвоспитания и спорта; 

Зыкун Ж.А., преподаватель каф. Физвоспитания и спорта 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины,  

г.Гомель, Беларусь 

 

Гимнастика происходит от греческого «gymnazio», что означает 

«тренирую», «упражняюсь». Гимнастика развивает все физические 

способности человека – силу, выносливость, скорость, координацию и 

гибкость. Гимнастика служит для укрепления здоровья, гармоничного развития 

человека, его физического совершенствования. Гимнастика  воздействует как 

на весь организм в целом, так и на отдельные органы и системы.  

Гимнастика оказывает общеукрепляющее, оздоровительное воздействие, 

увеличивает физическую работоспособность, усиливает кровообращение, 

восстанавливает подвижность суставов, укрепляет связки, улучшает функции 

сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной систем, вырабатывает 

устойчивость организма к болезням. Каждый орган человека четко выполняет 

свои функции. Для нормального функционирования организма необходима 

нагрузка, в случае какой-либо болезни строго дозированная. Дыхательная 

гимнастика оказывает положительное воздействие на организм, повышает 

мышечный тонус, увеличивает скорость обмена веществ. Физические и 

дыхательные упражнения стимулируют деятельность сердечнососудистой 

системы. Благодаря этому кровь лучше циркулирует по капиллярам, что 

интенсифицирует питание клеток и тканей организма, ускоряет выведение 

шлаков. Данные процессы повышают защитные силы организма. 

Также, гимнастика улучшает координацию и выносливость человека.  

Гимнастические упражнения влияют положительно на процессы 

пищеварительного тракта, способствуя очищению от вредных веществ 

человеческого организма. Способствует повышению иммунитета. Особенно 

важно, что гимнастические упражнения прекрасно формируют осанку. Это 

имеет огромное значение для организма человека, т.к. в настоящее время у 
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большинства людей «сидячая» работа: многие ведут малоподвижный образ 

жизни (гиподинамия). 

Самое важное в гимнастике – это её систематичность. Заниматься 

необходимо не более 30 минут в день. Главное – выработать привычку в 

необходимости гимнастических упражнений. У человека после занятий 

гимнастикой наблюдается прилив жизненных сил, улучшается сон и 

настроение. 

Польза для здоровья в гимнастических упражнениях необыкновенно 

велика. Она позволяет справляться с депрессией и улучшает общее состояние 

организма [1].  

Стретчинг – это упражнения, направленные на приобретение и развитие 

гибкости и подвижности в суставах и позвоночнике, а так же растягивание и 

расслабление мышц, связок и сухожилий тела. Стретчинг может выполняться 

двумя методами: динамическим и статическим. Им занимаются как отдельно от 

всех иных видов нагрузки, так и параллельно с другими упражнениями, часто 

включают в комплексную фитнес-программу. Второй вариант даже 

предпочтительней. 

Регулярные занятия стретчингом помогают избежать мышечного 

дисбаланса и уравнять по длине все крупные группы мышц. Следует начинать 

работать над улучшением гибкости, делая постепенно и очень осторожно, 

ориентируясь на собственные ощущения. 

Регулярные занятия стретчингом существенно улучшают гибкость и 

увеличивают диапазон выполняемых движений. При тренировке усиливается 

мышечная иннервация, улучшается координация движений и контроль над 

собственным телом. Кроме того, стретчинг положительно влияет на организм в 

целом, независимо от возраста. Один из основных результатов занятий 

стретчингом – расслабление и удлинение мышц, благодаря чему улучшается 

снабжение кислородом тканей и ускоряется выведение из них продуктов 

обмена веществ. Занятия стретчингом стимулируют организм к выработке 

соматотропина – гормона, отвечающего за жиросжигание [1]. 
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Незаменимы стретчинг-упражнения и для тех, кто занимается танцами 

или восточными единоборствами: большая нагрузка, требует специальной 

подготовки, которую и дают занятия стретчингом.  

Количество стретчинг-упражнений зависит от целей, которые ставит 

перед собой человек, занимаясь фитнесом. Если основная мотивация для 

тренировок – сохранить гибкость и пластичность, то можно один или два раза в 

неделю. Если же гибкость - не основная цель, а только одно из средств для 

получения каких-либо других результатов, то стретчинг должен быть грамотно 

вписан в программу занятий. Достигнутый результат может быть потерян, если 

сделать слишком большой перерыв в тренировках. 

При растягивании необходимо учитывать все группы мышц и делать это 

надо очень аккуратно и только в пределах физиологической нормы, чтобы не 

нарушить нормальную амплитуду движения в суставах.  

При занятиях силовыми тренировками стретчинг необходим: он 

значительно улучшает силовые результаты тренировок, а также многие 

распространенные упражнения с отягощениями можно выполнить, только имея 

достаточную гибкость. 

В силовые тренировки максимально полезно включать три вида 

растяжки, а именно: 

1. Предварительный стретчинг – для разогрева мышц.  

2. Стретчинг между подходами. Он позволяет растянуть те мышцы, 

которые были задействованы на данном этапе тренировки.  

3. Заключительный стретчинг. Такой вид снимает болевые ощущения и 

улучшает кровоснабжение в мышцах [2]. 

Польза стретчинг заключается в следующем: 

1. Оказание стимулирующего влияния на циркуляцию лимфы и крови в 

организме. 

2. Упражнения стретчинга, которые входят в итоговую часть 

тренировочного занятия, позволяют мышцам восстановиться, благодаря 

возврату от сокращенного состояния к исходной длине (в состоянии покоя), с 
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их помощью можно снизить боли, причиной которых стало нервное 

напряжение или стресс. 

3. Все упражнения стречинга способны замедлить ряд процессов, 

связанных со старением. 

4. При регулярных тренировках мышцы сохраняют свою эластичность и 

снабжаются питательными веществами. 

5. Благодаря регулярным занятиям стретчингом происходит уменьшение 

психического напряжения. 

6.  Улучшается осанка,  появляется ощущение гибкости, стройности. 

7.  Данная  нагрузка эффективна при  лечении заболевания костной 

системы: служит лучшим средством профилактики развития остеопороза и 

гипокинезии [3]. 
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Подвижные игры как средство коррекции и профилактики плоскостопия 

детей дошкольного возраста 
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Проблема исследования. В настоящее время отмечается повышение 

внимания к вопросам здоровья подрастающего поколения, социальной 

реабилитации особенно среди детей и подростков, имеющих отклонения в 

http://imhonet.ru/person/20554/
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состоянии здоровья. В период от 3 до 7 лет ребенок интенсивно растет и 

развивается, движения становятся его потребностью, поэтому физическое 

воспитание особенно важно в этот период [1,3,4]. Как показывают ряд 

исследований, гармоничная координация деятельности всех органов и систем 

организма ребёнка достигается через подвижные игры [2,5]. Прослеживается 

неоценимая роль игры в эффективности приобретения новых знаний благодаря 

ускорению развития памяти, речи, техники чтения, интеллектуального 

развития.  

Из выше сказанного следует, что вопрос профилактики и коррекции 

плоскостопия стоит остро. В связи с этим, перед педагогами детских 

дошкольных учреждений и учеными стоит проблема: поиск новых путей, а 

возможно и возрождение забытых подходов профилактики и коррекции 

плоскостопия у детей дошкольного возраста. 

Цель исследования: способствовать профилактике и коррекции 

плоскостопия детей дошкольного возраста посредством подвижных игр. 

Организация исследования: В эксперименте приняли участие 10 детей 

специализированного дошкольного учреждения № 422. В качестве 

экспериментальной группы была определена группа из 10 детей в возрасте 5 

лет.  

Результаты исследования: Для решения поставленной цели нами были 

подобраны и внедрены в занятия по адаптивному физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста подвижные игры, способствующие коррекции и 

профилактике плоскостопия.  

При подборе игр мы руководствовались тем, что лежащие в их основе 

двигательные задания наряду с общим оздоровлением организма ребёнка 

должны обеспечивать решение следующих задач: 

– укрепление мышц и связок стопы и голени, развитие силовой 

выносливости мышц нижних конечностей; 

– формирование навыка рациональной установки стоп, правильной 

походки; 
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– формирование сводов стопы. 

Подвижные игры, направленные на предупреждение и коррекцию 

плоскостопия, классифицировались следующим образом: 

1) по преимущественному исходному положению: 

– игры с двигательными заданиями в положениях разгрузки стоп (сидя, 

лёжа); 

– игры с двигательными заданиями в положениях нагрузки стоп; 

2) по преимущественному двигательному содержанию: 

– игры с ходьбой; 

– игры с бегом и прыжками на носках; 

– игры с лазанием; 

– игры с катанием стопами мячей, гимнастических палок, массажных 

валиков и т.п.; 

– игры с захватом, удержанием и перекладыванием пальцами ног 

различных предметов. 

В процессе исследования была предпринята попытка раскрыть 

ценностный потенциал подвижной игры в предупреждении функциональной 

недостаточности стоп у детей дошкольного возраста. С учётом 

закономерностей ответной реакции стоп на внешнюю нагрузку осуществлялся 

выбор подвижных игр с различным двигательным содержанием. Практически к 

каждой игре приводятся возможные варианты её проведения, что даёт 

возможность многократно применять игру, сохраняя к ней интерес детей. 

Учитывался возраст и двигательный потенциал занимающихся. 

Предложенный нами подход предусматривал максимальное обогащение 

двигательной деятельности детей на основе принципа интеграции 

образовательных областей. Например, игровое упражнение «К кукле в гости» 

для малышей второго и третьего года жизни, рекомендуемое к применению во 

время утреннего приёма детей, помимо специфической задачи – 

предупреждения плоскостопия посредством укрепления мышц и связок стопы и 

голени – позволяет воспитателю решить целый ряд других задач. Во-первых, 
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эта игра помогает переключить внимание малыша с момента расставания с 

родителями на игровую деятельность, стимулирует выполнение действий с 

игрушкой. Во-вторых, решаются такие программные задачи физического 

воспитания, как формирование умения ходить в заданном направлении по 

ограниченной поверхности, развитие равновесия. В-третьих, в процессе этой 

игры можно закреплять знание частей тела (предметов одежды, цветов), т.е. 

решать задачи познавательного развития.  

В процессе исследований нами был использован метод 

плантографического исследования опорно-двигательного аппарата, который 

свидетельствует о характере свода стопы по ширине её отпечатка [3,4].  

Как  показали результаты оценки плантограмм детей дошкольного 

возраста специализированного ДОУ № 422, на начало эксперимента из 46 

детей, посещающих занятия по физическому воспитанию  78% детей имеют 

нормальные стопы; 22% детей имеют различные степени плоскостопия.  

Из 10 детей, имеющих различные степени плоскостопия у 2 детей (20%) – 

уплощение стопы I-степени, у 6 детей (60%) - уплощение стопы II-степени, у 2 

детей (20%) – уплощение стопы III-степени. 

По окончанию эксперимента  у 2 детей, имевших уплощение стопы I-

степени, был снят диагноз плоскостопия, у 3 детей - уплощение стопы I-

степени, у 4 детей - уплощенные стопы II-степени, у 1 ребенка – уплощение 

стопы III -степени.  

Полученные результаты свидетельствует об эффективности применения 

подвижных игр в коррекции и профилактике плоскостопия детей дошкольного 

возраста. 
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Физические нагрузки не только действуют на опорно-двигательный 

аппарат спортсмена в целом, но и на функциональное состояние организма, так 

как во время тренировок расходуются энергетические ресурсы, приводящих к 

интенсивному изменению метаболизма во время деятельности мышц под 

влиянием нервно-гормональной регуляции. 

Эндокринная система человека своего рода коммуникационная сеть, 

которая включает в себя источники сигналов, сами сигналы и приемники 

сигналов. Гормоны – это биологически активны вещества, вырабатываемые 

эндокринными железами и выделяемые непосредственно в кровь. 

Гормоны можно сравнить с «ключиком», который открывает или 

закрывает дверцы в организме (т.е., влияют на деятельность многих органов).  

Очень важна роль гормонов в преобразовании организма во время 

работы мышц. Но наибольший вклад в преобразование организма вносят 

гормоны надпочечников [1]. 
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«Борьба или бегство». 

Катехоламины – биогенные моноамины, являются медиаторами и 

нейрогормонами (адреналин, норадреналин, дофамин) симпатоадреналовой 

системы. Выделение катехоламинов из мозгового вещества надпочечников 

регулируется исключительно нервными влияниями. 

При возбуждении преганглионарных симпатических волокон у человека 

из надпочечников в кровоток обычно выбрасывается смесь катехоламинов, 

состоящая из адреналина (80-90%) и норадреналина (10-20%).  

Адреналин, норадреналин, дофамин обеспечивают адаптацию к острым 

и хроническим стрессам, являются элементами реакции «борьбы и бегства» 

(например, в ситуациях физической борьбы во избежание серьезной травмы 

может возникнуть испуг) при этом происходит мгновенное преобразование 

многих процессов в органах.  

Биологическая роль адреналина - создание оптимальных условий для 

выполнения мышечной деятельности большой мощности и длительности путем 

воздействия на физиологическое функционирование и метаболизм. 

Катехоламины, вместе с глюкокортикоидами, вазопрессином, 

ангиотензинном, глюкагоном, соматотропином, вызывают разнообразные 

эффекты в разных органах: торможение деятельности желудочно-кишечного 

тракта, в мозге возникает усиление кровотока, в сердечно-сосудистой системе – 

увеличение частоты и силы сердечных мышц, что способствует возрастанию 

скорости кровообращения. Под влиянием адреналина расширяются 

кровеносные сосуды органов, принимающих участие в  обеспечении мышечной 

работы, и параллельно суживаются сосуды органов, не принимающих прямого 

участия в обеспечении функционирования мышц, поэтому кровоснабжение 

мышц и внутренних органов улучшается. В печени под влиянием адреналина 

ускоряется расщепление гликогена до глюкозы (с целью получения энергии), 

затем выходит в кровь. У спортсменов повышение уровня глюкозы в крови 

возникает уже в предстартовом состоянии [2]. 
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В жировой ткани катехоламины активирует фермент липазу, что 

ускоряет расщепление жиров до глицерина и жирных кислот, а уже в скелетных 

мышцах они используются в качестве источников энергии. 

Корковый слой надпочечников вырабатывает гормоны-

кортикостероиды. Для регуляции метаболизма во время физической работы 

большое значение играют глюкокортикоиды: а именно кортизол. 

Кортизол - «показатель усталости спортсмена». Во время и после 

тренировок у спортсмена уровень кортизола сильно увеличивается и остается 

таким на протяжении длительного времени. 

У здорового человека производится примерно 25 мг кортизола, а при 

стрессе содержание его в крови увеличивается на 90%. Задача кортизола – 

сохранить энергию любыми доступными способами, даже до разрушения 

мышечных волокон в период стрессовых ситуаций. Этот гормон либо 

расходуется на борьбу с причиной стресса либо на «бегство». Отмечается 

участие кортизола в повышении артериального давления крови, усиливая 

действие других гормонов как сосудосуживающие. 

Глюкокортикоиды замедляют биосинтез белков, и этот эффект во время 

физических нагрузок позволяет усилить энергообеспечение мышечной 

деятельности. 

Глюкокортикортикоиды могут синтезировать глюкозу не из углеводов, а 

из аминокислот, молочной кислоты или глицерина, что очень важно для 

питания мозга [3]. 

«Кто не спит, тот не растет». 

Гормоны роста - соматотропный гормон, продуцируемый передней 

долей гипофиза, синтезируется в соматотрофах. Концентрация ГР в гипофизе 

составляет 5-15 мг/г и непроизвольно удаляется в жидкую часть плазмы через 

каждые 90-180 минут. На секрецию  его влияет сон и перенапряжение (боль, 

волнение, физические упражнения, пища, богатая белками). Эти реакции могут 

быть вызваны катехоламинами, действующими через гипоталамус. 
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Прежде всего, соматотропный гормон необходим для роста костей и 

органов, т.е., всего организма. Что касается взрослых людей, этот  гормон 

требуется для снабжения таких функций, как укрепление суставов, 

стремительная репарация порванных связок, самосрастание переломанных 

костей. Нехватка ГР может быть причиной  нервозности, сбавления мышечной 

силы и массы, отложения жиров, ускоренной потери воды в организме из-за 

расщепления креатин-филагринового соединения протеолитическими 

ферментами. 

Инсулинподобный фактор роста (ИФР) является звеном, 

посредствующим гормону роста  в его биологическом функционировании. 

Мышечные волокна могут расти в ответ на внешние реакции (физическая 

работа). Эта бионавигация зависит от  сателлитных клеток, которые  являются 

строительным материалом мышц. Под влияние  ИФР 1, сателлитные клетки 

начинают дробиться и становятся идентичны ядру мышечных волокон. 

Эндорфины – гормоны гипофиза, выделяются в кровь в ответ на 

болевые ощущения и призваны снизить боль. Физические упражнения это 

лучший стимул для высвобождения эндорфинов в кровь. Регулярные 

физические нагрузки увеличат длительность и высокоинтенсивность 

тренировок [1]. 

«Небольшой помощник в значительном деле». 

Среднее количество кальция, содержащегося в организме, составляет 

900 г. В жидкую часть крови катион поступает из кишечника и костной ткани. 

Основным хранилищем кальция в организме являются кости. В 

ионизированном состоянии Ca
2+

 регулирует многие процессы: мышечное 

сокращение, свертывания крови, активность ферментов, влияет на 

проницаемость клеточных мембран для ионов калия, работу ионных насосов, 

натриевую проводимость клеток, и является посредником действия гормонов. 

В теле здорового человека несвязанного кальций находится в 

концентрациях от 1,1 - 1,3 ммоль/л. 
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Если уровень кальция изменится, это может привести к нарушению 

многих процессов: изменению границы возбудимости нервных и мышечных 

клеток, сбои в функционировании кальциевого насоса, уменьшению активности 

энзимов и повреждению гормональной регуляции метаболизма. Изменение 

концентрация Са
2+

 всего лишь на 1 % в плазме крови активирует равновесные 

системы [4]. 

Гормоны, такие как адренергические катехоламины, холецистокинин, 

вещество P, гастрин, тиреотропин-рилизинг-гормон, вазопрессин, повышают 

проницаемость мембраны для Ca 2+, благодаря этому вход в клетку этого 

катиона увеличивается [2]. 

Поэтому необходимо контролировать уровень гормонов в теле 

спортсмена. Для этого проводят анализ крови. Результаты гормональных 

анализов могут показать гипер (-гипо) функцию железы, либо их содержание в 

норме. 

Наиболее актуален в клинической практике анализ крови на 

диагностирование основного уровня того или иного гормона. При этом, 

зачастую проводят комплексное исследование, включающее, в частности, 

анализ уровня кальция в крови. 

При исследовании гипофиз-зависимых желез внутренней секреции 

(щитовидной, паращитовидной, половых, коры надпочечников), чтобы точно 

определить причину отклонения от нормы, необходимо сделать анализ, 

который измеряет уровень гормона эндокринной железы и уровень гормона 

гипофиза, стимулирующего данную железу [3]. 
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Состояние здоровья подрастающего поколения – один из значимых 

показателей  правильной устроенности государства и социума, отражающий 

реальную ситуацию и дающий прогноз на будущее. 

В наше время научная литература насчитывает большое количество 

определений здоровья среди которых наиболее распространенными являются 

следующие: 1) состояние абсолютного социального, психического и 

физического благополучия; 2) физические и психические возможности в 

совокупности, которыми располагает человеческий организм и личность как 

таковая; 3) целостное состояние, позволяющее человеку в той или иной  

степени  реализовывать его биологические и социальные потребности. 

По итогам проведённых исследований Научного центра здоровья детей 

Российской АМН выяснилось, что за последние годы количество подростков 

с дефицитом массы тела увеличилось в 1,5-2 раза, а среди учеников в школах 

с интенсивной программой обучения — ещё более значительно вплоть до 

явлений кахексии. Проводимые исследования позволили также установить 

упадок физических возможностей современных школьников по показателям 

динамометрии и мониторингу адаптационных показателей растущего 

организма, а также нестабильность биологического развития. Однако, несмотря 

на замедление процессов векового патологического взросления, в данное время 

наблюдается внутригрупповая акселерация лиц подросткового возраста. 

Также опасение вызывает состояние нервно-психического здоровья 

учащихся. За период обучения в школе число детей с заболеваниями 

центральной нервной системы значительно возрастает. Данный профиль 

заболеваний включает как функциональные нарушения, которые не имеют 

патологии как таковой (расстройства вегетативной нервной системы, фобии, 
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неврозы различной этиологии), так и органические заболевания, что могут быть 

опасны для жизни и нанести значительный вред растущему организму. У лиц 

пубертатного периода расстройства психики отмечаются значительно чаще, 

чем у детей до 14 лет, что объясняется физиологической спецификой 

взросления (экспансивный физический рост, половое созревание, гормональные 

изменения подросткового организма), а так же психологическими и 

социальными факторами. В данном случае большую роль играют надлежащее 

родительское воспитание и действия педагогов. Исследования Д.Н. Исаева 

показали, что среди причин ухудшения психического состояния учащихся, 

спровоцированного процессом обучения, первое место занимает их перегрузка 

- то есть неспособность и боязнь не справиться с возложенной на них учебной 

нагрузкой; второе место — действия и отношение педагога, которое может 

быть предвзятым, что может оказать негативное действие на подростка как на 

личность; третье — проблемы в общении с одноклассниками или враждебный 

настрой класса к подростку как таковой. Многие исследования показывают, что 

в учебных учреждениях с усилением интенсивности учебного процесса 

(гимназиях, лицеях, авторских школах) действительный объем нагрузки за 

неделю (фактическое время, которое затрачивается в образовательном 

учреждении и на работу с домашними заданиями) приводит к увеличению 

«рабочего дня» школьника до 10–12 часов - для учащихся начальных классов и 

 до 15–16 часов в сутки  — для старшеклассников, что приводит к 

значительному переутомлению школьников. В результате усиления 

интенсивности учебного процесса у детей  возникает выраженное 

переутомление к завершению дня и, конечно же,  недели (40–55 % учащихся). 

У 60–63 %  — регистрируются перепады артериального давления (большую 

тенденцию имеет повышение, т.е. гипертонический тип) у 78–85 % отмечаются 

неврастенические явления, неврозы. Уровень социально-психологической 

адаптации учащихся специфичен для каждого из учреждений: в лицеях 

преобладает нарушение адаптации в виде низкой эффективности учебной 

деятельности детей, в гимназиях  — неэффективность учебной деятельности 
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и эмоциональная перегрузка, в частных (авторских) школах-  проблемы в 

общении учащихся между собой. Значительная часть учащихся приведённых 

ниже учебных заведений имеют хронические соматические заболевания. 

В совокупности одна из причин, которая способствует ухудшению 

состояния здоровья детей и подростков, является и несоблюдение норм 

гигиены к условиям обучения в учебных заведениях, среди которых можно 

выделить: повышенная через меры уплотнённость классных аудиторий, 

неприемлемые гигиенические и внутренние условия, компьютеризация 

с несоблюдением техники безопасности  при оснащении помещений 

указанными техническими средствами. 

Объёмные учебные нагрузки, «сидячий» образ жизни, нерегулярное и 

нерациональное питание, наряду с вредными привычками и дефицитом 

физической активности, провоцируют рост заболеваемости среди учащихся и, 

как правило, отражаются на успеваемости в учебных заведениях и социальном 

благополучии. 

В подростковом возрасте личностная ценность здоровья воспринимается 

детьми расплывчато, зачастую не в серьёз.  Учитывая, что по данным 

исследований экспертов ВОЗ, среди факторов, влияющих на здоровье, 

значительную роль играет образ жизни (более 50 %) и в решении данной 

проблемы система образования чрезвычайно важна. В современной России 

подавляющее число учебных заведений в  той или иной степени занимается 

физическим воспитанием учащихся, но это условное представление, которое 

чаще всего сводится к минимальным запросам физических нормативов и норм 

гигиены. 

Как правило, стереотипы ЗОЖ не формируются сами по себе, а должны 

закладываться с раннего возраста, но здесь важна правильная мотивация для 

вовлечения ребенка. Каждый подросток имеет представление, что ему 

необходимо для сохранения и поддержания здоровья, но систематизированную 

информацию он должен получать как от родителей, так и в стенах школы.  
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Одной из важнейших задач учебных заведений становится воспитание в 

ребёнке положительного отношения к здоровому образу жизни. В свою очередь  

ребёнок должен понимать насколько серьёзно могут отразиться на здоровье 

человека, а так же жизни в целом, пагубные привычки. При пропагандировании 

здорового образа жизни значительную роль играют возрастные особенности 

ребёнка.  

Неблагоприятная экологическая обстановка во многих регионах 

провоцирует рост различных заболеваний, чаще всего заболеваний, которые 

имеют аллергическую этиологию, а усиление стрессового фона вызывает 

ухудшение нервно- психического здоровья, состояния иммунной системы, 

увеличению количества заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

проблемами с массой тела.  

Конечно, в данной ситуации неразумно обвинять лишь только учебные 

заведения в ухудшении состояния здоровья учащихся. За годы обучения на 

организм ребёнка помимо учебного процесса влияют в том числе и совсем 

другие факторы, которые не имеют ни малейшего отношения к школе. Но всё 

же стоит заметить, что вклад во многие негативные влияния школы на ребёнка 

значителен и школа - государственный институт, который выполняет запросы 

поставленные государством и социумом, в числе которых, наряду с 

предоставлением детям качественных образовательных услуг, стоит задача 

сохранения здоровья граждан России, и в первую очередь - детского населения. 
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В Республике Беларусь на современном этапе развития общества 

большое внимание уделяется педагогическому сообществу, так как  от 

профессионализма  учителя зависит нравственное становление учащейся и 

студенческой молодежи. Поэтому важно заботиться и беречь здоровье самих 

педагогов.  

Проблему здоровьесбережения учителя мы рассматриваем в контексте 

общей концепции здоровьесбережения человека.  

В ходе проведения научно-педагогического исследования в данной 

области, в ходе изучения, анализа и синтеза различных подходов к данной 

проблеме, мы пришли к ряду собственных выводов. Так, в нашем научном 

понимании здоровье выступает как мера качества жизни, дающего возможность 

каждому относиться к своему здоровью как к непреходящей ценности, как к 

основе совершенствования трудового потенциала, как к развитию творческих 

способностей и духовности человека. 

Исследуя вопросы профессионального здоровья учителя, мы исходим из 

многоуровневости этого феномена, в соответствии с которым высший уровень 

личностного здоровья оказывает регулирующее воздействие на другие уровни, 

и при этом все уровни взаимосвязаны между собой.  

Вместе с тем можно выявить главные характеристики в 

здоровьесбережении учителя: это способность организма сохранять и 

активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные механизмы, 

обеспечивающие работоспособность, эффективность и развитие личности 

учителя в различных условиях протекания профессиональной деятельности [2]. 

Концептуальные основы здоровьесбережения учителя, как процесс 

научного осмысления труда учителей, предусматривают разработку 
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комплексной программы по охране и управлению их здоровьем. Можно назвать 

основные приоритеты, которыми представлены концептуальные основы 

здоровьесбережения: 

во-первых, заниженная самооценка  учителей о значимости своего 

здоровья. В этом аспекте необходимо анализировать причины снижения уровня 

здоровья, а также предполагаемые средства и формы его укрепления; 

во-вторых, учителя – это представители стрессогенной профессии, 

которых необходимо просвещать в области укрепления психического здоровья 

и обучать методикам релаксации, организовывать отделения 

восстановительной медицины и использовать новые технологии диагностики 

здоровья; 

в-третьих, профессиональное долголетие учителя достигается путем 

гармонизации личности, понимаемой как процесс постепенного преодоления и 

изживания невротических компонентов собственного внутреннего мира.  

По мнению известного российского психолога Л.М. Митиной и 

разработанной ею концепцией профессионального развития учителя выявлены 

ведущие интегральные характеристики: педагогическая направленность, 

педагогическая компетентность и эмоциональная (поведенческая) гибкость – 

это показатели профессионального здоровья и профессионального долголетия 

современного учителя. 

В соответствии с этими характеристиками можно выделить основные 

направления работы в здоровьесбережении учителя. 

Первое направление состоит в решении такой значимой проблемы 

гармонизации и гуманизации личности будущего учителя – воспитывать и 

поддерживать мотивацию на педагогическую деятельность и сотрудничество с 

детьми. Реализуя данное направление, Белорусский государственный 

педагогический университет организует много воспитательных мероприятий в 

области профессиональной ориентации на педагогическую профессию: так, 

проводятся встречи, беседы с обучающимися выпускных классов средних школ 
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и гимназий не только города Минска, где находится университет, но и  в других 

городах Республики Беларусь. 

Второе направление позволяет обеспечивать социально-психологические 

условия для повышения уровня педагогической компетентности, прежде всего, 

культуры общения будущего педагога как с учащимися, так и с коллегами. С 

этой целью нами проводятся беседы, тренинги, творческие конкурсы со 

студентами – будущими педагогами. 

Третье направление можно определить так: психологически обеспечить 

культуру эмоциональной жизни учителя. Это, с одной стороны, 

психологическая готовность учителя к адекватному эмоциональному 

реагированию в нестандартной ситуации (конфликт, фрустрация и т.п.), с 

другой – способность учителя ценить, правильно понимать и принимать 

переживания учащихся и уметь экспрессивно выражать свои собственные 

переживания. Эмоциональная, поведенческая, интеллектуальная гибкость дает 

учителю возможность учитывать многообразие индивидуальных характеров, 

мнений и позиций. Косность, упрощенчество, заорганизованность – прямая 

угроза профессиональному здоровью и долголетию педагога. 

Четвертое направление состоит в решении проблемы гармонизации 

личности – повышение профессионального самосознания будущего учителя: 

осознание себя личностью, способной проектировать свое будущее. Так, 

реализуя данное направление, мы со студентами посещаем Национальную 

библиотеку Республики Беларусь, где выполняем не только научные 

исследования в области педагогики, но и занимаемся творческими проектами. 

Низкий уровень профессионального самосознания учителя (низкий 

уровень самоотношения, самоуважения, самопринятия, аутосимпатии, низкая 

самооценка и др.) – это показатель некоторой моральной апатии и 

нравственной депрессии. Поэтому повышение уровня профессионального 

самосознания, которое необходимо начинать в педагогическом вузе, является 

фундаментальным условием профессионального развития и профессионального 

здоровья будущего учителя.   
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Концептуальные основы здоровьесбережения  в становлении учителя 

профессионала основываются на следующих  принципах: 

- принцип социальной эффективности является главным в создании 

здоровьесберегающего пространства личности, целесообразной и грамотной 

заботы о собственном здоровье; 

- принцип профессиональной и личностной успешности, предполагает 

умение находить поводы и причины для жизнестойкости и радости бытия; 

- принцип личностной перспективности дает основание разработать 

несколько программ действий, руководствуясь которыми будущий учитель 

может выбрать конструктивную работу над собой, над совершенствованием 

многих черт характера и собственного мироощущения; 

- принцип позитивной результативности предполагает целенаправленное 

воспитание культуры здоровья, способности и умения заботиться о 

собственном духовном и телесном здоровье; 

- принцип рациональной технологичности, основывается на том, что 

создание работающей технологии из суммы разрозненных программ и методик 

возможен только при наличии единства целей и задач, направленных на 

получение запрограммированных результатов. 

На основе анализа психолого-педагогических источников можно 

отметить, что многими авторами разработаны технологии конструктивного 

изменения поведения будущего учителя, включающие различные виды 

тренингов личностного роста, психотехник, деловых игр, а также 

традиционные формы работы с группами – лекции, беседы, дискуссии, 

практикумы [1, 3]. 

Таким образом, представленные  концептуальные основы 

здоровьесбережения будущего учителя показывают возможность педагогу 

корректировать собственный образ жизни и руководствоваться названными 

принципами в сохранении и приумножении своего здоровья. 
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В последние годы значительную проблему представляет рост числа и 

«омоложение» воспалительных заболеваний половой сферы, переходящих в 

ряде случаев в хронический патологический процесс и являющихся причиной 

не только бесплодия, патологий беременности, но и снижения качества жизни 

из-за возникающего физического и психологического дискомфорта, вследствие 

формирования хронического болевого синдрома, снижения 

иммунорезистентности и физической активности организма. Гинекологические 

патологии отличаются многообразием этиологических факторов и сложностью 

патогенеза, что существенно осложняет процесс их лечения и восстановления. 

Пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза относят к 

группе высокого риска не только по развитию экстрагенитальных и 

гинекологических заболеваний, но и по развитию психоэмоциональных 

расстройств и социальной дезадаптированности [1].  

Вопросы изучения депрессивных и тревожных расстройств у пациенток с 

хроническими гинекологическими заболеваниями до сих пор остаются 

дискуссионными. С одной стороны, депрессия и тревога рассматриваются как 



318 

самостоятельные психические заболевания, проявления которых лишь 

маскируются хроническим болевым синдромом [2]. С другой, считают, что 

депрессивно-тревожные эмоции являются неотъемлемой составной частью 

переживания длительной боли [3]. Третья позиция основывается на том, что 

тазовый болевой синдром представляет собой самостоятельную эмоцию, 

генерирующую депрессию и тревогу [1].  

На пути восстановления здоровья своевременность и эффективность 

оказания лечебно-коррекционной помощи выступает на первое место. К 

сожалению, в клинической практике доминирующими выступают 

биомедицинские аспекты гинекологических патологий. Несколько в меньшей 

степени реализуются возможности коррекционных методов и, особенно, в 

области психофизической реабилитации. Актуальность последней тем более 

высока, что в условиях длительного противовоспалительного, гормонального и 

физиотерапевтического лечения у пациенток формируется эмоциональная 

резистентность к дальнейшим лечебным процедурам, повышается фон нервно-

психической нагрузки, возрастает риск развития сексуальной дисфункции и 

внутрисемейной напряженности [1, 3]. Создаётся порочный круг, который 

усугубляет ситуацию и снижает процесс излечения. Кроме того, требуют более 

пристального внимания и вопросы мониторинга уровня психофизического 

здоровья данной категории, оценки их адаптационных возможностей, 

активного содействия специалистов и пациенток к привлечению использования 

средств физической культуры. 

Цель работы заключалась в оценке уровня психофизического здоровья и 

качества жизни лиц с хроническими воспалительными гинекологическими 

заболеваниями, а также разработка комплексного метода лечения 

гинекологических и коррекции неврологических дисфункций средствами 

физической культуры. 

Исследования проводились среди девушек (24+3 г.; n=45) с хроническими 

воспалительными заболеваниями (сальпингит, аднексит, сальпингоофарит), 

находившихся на стационарном лечении в РНПЦ «Мать и дитя» и ЛГУ «5-ая 
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клиническая городская больница г. Минска», и студенток, имеющих данную 

патологию и проходивших оздоровление в условиях санатория-профилактория 

БГПУ (21+2 г.; n=37). Учитывая симптомокомплекс данной нозологической 

группы, была разработана программа психофизической реабилитации с учетом 

выявленных резервных возможностей и особенностей адаптации организма. 

Алгоритм лечебно-профилактических мероприятий был направлен на 

восстановление и улучшение состояния здоровья и включал комплексный 

подход [4]. Медикаментозная терапия включала санацию очага инфекции 

(антибактериальные, антимикотические препараты), дезинтоксикацию 

(инфузионная терапия, антигистаминные и нестероидные 

противовоспалительные препараты) и повышение общей резистентности 

организма (витамины, адаптогены). Психофизическая реабилитация включала 

цикл лечебной гимнастики из традиционных физических упражнений и 

элементов йоги, дыхательной гимнастики (однократно по 40 мин, n=10 дней) на 

фоне музыкотерапии (музыкальная коллекция «Шедевры инструментальной 

музыки», Laser dance, 2003). Для повышения психоэмоционального фона в 

заключительной части каждого занятия в двух из комплексных групп  

использовались приемы психологической релаксации вербальным методом.  

Анализ психофизического состояния осуществлялся с помощью тестовой 

методики диагностики типа отношения к болезни ТОБОЛ, оценки уровня 

тревожности по Спилбергеру и качества жизни SF-36 в компьютерной 

программной оболочке, уровня самочувствия и физической активности (САН) 

и адаптационного показателя. Использовались методы вариационной 

статистики. Определялись среднее арифметическое, дисперсия, стандартное 

отклонение; для оценки значимости различий применялся t-критерий 

Стьюдента (p<0,05).  

Качество жизни, являясь комплексной характеристикой физического, 

психического, эмоционального и социального функционирования человека, 

тесно связано со здоровьем и позволяет дифференцированно определить 

влияние болезни и терапии на психофизическое состояние. Наличие депрессии 
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и тревоги снижают качество жизни по большинству шкал, в этой связи решение 

проблемы преодоления психодезадаптационных синдромов представляется 

перспективным подходом для достижения высокого качества жизни.  

Анализ данных анкетирования по методике SF-36 показал невысокий 

общий уровень качества жизни девушек с хроническими гинекологическими 

заболеваниями (49,6+3,4), а также сниженные сферы их физического и ролевого 

функционирования (на 30% и 27% соответственно), эмоционального 

функционирования (на 25%) и жизнеспособности (на 19%), психологического и 

общего здоровья (на 43% и 22%) с высокой распространенностью 

депрессивных расстройств. Введение лечебной гимнастики способствовало 

росту общего уровня качества жизни (59,9+2,0). При этом существенно 

возросли показатели физического функционирования (на 26%), 

эмоционального и психологического здоровья (на 22% и 29% соответственно). 

В группе, в которой использовались физические упражнения на фоне 

вербальной релаксации, было отмечено более устойчивое повышение 

психоэмоционального фона, что выразилось в росте значений шкал ролевого 

эмоционального функционирования и психологического здоровья (на 33% и 

50% соответственно). Качество жизни девушек, проходивших курс только 

медикаментозной терапии, практически соответствовало долечебному уровню.   

Внедрение цикла физической культуры изменило и отношение к болезни. 

Так, в обследуемых группах в долечебный период типы отношений к болезни 

адекватного блока были диагностированы у 26 лиц (0,38+0,05): у 12 

присутствовал гармоничный тип (0,43+0,08), у 8 – эргопатический (0,39+0,06) и 

у 6 –анозогнозический тип (0,33+0,05). Данные лица, реально оценивают свое 

состояние, не препятствуют лечению заболевания, преимущественно 

соблюдают назначенный врачом режим, характеризуются стремлением 

преодолеть заболевание, неприятием «роли больной», сохранением активного 

социального функционирования. Вместе с тем достижение данных целей этой 

группой лиц может идти порой посредством снижения критичности к своему 

состоянию и преуменьшения значения заболевания. Отсутствие выраженных 
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явлений психодезадаптации у таких девушек, тем не менее, не может выступать 

фактором полного психофизического благополучия. Для 19 девушек была 

характерна интрапсихическая и интерпсихическая направленность 

реагирования на болезнь, которая и обусловила проявление тревожного (n=5), 

ипохондрического (n=5), меланхолического (n=2), апатического (n=2), 

неврастенического (n=2), сенситивного (n=2) и эгоцентрического (n=1) типов 

отношений. Эмоционально-аффективная сфера у данных лиц приближалась к 

дезадаптивному поведению: реагирование по типу раздражительной слабости, 

тревожности, подавленности, угнетенности, нетерпеливости при проведении 

лечебных и диагностических процедур, недоверия к их эффективности, 

колебании настроения и повышенной чувствительности к боли. Коррекционная 

программа позволила изменить распределение по блокам отношений к болезни 

в среднем на 12%: группа адекватного типа – 34 девушки (0,39+0,05), группа 

психоадаптационных изменений – 7 (0,28+0,06), группа психических дез-

адаптаций по невростеническому и эгоцентрическому типам – 3 (0,48+0,08) и 1 

девушки соответственно. Положительные изменения наблюдались также и в 

структуре тревожных расстройств. Под влиянием циклов лечебной гимнастики 

увеличилось число девушек с низким уровнем ситуативной и личностной 

тревожности. Хотя при этом число девушек с высоким уровнем тревожности не 

изменилось и осталось в прежнем диапазоне (13%; n=4). Данная категория 

отличалась также более низкими показателями качества жизни в целом 

(43,6+3,0), физического (40,9+3,2) и психологического здоровья (29,0+1,8).  

Анализ мотивационной сферы в долечебный период показал 

недостаточный уровень: регулярно посещали спортивные и физкультурные 

занятия только 20% из опрошенных, 80% – занимались физической культурой 

время от времени или совсем не занимались. При этом 25% из последних имели 

низкий уровень самочувствия и физической активности, 75% – средний 

уровень. При беседе было отмечено, что преимущественно все девушки (90%) 

осознают необходимость формирования и поддержания на должном уровне 

своей физической активности и ЗОЖ, и лишь 7% – прислушиваются к мнению 
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врача и задумываются об изменении стиля жизни только в период обострения 

заболевания, 3% – не видят смысла на данном этапе своей жизни в 

поддержании здоровья и хорошей физической формы. В категории девушек с 

низким уровнем мотивации, самочувствия и физической активности был 

выявлен также более высокий фон повышенной раздражительности, 

изменчивости настроения и утомляемости (в среднем на 15%), в отдельных 

случаях – повышенная мнительность, тревожность, ипохондрия (n=5). Кроме 

того, у данных лиц были выявлены и вегетативные сдвиги в регуляции 

жизненных функций в сторону преобладания парасимпатических влияний. 

Превалирование парасимпатикотонии, в целом, характеризуется комплексом 

трофотропных изменений: понижение общего уровня основного обмена и 

кровоснабжения, мышечной деятельности и активности, повышение порога 

раздражимости и интровертированности. Данные процессы изменяют 

энергопотенциал организма и, как следствие, снижают его адаптационные 

возможности и стрессоустойчивость. В результате стресс-индуцированных 

перестроек возникают патологические явления, влияющие на физиологический 

гомеостаз всего организма и особенно его репродуктивной сферы [1, 4].  

Активизация внутренних механизмов саморегуляции и 

самососредоточенности через систему йоги, дыхательные и релаксационные 

упражнения способствовала более выраженной динамике эффективных 

изменений психофизического здоровья. Перестройка на адренергическую 

регуляцию, осуществляемая в период выполнения физических упражнений, 

индуцирует более полновесный последующий этап анаболического покоя и 

холинергического гомеостаза, что способствует росту энергопотенциала 

организма и улучшению психофизического здоровья [4]. В частности, прирост 

адаптационного потенциала по окончанию коррекционной программы в 

среднем составил 28% по сравнению с 18% в контрольной группе (р<0,05). 

Мотивационная сфера и самочувствие также улучшились в среднем на 30% 

(р<0,05). 

Таким образом, комплекс физических упражнений в лечебно-
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восстановительном алгоритме существенно изменяет уровень 

психофизического здоровья и качества жизни в позитивную сторону, снижает 

проявления психогенной тревожности, благоприятно влияет на нормализацию 

физиологических механизмов, что ускоряет восстановительные процессы у лиц 

с гинекологическими патологиями. 

Список литературы: 

1. Незнанов Н.Г. Характеристика депрессивных расстройств у пациенток 

с хроническими тазовыми болями //Соц. и клин. психиатр. 2004. № 2. С.27–31. 

2. Смулевич А.Б. Депрессии в общемедицинской практике. М., 2000. – 43 

с. 

3. Аверкина Н.А. Психологические факторы при хронической боли // 

Неврология и психиатрия. 2000. Т. 100, № 12. С. 21–27. 

4. Соловьёва Н.Г., Рудницкая Ю.Г. Физическая культура в комплексе 

оздоровительных мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного 

здоровья // Оздоровительная физическая культура молодежи: актуальные 

проблемы и перспективы: матер. Междунар. науч.-практ. конф. Мн.: 

БГМУ,2013. С. 33–36. 

 

Физическое развитие учащихся младших классов 

Улитин Н.С., студент 2 курса 

Науч. рук.: Азовцева О.В., ст. преподаватель каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 

 

Аннотация: Чтобы физическая подготовка молодого поколения была на 

высоком уровне, необходимо начинать физическое развитие с малых лет (в 

контексте системы образования), поскольку воспитание нового и всестороннего 

человека в физическом плане – задаток успеха развития современного 

общества. 

Abstract: The physical development of children in the lower grades. To the 

physical training of the young generation has been at a high level, you need to start 

physical development from an early age (in the context of the education system), the 
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upbringing of the new and full rights in the physical plane - a deposit of success of 

modern society. 

Ключевые слова: дошкольное образование, физическая культура, 

физическое развитие, младшие классы, физическая культура. 

Актуальность: физическое воспитание – это залог успеха современного 

общества в будущем. Дошкольный возраст – один из самых важных периодов в 

жизни человека, период формирования его физических способностей, которые 

помогут ему в дальнейшей жизни сохранить и укрепить свое здоровье. 

Цель исследования – определение роли физического воспитания детей 

младшего школьного возраста. 

Хотелось бы начать с того, что физическое воспитание – педагогический 

процесс, направленный на изучение физических упражнений, развитие (или 

поддержание) морфологических, функциональных, психологических и других 

свойств личности, формирование связанных с ними знаний, способов и мотивов 

деятельности.  

Для себя мы обозначили три основных цели, которые «преследует» 

физическое воспитание: 1) Оздоровительные, 2) Образовательные, 3) 

Воспитательные. Все они создают целостность физического воспитания. 

Мы также условно выделили следующие формы и средства физического 

воспитания ребенка. К средствам мы относим: 1) Физические упражнения, 2) 

Правильное питание, 3) Специальные социальные и гигиенические условия, 4) 

Распорядок дня, 5) Закаливание организма, 6) Общение с природой 

К формам мы относим: 1) Игровые занятия на природе и дома. 2) Частые 

прогулки на свежем воздухе. 3) «Дни здоровья». 4) Утренняя зарядка. 

Сенситивные особенности дошкольного возраста способствуют тому, что 

усвоение дидактической информации и решение прежде всего воспитательных 

задач могут осуществляться не на фоне «подавления» двигательной активности 

ребенка, а, скорее, наоборот, как её результат. В таком случае, методы и 

средства физической культуры могут использоваться не только для развития 



325 

двигательных способностей, но и для совершенствования познавательной и 

преобразующей деятельности ребенка. 

Физическая культура – это одно из важнейших средств в формировании 

человека как личности. Занятия физической культурой позволяют благотворно 

влиять на сознание, волю, моральный облик, черты характера, как раз на все те 

факторы, что необходимы в формировании личности в период «начальной 

школы», чтобы воспитать «крепкий дух». Ничто не может сравниться с силой 

физической культуры и самим спортом. Эта «Сила» делает из неуклюжего – 

ловкого, а из медлительного – быстрого.  

Физическая подготовка и закалка в той или иной степени определяют 

дальнейшую деятельность человека на его жизненном пути. Многолетняя 

практика также показала, что физическая культура активно способствует 

умственному развитию, а также вырабатывает в человеке такие черты, как: 

уверенность, решительность, волю, смелость, мужество, способность 

преодолевать препятствия и т.д. 

Мы считаем, что эта тема должна занимать одну из первых трех мест в 

вопросах педагогики.  

Для формирования у учащихся основ физической культуры и 

физического воспитания среди разнообразных средств и методов наиболее 

важными являются: 1) утренняя гигиеническая гимнастика, 2) 

физкультминутки, 3) активные прогулки на свежем воздухе. 

Заботу о физическом воспитании ребенка должны проявлять семья и весь 

коллектив образовательного учреждения. Спортивному руководителю, который 

работает с детьми младшего школьного возраста, необходимо очень хорошо 

знать их физиологические особенности. Поскольку недостаточное знание 

особенностей детского организма может привести к ошибкам в методике их 

физического воспитания и, как правило, к перегрузке детей и нанесению 

значимого ущерба их здоровью. 

В младшем школьном возрасте, благодаря крайне активному развитию 

функций двигательного анализатора, дети легко могут усвоить, воспринять и 
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совершенствовать разнообразные формы определенных движений. Обучение 

новым движениям с развитием координационных способностей становится для 

детей легкодоступным и привлекательным. 

Однако, в то же время, детям трудно выполнять определенные 

нормативы. Они плохо переносят движения, которые подразумевают очень 

частые повторения и фиксацию определенных частей тела, поскольку быстро 

утомляются. При выборе определенного метода обучения, необходимо 

учитывать их возраст и особенности двигательного аппарата. 

Также на занятиях с школьниками младшего возраста необходимо 

учитывать их небогатый двигательный опыт и следует уделить внимание 

методу обеспечения наглядности. 

При обучении движениям детей младшего школьного возраста следует 

прибегать к внешнему «управлению» и «ограничению» каких-либо 

определенных параметров движения, т.к. они помогут почувствовать, 

правильно ли выполняется движение. 

Работая с дошкольниками и младшими школьниками, чаще пользуются 

методом целостного выполнения упражнения, при этом действия вначале 

упрощают за счет некоторых деталей «второго плана» и облегчают путем 

замедления выполнения, использования вспомогательных снарядов, 

ориентиров, физической помощи и т.д. Большое место имеет применение 

игровой формы задания, которая помогает легко выполнить упражнение, дабы 

поддержать интерес у детей при многократном повторении упражнения, 

особенно при совершенствовании движения и использовании его для развития 

физических качеств. 

Физкультминутки являются мощным средством повышения внимания и 

активности детей, а также улучшения усвоения ими учебного материала. Кроме 

того, физкультминутка очень благотворно сказывается на детях. 

В 1-2 классах физкультминутки рекомендуется проводить 3-4 раза в день 

в 3 классе 2-3 раза. Продолжительность 1,5-2 минуты. Проведение 

физкультминутки не должно нарушать стройности учебного процесса. Не 
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рекомендуется, к примеру, прерывать письменную работу физическими 

упражнениями или проводить их в то время, когда ученики активно работают. 

Перед проведением физкультминутки открывают форточки, складывают все 

учебные принадлежности, и, когда дети становятся в проход между столами 

так, чтобы не мешать друг другу. 

Важным направлением внеклассной работы по физическому воспитанию 

детей младшего школьного возраста является использование естественных сил 

природы (солнца, воздуха и воды) для укрепления здоровья учащихся. С этой 

целью в школах проводятся мини-экскурсии на природу и организуются 

походы. Прогулки и туристические походы для младших школьников должны 

быть не особо продолжительными (3—4 часа). Обычно они сопровождаются 

сообщениями детям определенных знаний и правил поведения в походе. 

Также, существенным направлением внеклассовой работы является 

проведение спортивных (массовых) мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях.  

В заключении надо сказать, что одной из самых главных задач в 

воспитании и обучении учеников младшего школьного возраста должно 

являться формирование базовых основ физической культуры и «умений и 

навыков» самостоятельно развивать себя в физическом плане. Необходимо 

начать воспитывать с младших классов стремление к овладению навыками 

физической культуры, чтобы в будущем быть крепкими и сильными, и 

добиться у детей понимания того, что лишь благодаря физической культуре во 

всех её проявлениях у человека формируется крепкое здоровье. 
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XXII зимние Олимпийские игры, прошедшие в 2014 году в городе Сочи 

еще раз доказывают то, что в последние годы Россия снова становится 

мощнейшим спортивным государством. Прежде всего, возникновение 

физических упражнений исторически связано с человеческим стремлением в 

удовлетворении потребностей развития физических качеств. Со временем 

физические упражнения стали современными видами спорта. Именно с этим 

связан соревновательный принцип двигательных действий и регулирование их 

установленными правилами. 

Благодаря повышению интереса к спорту произошло появление новых 

научных работ, посвященных теоретическому обоснованию и прикладному 

обеспечению подготовки спортсменов. 

Е.П. Ильин в своих трудах говорил о том, что психологическая структура 

спортивной деятельности  это, несомненно, основной вопрос психологии 

спорта. Общая психологическая структура спортивной деятельности, как и 

любой другой, может быть представлена как цепочка: цель – мотив – способ – 

результат [1]. 

Необходимо учесть и тот факт, что действия спортсменов состоят из: 

1) действия, сконцентрированные на подготовку организма к физическим 

и психологическим нагрузкам, развитие и совершенствование технических 

умений и навыков, развитие и формирование личностных качеств, умений и 

свойств (тренировочный тип деятельности); 

2) действия, сосредоточенные на достижение целей спортивной 

деятельности (соревновательный тип деятельности). 
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Спортивная деятельность играет важную роль в физическом развитии и 

становлении личности (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.  Структура спортивной деятельности 

 

Психологическая подготовка спортсменов представляет собой 

специфический вид подготовки, наряду с физической и двигательной. Она 

может разделяться на общую и специальную. Главная цель общей 

психологической подготовки  выработка морально-волевых качеств 

спортсменов, которые определяют результативность многолетнего 

тренировочного процесса, и эмоциональный настрой на достижение предельно 

возможного результата соревнований.  

Спорт сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

которые оказывают огромное влияние на спортсмена, но эти спортивные 

переживания, как и все эмоции в целом, могут оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние на человека. Положительные и отрицательные эмоций, 

которые переживаются спортсменом во время выполнения спортивных 

действий, влияют на успешность достижения результатов, активизируя и 

Спортивная деятельность 

Тренировочная деятельность Соревновательная деятельность 

Морфо-функциональные 

изменения организма 

Становление технических 

умений и навыков, повышение 

уровня специальных знаний 

Становление тактических умений и 

навыков, повышение уровня 

психологической подготовленности 

Становление личности 

Проверка состояния организма 

Проверка соответствия 

имеющихся технических 

умений, навыков и спец. знаний 

Проверка соответствия имеющихся 

тактических умений и навыков, 

психологической подготовленности 
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стимулируя действия спортсмена, или напротив, тормозя их, подавляет и 

снижает работоспособность. 

Спортивная деятельность отличается тем, что не возникает полноценного 

привыкания к физическим нагрузкам без возникновения психической 

напряженности, также нельзя сказать о высоких спортивных достижениях 

людей, занимающихся спортом, без возникновения стресса. По мнению 

специалиста в области спортивной психологии Родионова, в таких условиях 

деятельности всегда возникает большой дистресс, к которому в ходе 

тренировок и, особенно во время соревнований спортсмену необходимо 

адаптироваться. Эмоции, выполняющие функцию уравновешивания организма 

с внешней средой, рассматриваются в нейрофизиологии как определенная 

«приспособительная» функция или как функция «саморегуляции» организма. 

Об этом качестве эмоций свидетельствуют изменения в жизнедеятельности 

организма, эмоциональные реакции, возникающие при переживаниях. 

К состоянию дистресса нередко присоединяется состояние тревоги, 

которое представляет собой ряд аффективных, когнитивных и поведенческих 

реакций, актуализирующихся вследствие влияния различных форм стресса. 

Состояние тревоги прогрессирует по следующей схеме: стресс - восприятие 

угрозы  состояние тревоги [2]. Формирование состояния беспокойства 

переживается спортсменом как нежелательное и нездоровое, поэтому 

введенные в состояние беспокойства когнитивные и поведенческие реакции 

несут функцию минимизации возникающих неудобств. Начавшийся процесс 

тревоги сопутствует процессу переоценки стрессовых условий. Процесс 

переоценки стрессовых условий способствует выбору соответствующих 

перекрывающих механизмов, которые облегчают переживание стресса. Также 

этот процесс активизирует отдельные механизмы избегания стресса, которые 

выводят спортсмена из обстановки, вызывающей тревогу. В дальнейшем 

исследовании когнитивных механизмов психомоторных действий нуждается 

повышение роли интеллектуальных факторов спортивной деятельности. 

Опережающая подготовка и формирование указаний на установленные 
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действия создают возможности для предупреждения появления нежелательных 

обстоятельств и заблаговременной подготовки адекватные реакции на 

возникновение тех или иных ситуаций, которые обеспечивают решение 

оперативных задач.  

С преодолением негативных эмоций, в том числе с чувством утомления, 

страха и другими, связаны волевые усилия. Любое действие требует хотя бы 

наименьшего волевого усилия, носящего осмысленный характер. Волевые 

усилия наиболее выражены тогда, когда встречаются препятствия для 

совершения того или иного действия.  

Особое место в эмоциональной мотивации поступков и действий 

спортсмена занимают нравственные чувства: коллективизм, ответственность, 

долг, спортивная честь, любовь к Родине. Высокое развитие этих чувств 

побуждает спортсмена к борьбе за достижение поставленной цели, служит 

мотивом к проявлению максимальных усилий в трудные минуты спортивной 

борьбы. Мотивирующая роль эмоций связана с формированием общественной 

оценки целей и задач деятельности спортсмена, с осознанием большого 

значения ее результатов. Они развиваются вместе с формированием взглядов и 

убеждений, с воспитанием моральных качеств личности спортсмена. 

Нравственные чувства вместе с моральными идеями и понятиями о 

нормах общественного поведения мотивируют поведение человека. 

Фиксируясь, они становятся чертами личности и влияют на выбор тех или иных 

решений при волевых действиях, связываются с развитием интересов и 

склонностей человека. Сильные и глубокие нравственные чувства побуждают к 

интенсивным волевым усилиям, преодолению трудностей и препятствий на 

пути к поставленной цели. 

Вопросы психологии спортивной деятельности являются не только 

предельно важными сегодня, но и, безусловно, предельно перспективными. 

Невозможно не замечать проблемы психологического обеспечения подготовки 

спортсменов. О.М. Чикова, изучая данную проблему, выявила такие вопросы 

как: 
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а) выработка мотивации спортивных достижений; 

б) волевая подготовка спортсменов; 

в) выработка нравственных сторон личности спортсмена; 

г) формирование спортивной команды, как полноценного коллектива. 

Изучая самый важный аспект спортивной деятельности, необходимо 

представить, каковы его перспективы в ближайшем будущем. Перспективы 

спортивной деятельности определяются закономерностями формирования 

исследований  и закономерностями формирования самого спорта[3]. 

Есть ли предел спортивным рекордам или его нет? Подобные вопросы 

постепенно исчезают. Безусловно, где-то этот предел существует, как и 

существует граница физических возможностей человека. Но никто даже не 

пробует дискуссировать о пределе психических возможностей человека, 

потому что в данной сфере возможности человечества действительно не имеют 

границ.  

Эксперты практически полностью изучили искусство физической 

подготовки, но вопросы психологического обеспечения высококлассных 

спортсменов пока все еще не разрешены. Ведь давно доказано, что 

благополучное выступление в соревнованиях зависит не только от технической 

и тактической подготовленности спортсмена и высокого уровня физической, но 

и от его психологической готовности. 

Победителем будущих соревнований сможет стать тот, кто лучше 

остальных подготовит свою психику к борьбе с конкурентами, то есть разовьет 

навыки саморегуляции. Приемы саморегуляции помогают спортсмену не 

только управлять своими неблагоприятными состояниями, но и предупреждать 

их возникновение в эмоциогенных условиях, вызывать у себя нужные, 

наиболее целесообразные психические состояния. Итак, можно смело 

утверждать, что основным звеном подготовки спортсменов высокого класса 

станет именно психологическая подготовка. 
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Травматизм на занятиях физической культуры – явление опасное и далеко 

не совместимое с оздоровительными целями данных занятий. Хотя меры 

предосторожности учителями и тренерами предпринимаются, не всегда 

получается избежать таких случаев.  

Процент возникновений травм у девушек ниже, чем у юношей. Чем 

моложе спортсмен, тем чаще происходит случаев травматизма. Механизм 

возникновения травм разнообразен. Они могут быть получены при падении, 

ударе, столкновении, а также при резких изменениях положения тела. Около 

30-40 процентов случаев у занимающихся физической культурой травмы 

связаны с ушибами при выполнении упражнений легкой атлетики, а также при 

игре в баскетбол, волейбол и футбол. Наиболее большее число травм выпадает 

на возрастную группу детей от 11 до 14 лет. Особо высокий уровень 

травматизма приходится при занятиях гимнастикой.  

Профилактика детского травматизма – одна из важнейших задач 

современного общества. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и 

несчастных случаев при занятиях физической культурой является одной из 

важнейших задач преподавателей, инструкторов, администраций школ. 

Основные причины травматизма на занятиях физической культурой: 
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 - организационные недостатки при проведении занятий и соревнований. 

Это нарушения инструкций и положений о проведении уроков физкультуры, 

отсутствие индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, 

половых и возрастных особенностей, физической и технической 

подготовленности школьников. Также причиной является безответственное 

отношение к вводной части урока и неправильное обучение технике 

физических упражнений, а еще отсутствие страховки и ошибки в её 

применении, частое применение максимальных нагрузок; 

- пользование неисправным спортивным снаряжением. Вероятность 

получения травм возрастает при нарушении использования специальной 

спортивной формы, неблагоприятные условия для проведения спортивных 

занятий, плохой подготовки мест и инвентаря для проведения занятий.  

Спортивные снаряды должны быть хорошо прикреплены, также не должны 

иметь каких-либо дефектов. Масса снарядов обязательно должна 

соответствовать возрасту занимающихся; 

- недостаточный врачебный контроль над состоянием здоровья 

обучающегося. Соблюдение врачебного контроля – один из важнейших 

факторов предохранения от травматизма. При различных заболеваниях 

необходимо иметь набор ограничений на упражнения и интенсивность 

тренировок. При головных болях, а также при внутричерепном давлении 

нежелательны резкие наклоны головы, прыжки, бег и акробатические 

упражнения. Неправильный подбор упражнений без учета состояния здоровья 

или скорый возврат к тренировкам после перенесенных травм – это верный 

путь к травмам или развитию их до более серьезных уровней. С учетов 

состояния здоровья, а также уровнем физической подготовленности 

обучающихся делят на три медицинские группы – основную, 

подготовительную и специальную. В основную медицинскую группу входят 

обучающиеся с хорошей физической подготовленностью и без отклонений в 

состоянии здоровья. К подготовительной медицинской группе относятся 

учащиеся с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, а также 
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имеющие недостаточно хорошую физическую подготовку. Данной группе 

материал учебной программы дается в облегченной форме, а также 

сокращается длительность упражнений. В специальную медицинскую группу 

относятся обучающиеся с такими отклонениями в состоянии здоровья, при 

которых имеются противопоказания к повышенной физической нагрузке; 

- плохое санитарное и гигиеническое состояние помещений: 

недостаточная вентиляция помещения, несоответствие температурным мерам. 

Вентиляция спортивных помещений должна осуществляться сквозным 

способом их проветривания через окна и фрамуги, а также с помощью 

специальных вентиляционных устройств. Температура воздуха в спортивных 

залах должна быть +15 – +18° С. Освещение зала занятий должно 

соответствовать нормативным требованиям. Следует производить чистку 

освещаемой аппаратуры не реже одного раза в месяц.  На занятиях физической 

культурой следует создавать психологическую располагающую к двигательной 

активности цветовую гамму. Стены зала стоит окрашивать в светлые тона. 

Таким образом, увеличивается световой поток отражения. Также к причинам 

травм относятся плохое ограждение, отсутствие установок финиша возле 

различных препятствий, скользкий пол в зале занятий и неблагоприятные 

метеорологические условия. 

Среди часто приводящих к травматизму видов учебной программы 

можно назвать занятия гимнастикой. При выполнении гимнастических 

упражнений возможно получение ссадин, растяжений связочно-суставного 

аппарата, ушибов, а также разрывов мышечных тканей или связок. Травмы 

можно получить, пренебрегая средствами пассивной страховки. Следует 

использовать для страховки поролоновые ямы, маты, амортизирующие пояса.  

На занятиях легкой атлетикой травматизм может различаться по 

специфике выполнения упражнений. Например, при выполнении 

спринтерского бега можно получить растяжение и надрыв двуглавой мышцы 

бедра, икроножной мышцы, а также растяжение связок голеностопного сустава. 

При барьерном беге есть возможность получить ушибы и растяжения связок 
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коленного и голеностопного суставов. При обычном беге на различные 

дистанции можно получить потертости стоп. 

Уроки лыжной подготовки также могут быть травмоопасными. На 

занятиях при низкой температуре есть возможность получить обморожение. 

Обморожение также можно получить при повышенной влажности и сильном 

ветре. Травму можно получить при обучении спускам, подъемам и поворотам 

на спуске предельной крутизны.  

Во избежание различных ситуаций, приводящих к травмам, в обязанности 

учителя, преподавателя и тренера входит следующее: проверка места 

проведения занятий перед каждым уроком, избежание наличия посторонних 

предметов и лиц, соблюдение нормальной температуры, обеспечение 

освещения и вентиляции помещения, контроль качества инвентаря. Также 

необходим инструктаж учащихся. Преподаватель должен строго выполнять 

принципы рациональной методики обучения и внимательно следить за всем 

процессом. 

На занятиях физической культурой так или иначе воспитывается 

характер, формируются и совершенствуются двигательные навыки, 

внимательность и точность движений. Данные качества необходимы для 

предупреждения травматизма. 
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СЕКЦИЯ VI: АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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В настоящее время тенденция ухудшения состояния здоровья детей 

приняла устойчивый характер, что подтверждается ростом хронической 

патологии, увеличением врожденной заболеваемости и инвалидности. В 

последние годы произошло снижение показателей здоровья, физического 

развития и двигательной подготовленности детей, связанное, по мнению 

различных специалистов, с ухудшением социально-экономических и 

экологических условий жизни, несбалансированным питанием, уменьшением 

двигательной активности. 

За последние 10 лет медико-демографическая ситуация в стране 

характеризуется сокращением численности 103 детского населения на 7 млн. 

человек. Так, например, патология костно-мышечной системы у детей за 

последние пять лет увеличилась на 53 процента. Проблема детской 

ортопедической заболеваемости актуальна не только в нашей стране, но и во 

всем мире. Поэтому направление реабилитации в детской травматологии и 

ортопедии признано ВОЗ одним из основных в научных исследованиях на 

период с 2000 по 2010 гг. 

Реабилитация детей с двигательными нарушениями включает в себя 

комплекс основных разделов: 1. Медицинское восстановительное лечение 

основного заболевания, лечение сопутствующих заболеваний. 2. Психолого-

педагогическая коррекция ребенка, семьи. 3. Социальная адаптация ребенка, 

семьи, общества. Эти разделы успешно решаются открытием 

специализированных учреждений, которые помогают семье и ребенку получить 

реальную государственную поддержку, возможность после рождения тяжело 



338 

больного ребенка, в дальнейшем инвалида, сохранить полный социальный 

статус. В 1994 году на базе дошкольного учреждения решением исполкома 

Альметьевского совета народных депутатов создан Реабилитационный центр 

для детей-инвалидов, состоящих на учете по городу Альметьевску и 

Альметьевскому району с диагнозом детский церебральный паралич.  

Для успешной реабилитации больных детей медико-педагогическим 

персоналом центра определены следующие задачи:  

1. Организация лечебно-восстановительного процесса, физкультурно-

оздоровительной работы. 

2. Организация психолого-педагогического изучения ребенка, 

диагностика умственного и психического развития. 

3. Формирование культуры общения трудолюбия, навыков 

самообслуживания, адаптации в обществе и в окружающей жизни. 

Режим дня центра предусматривает чередование лечебных процедур и 

учебных занятий в первой половине дня, и отдыха во второй: дневной сон, 

прогулки, игры, часы здоровья, занятия в кружках, внеклассные мероприятия, 

самоподготовка.  

В Реабилитационном центре пять отделений:  

1. Дошкольное отделение, которое посещают дети дошкольного возраста 

с 2-7 лет.  

2. Школьное отделение, основной задачей которого является освоение 

учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего 

полного образования, формирование личности ребенка, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. Организация 

образовательного процесса строится согласно учебному плану, 

разрабатываемому на основе базисного для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 6 вида для детей, имеющих нарушения 

опорно- двигательного аппарата, а так же имеющих умственную отсталость.   

3. Лечебно-восстановительное отделение предусматривающее 

восстановительное лечение детей. Основной принцип назначения процедур – 
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комплексный. Это массаж, парафинолечение, занятия ЛФК, физиотерапия, 

водолечение, плавание, в том числе и в «сухом» бассейне, фито лечение, 

милливолновая резонансная терапия, механическая терапия, инъекционные и 

таблеточные процедуры. Для профилактики простудных заболеваний 

используется галокамера, ингаляции. В течение года дети получают 2-3 курса 

комплексного лечения. Работают стоматологический и ортопедический 

кабинеты.  

4. Амбулаторно-консультативное отделение, где ведется прием и лечение 

детей, не поступивших в учреждение (возраст детей от 2 месяцев до 16 лет). 

Здесь ведутся консультации врачами-специалистами: педиатром, 

невропатологом, психиатром, физиотерапевтом, психологом, логопедом-

дефектологом.  

5. Коррекционное отделение, включающее в себя логопедическую и 

психологическую службы. Основная задача отделения – коррекция 

нарушенных функций с использованием индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого ребенка. Главным направлением 

является коррекция речевых, двигательных нарушений, развитие мелкой 

моторики, выявление причин и механизма нарушений в развитии и социальной 

адаптации, определение своего места в жизни. Учебно-воспитательная 

деятельность и медицинская реабилитация осуществляется 

высококвалифицированными педагогами и медиками, которые имеют 

специальное, высшее и средне-специальное образование. Важным компонентом 

коррекционной работы является создание психологического и эмоционального 

благополучия. В школе есть все условия для развития и коррекции 

положительной, эмоциональной сферы: уютные, эстетично оформленные 

групповые комнаты; кабинеты ручного труда, логопедический, психолого-

эмоциональной разгрузки, музыкальный зал, мини-музей национального 

фольклора. Во всем присутствует домашний уют, что способствует 

раскрепощению детей. 
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Программа реабилитации предусматривает индивидуальный подход 

лечения и обслуживания ребенка и состоит из трех этапов. Первый этап – 

диагностика заболевания. Второй этап – индивидуальный курс реабилитации, 

который включает в себя курсы медицинской терапии. Применяются как 

медикаментозная так и не медикаментозная терапии: массаж, лечебная 

физическая культура, физиопроцедуры. Наряду с тренировкой двигательных 

навыков проводится ранняя стимуляция предречевых, речевых и 

эмоционально-психических реакций, поэтому в школе-интернате проводятся 

занятия с логопедом, психологом и дефектологом. Третий этап представляет 

собой один из длительных и последовательных планов реабилитации. На 

протяжении нескольких лет проводится социально-педагогическая 

реабилитация – совместная деятельность педагога и ребенка: организация 

совместной трудовой и игровой деятельности, в которой моделируются 

жизненные ситуации, связанные с жизненной практикой ребенка.  

Особое место отводится вопросу школьного образования и социально-

бытовой ориентации ребенка. Центр осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего 

образования: – первая ступень – начальное образование (4года); – вторая 

ступень – основное общее образование(6лет); – третья ступень – среднее 

(полное) образование (2года).  

Наполняемость каждого класса не более 10 человек. Воспитанники 11-12 

класса, помимо основного образования, обучаются профессиональным навыкам 

работы на компьютере. С учетом специфики заболевания в учебный план 

включены специальные уроки социально- бытовой ориентировки, основная 

задача которых – адаптация ребенка в обществе, а также постоянные занятия 

лечебной физкультурой – как индивидуальные, так и групповые.  

В центре работают четыре инструктора лечебной физкультуры, учитель 

физической культуры, плавательные руководители. Школа-интернат 

располагает тремя залами для занятий ЛФК: зал механотерапии, оснащенный 

современным реабилитационным оборудованием, зал мягкого оборудования, 
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«сухой бассейн», плавательный бассейн. Методы организации занятий, 

проводимых с воспитанниками, позволяют выбрать оптимальные варианты 

нагрузок как для группы в целом, так и для отдельно взятого ребенка. 

Используя различные методики, инструктор помогает ребенку справляться с 

проблемами, связанными с движениями.  

Но как бы ни была велика роль специалистов в деле реабилитации детей с 

различными недостатками развития, главное место в нем отводится родителям. 

Только тесное сотрудничество родителей со специалистами поможет ребенку 

справиться с трудностями. И здесь немаловажное значение имеет совместная 

работа с психологом. Индивидуальные консультации, беседы, совместные 

мероприятия, посещение занятий, доброжелательное отношение как к ребенку, 

так и к родителям – это основа работы всего коллектива школы-интерната. 

Поэтому совместное включение родителей в коррекционно-педагогический 

процесс, реализация единства требований к воспитанию и обучению ребенка в 

семье крайне важны. Самое главное – научить родителей понимать, что только 

совместная работа со специалистами, их помощь, адекватное отношение к 

заболеванию, желание помочь ребенку преодолевать трудности помогут 

воспитать настоящего гражданина, полноценного члена общества.  

За период работы школы-интерната прошли реабилитацию около 360 

детей. Таким образом, благодаря комплексной реабилитации в школе-

интернате для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, созданы 

все условия для развития гармоничной, разносторонне-развитой личности, а 

самое главное – ее воспитанники находят свое место в жизни, становятся 

достойными гражданами государства [1, 2]. 

Список литературы: 

1.Электронный журнал Камской государственной академии физической 

культуры, спорта и туризма, рег. Эл № ФС77-2765 от 26 марта 2007 г.ст. Л.И. 

Михеева, А.Р. Харисова, Н.И. Кривошеева. 

2. Презентация: Государственное бюджетное специальное 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья «Альметьевская специальная 

общеобразовательная школа-интернат IV вида». URL: 

http://www.myshared.ru/slide/295154/ (Дата обращения: 17.12.2015) 

 

Физическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Ахтямова К.А., студент 4 курса 

Науч. рук.: Хабибуллин И.Р., к. хим. н., доцент каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Адаптивная физическая культура - это меры спортивно-оздоровительного 

характера, которые направлены на реабилитацию, адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни. 

Область ее применения весьма широкая, особенно в настоящее время, 

когда здоровье населения ухудшается. Адаптивная физическая культура 

получила широкое распространение во многих зарубежных странах. 

У человека с отклонениями в здоровье адаптивная физическая культура 

формирует осознанное отношение к своим силам, способность к преодолению 

барьеров, препятствующих полноценной жизни, помогает осознавать 

необходимость своего личного вклада в жизнь общества, позволяет 

использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или 

нарушенных, формирует стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

Исходя из потребностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья и 

инвалидов, можно выделить следующие компоненты адаптивной физической 

культуры:  

Адаптивный спорт - удовлетворяет потребности личности в максимально 

возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со 

способностями других людей; потребности в социализации и  

коммуникативной деятельности. 

http://www.myshared.ru/slide/295154/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Адаптивное физическое воспитание  - удовлетворяет потребности в 

подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в формировании 

положительного и активного отношения к адаптивной физической культуре. 

Адаптивная физическая реабилитация - удовлетворяет потребность в 

лечении, восстановлении временно утраченных функций. 

Адаптивная двигательная реакция - позволяет удовлетворить потребности 

в отдыхе, интересном проведении досуга, развлечении, в общении, смене вида 

деятельности. 

Креативные телесно-ориентированные практики - удовлетворяют 

потребности в творческом саморазвитии, самовыражении духовной сущности 

через движение, художественный образ, музыку, другие средства искусства. 

Экстремальные виды двигательной активности - удовлетворяют 

потребности в риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в 

необычных, экстремальных условиях, опасных для здоровья и даже для жизни 

[1].  

В России более 10 миллионов инвалидов. Очень многие нуждаются в 

проведении реабилитационных мероприятий именно средствами физкультуры 

и спорта. 

Перечислим некоторые виды спорта, способствующие физической 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями.  

Спортивный туризм. Туризм не ограничивается пассивной формой 

восстановления физических и психических сил, а использует формы, с 

помощью которых можно изменить характер деятельности и окружающие 

условия, активно познавать явления природы, устанавливать новые социальные 

контакты, дружеские и деловые связи. Чистый воздух, активная форма отдыха 

способствуют физическому оздоровлению. Спортивный туризм - это 

двигательная активность. Известно, что движение имеет большое значение в 

развитии человека с первых минут жизни. Движение различных частей тела, 

тела в целом, перемещение в пространстве - необходимый фактор развития 

физических и психофизиологических качеств организма на протяжении всей 
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жизни. Хронические заболевания, инвалидность, возрастные изменения 

приводят, как правило, к снижению двигательной активности, способствуя тем 

самым понижению психической и физической устойчивости организма. Туризм 

оказывает большое влияние на оздоровление людей с ограниченными 

возможностями.  

Так же физической реабилитации способствует иппотерапия (конный 

спорт). С больными занимается иппотерапевт или специально обученный 

инструктор по лечебной верховой езде. Этот метод вспомогательного лечения 

эффективен в разной степени для людей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и некоторыми ментальными нарушениями.  

Одним из основных видов физической реабилитации является плавание. 

В настоящее время плавание рассматривается как эффективное средство 

тренировки кардио-респираторной системы, закаливания, нормализации 

активности мышц, ферментативной активности крови, повышения потребления 

кислорода, нормализации деятельности центральной нервной системы. 

 Оздоровительное и спортивное плавание достаточно широко используется 

среди инвалидов с поражением опорно-двигательной системы, в том числе и 

после ампутации конечностей. 

Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, действует 

Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и спорта 

инвалидов России. Российские спортсмены участвуют в чемпионатах Европы, 

мира, зимних и летних Паралимпийских Играх. 

Для лиц с поражением опорно двигательного аппарата существуют 

Паралимпийские дисциплины такие как академическая гребля, баскетбол на 

колясках, волейбол сидя, бочча, конный спорт, настольный теннис, плавание, 

регби на колясках, теннис на колясках, триатлон, и др. Для лиц с нарушением 

зрения - велоспорт, голбол, дзюдо, легкая атлетика, мини-футбол, плавание. 

Для лиц с интеллектуальными нарушениями - легкая атлетика, настольный 

теннис, плавание. 
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Среди людей с ограниченными возможностями здоровья набирает 

обороты и становится популярным такой вид спорта как бочча. Бочча это 

спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к 

боулингу. Бочча - вид спорта для людей с инвалидностью, передвигающихся на 

колясках, имеющих тяжелые двигательные нарушения, с 1984 года входящий в 

программу Паралимпийских Игр. Бочча - единственный вид спорта для людей, 

имеющих значительные поражения опорно-двигательного аппарата. Бочча, 

является новым развивающимся видом спорта для тяжелейших форм детского 

церебрального паралича, активно воздействует на физическое развитие и 

состояние организма игроков, влияет на их настроение. Регулярные занятия 

бочча развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений, 

глазомер. 

Настольный теннис (Пинг-понг) -  парная спортивная игра, основанная на 

перекидывании мяча ракетками через игровой стол с сеткой по определённым 

правилам, в которой целью игроков является достижение ситуации, когда мяч 

не будет отбит противником. Настольный теннис предъявляет высокие 

требования к физическим и умственным способностям, помогает тренировать 

большинство мышц тела, включая сердечную мышцу. Настольный теннис был 

включён в Паралимпийскую программу с самой первой Паралимпиады в Риме 

в 1960 году. Этот вид спорта практикуется в более 100 странах. Участие 

принимают спортсмены-инвалиды всех категорий, за исключением 

плоховидящих, в двух категориях - стоячие и сидячие. Мужчины и женщины 

соревнуются индивидуально, в паре и в команде. В программу Паралимпийских 

игр входят два вида соревнований - индивидуальные и командные.  

Легкая атлетика - вид спорта, объединяющий такие дисциплины как:  бег, 

прыжки (в длину, высоту), метания (диск, копье и толкание ядра) и 

легкоатлетическое многоборье. Один из основных и наиболее массовых видов 

спорта. В  Паралимпийские Игры легкая атлетика была включена с 1960 года. В 

легкоатлетических состязаниях принимают участие спортсмены с самыми 

разнообразными нарушениями здоровья. Проводятся состязания колясочников, 
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протезистов, слепых. Причем последние действуют в связке с наводящим. 

Атлеты соревнуются согласно их функциональным классификациям. 

Голбол - самая популярная в мире игра для незрячих спортсменов, 

которая входит в программу Летних Паралимпийских игр. Это игра, в которой 

команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в 

ворота соперника. Голбол был создан по окончании ВОВ для реабилитации 

людей, потерявших зрение. У нас этот вид только набирает обороты – появился 

как вид соревнований в Спартакиаде 2013 г. И с тех пор дарит радость 

незрячим людям. 

На Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году команда российских 

спортсменов завоевала 30 золотых медалей, 28 серебряных, 22 бронзовые 

медали по таким видам спорта как горные лыжи, биатлон, хоккей-следж, 

керлинг на колясках, лыжные гонки. 

В 2015 году в Сочи открылись Всемирные игры колясочников и 

ампутантов (IWAS). На впервые проводящиеся в России соревнования 

приехали 600 участников из 37 стран мира. Спортивная делегация РФ 

составляет 268 человек, в том числе 196 спортсменов из 48 субъектов страны.  

Игры IWAS по летним дисциплинам спорта людей с поражением опорно-

двигательного аппарата проводятся раз в два года. Эти соревнования являются 

одним из важнейших этапов подготовки и отбора к Паралимпийским летним 

играм. Так, показанные здесь результаты будут включены в рейтинг 

Международного Паралимпийского комитета и соответствующих спортивных 

федераций, влияющий на отбор к чемпионатам мира и завоевание лицензий на 

участие в Паралимпиаде - 2016. Состязаться же будут в шести видах спорта: 

легкой атлетике, настольном теннисе, стрельбе из лука, плавании, армспорте и 

паратхэквондо. Спортсменов, которые будут отстаивать честь нашей страны в 

Бразилии, встречают в Общественной палате. Сейчас паралимпийцы усиленно 

готовятся к соревнованиям. В их поддержку подготовлены различные 

мероприятия. Среди гостей - дети с ограниченными возможностями, 

воспитанники спецшкол и молодые спортсмены.  
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Приоритетным для Госкомспорта России является решение вопроса о 

приравнивании статуса спортсменов инвалидов к статусу здоровых 

спортсменов [2]. 

В настоящее время в развитии спорта среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в России возрастает роль государства, которая 

проявляется в государственной поддержке спорта среди людей с 

ограниченными возможностями; финансировании системы подготовки 

спортсменов-инвалидов; формировании социальной политики в области спорта 

инвалидов. 

Активизация работы с инвалидами в области физической культуры и 

спорта, способствует гуманизации общества, изменению его отношения к этой 

группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение. 

Повсеместное внедрение в жизнь россиян адаптивной физической 

культуры позволит поднять на новый качественный уровень всю систему 

комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья в обществе. А это обеспечит новый уровень качества жизни каждого 

человека нашей страны. 
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http://paralymp.ru/


348 

в Башкортостане, как на законодательном, так и на финансово-исполнительном 

уровне, а именно: 

1. Нехватка бюджетных средств в целях финансирования системы 

инвалидного спорта в РБ; 

2. Отсутствие социально-экономических условий для решения данной 

проблемы; 

3. Игнорирование многими государственными, политическими и 

общественными деятелями России и РБ, и в первую очередь руководством 

спортивных учреждений,  решений этих важных проблем; 

4. Задача развития системы адаптивной физической культуры и спорта 

инвалидов отсутствует среди приоритетных задач физкультурно-

оздоровительных и спортивных учреждений; 

5. Полное отсутствие элементарных условий для привлечения лиц с 

ограниченными возможностями к спортивным занятиям, и прежде всего 

возможность самостоятельного передвижения, а также езды в общественном 

транспорте, нерешённость проблемных вопросов в градодорожном 

строительстве, отсутствие специализированных либо адаптированных 

спортивных комплексов, оборудования, инвентаря и др.; 

6. Отсутствие профессиональных организаторов, инструкторов и 

тренеров со специальной подготовкой; 

7. Низкий уровень мотивации к спортивным занятиям у самих лиц с 

ограниченными возможностями; 

8. Недостаточное воспитание положительного (непредвзятого) 

отношения к инвалидам со стороны остального населения, не имеющего каких-

либо недостатков. У многих инвалидный спорт вызывает «сожаление», а не 

гордость за тех, кто, превозмогая физическую боль и душевные муки, не 

перестают удивлять нас своими спортивными достижениями и своим 

мужеством; 

9. «Дотационность» инвалидного спорта, но и отсутствие у большей 

части предпринимателей понимания, а у владельцев крупного бизнеса 
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заинтересованности в спонсировании реабилитационной деятельности и 

различных видов инвалидного спорта; 

10. Сложность также заключается в том, что для каждой группы 

инвалидов (по слуху, по зрению, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, по общим заболеваниям и т.д.) необходимо определять методы и 

способы реабилитации, необходимые конкретно этой группе. Нужно 

определить именно те виды спорта, которые не противопоказаны данной 

группе инвалидов, и в которых люди смогут достичь наибольших результатов. 

Т.е., проблема заключается в подготовке именно тех специалистов, которые 

могут разобраться в сложностях методик различных видов реабилитации 

инвалидов и в видах инвалидного спорта, которые будут проводить занятия с 

инвалидами, учитывая особенности их организма. Например, при построении 

тренировочного процесса инвалидов с повреждениями позвоночника и 

спинного мозга представляется целесообразным выделение специфического 

этапа начальной спортивной подготовки – коррекционно-реабилитационной 

программы. Её обязательное прохождение позволит адаптировать организм к 

нагрузкам и создать базу для формирования спортивных двигательных 

навыков. Применение унифицированных нагрузок позволит также ускорить 

процесс восстановления фонда жизненно важных умений и навыков, 

необходимых в профессиональной и бытовой деятельности инвалидов. 

Проведение учебно-тренировочных занятий необходимо проводить с 

моральной поддержкой, соблюдать определенные условия, что является 

основанием социальной реализации личности инвалида. 

Несмотря на различные трудности, сегодня перед правительством РБ и 

страны в целом стоит задача массового вовлечения инвалидов в занятия 

адаптивной физической культурой и спортом. Во многом этому может 

способствовать подпрограмма «Развитие адаптивной физической культуры и 

спорта в Республике Башкортостан» в рамках Государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Республики Башкортостан» с 

обеспечением финансирования мероприятий подпрограммы. 
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В системе адаптивного спорта республики необходимо определить ряд 

направлений развития: 

– активная популяризация физической культуры и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями в Республике Башкортостан; 

– повсеместная пропаганда и развитие физической культуры и спорта 

среди лиц с нарушениями слуха и зрения, с поражением опорно-двигательного 

аппарата; 

– привлечение внимания государственных и общественных и других 

учреждений к проблемам физической культуры и спорта для лиц с 

ограниченными возможностями в Башкирии; 

– реклама здорового образа жизни, укрепление физического, духовного и 

нравственного  здоровья, удовлетворение потребностей лиц с ограниченными 

возможностями в систематических занятиях различными видами адаптивной 

физической культуры и спорта; 

– массовое привлечение лиц с ограниченными возможностями к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

– увеличение контактов среди спортивных учреждений и клубов для лиц 

с ограниченными возможностями; 

– повышение уровня спортивного мастерства. 

Опыт организации системы адаптивной физической культуры и спорта в 

Республике показывает, что как и в других регионах, этот процесс проходит 

целый ряд этапов. Прежде всего – это этап признания системы адаптивной 

физической культуры и спорта как равноправного компонента общего 

спортивного движения. Остро нуждаются в решении проблемы по 

формированию и открытию специальных тренировочных баз для спортсменов-

инвалидов, постоянным выездам национальных команд на международные 

соревнования для лиц с ограниченными возможностями. Следующий этап 

развития системы адаптивной физической культуры и спорта – это подготовка 

тренерских и медицинских кадров для работы со спортсменами-инвалидами. На 

базе учреждений высшего и среднего образования необходимо организовать 
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подготовку специалистов по специальностям: «Физическая реабилитация и 

арготерапия», а также  «Оздоровительная и адаптивная физическая культура». 

Необходимо разработать и использовать на практике специальные методики 

тренировочной работы, выработать оригинальные критерии психологического 

тренинга. С этой целью в учебных заведениях необходимо создавать 

специализированные кафедры инваспорта. 

Полноценная реабилитация и объединение лиц с ограниченными 

возможностями в социуме, быстрое решение самых острых проблем 

невозможно без деятельной интеграции и взаимодействии с общественными 

организациями инвалидов. 

В сентябре 1999 года в целях координации работы по социальной защите 

инвалидов создан Координационный совет по делам инвалидов при 

Правительстве Республики Башкортостан, в состав которого входят 

представители общественных организаций инвалидов и органов 

исполнительной власти республики.  

В ноябре 2014 г. состоялось очередное заседание – выездное, в 

г.Нефтекамске, где, в числе иных, были рассмотрены и вопросы 

взаимодействия с общественными организациями инвалидов. 

В настоящее время ведется разработка республиканской программы 

поддержки указанных предприятий.  

Полноценное участие инвалидов в жизни общества всецело зависит от 

создания для них благоприятной среды. 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 

ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. 

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 

доступа к физическому окружению.  

На решение указанных задач была направлена и республиканская целевая 

программа «Доступная среда» на 2011-2015 годы.  
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В республике более 20 тыс. объектов социальной инфраструктуры 

нуждаются в адаптации для маломобильных групп населения, на сумму почти 

1,8 млрд. рублей.  

За период с 2011 по 2013 год выделено средств бюджета на реализацию 

программы 99,5 млн. рублей, из 1700 млн. рублей прогнозных (что составляет 

5,9 %).  

Сегодня всем известно, что одними бюджетными средствами эту 

 проблему не решить. В этих целях необходимо вести системную работу по 

привлечению внебюджетных средств, путем закрепления за шефскими 

предприятиями социальных объектов с целью их адаптации, и закрепления 

инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, за волонтёрами, 

которые помогут им передвигаться вне дома. Примеры этому есть. Так, 

студентами УГУЭС оказывалась такого рода помощь инвалидам. Но, к 

сожалению, это не стало системной помощью. Необходимо активно развивать 

это направление. 

Конвенция содержит ряд понятий и терминов, которые не имеют 

аналогов в отечественном законодательстве. Например,  «универсальный 

дизайн», «разумные приспособления». 

Кроме того, в целях исполнения требований Конвенции необходимо еще 

на стадии проектирования строительства и реконструкции республиканских и 

муниципальных объектов учитывать все требования «универсального дизайна». 

Например, в Уфе подходит к завершению строительство Всероссийского 

Центра паралимпийского спорта. Площадь в 37 тысяч квадратных метров 

вместит в себя бассейн, спортивно-демонстрационный комплекс на 2500 

зрителей, врачебно-восстановительный центр и гостиницу. Паралимпийский 

центр в Уфе станет крупнейшим специализированным спортивным 

спорткомплексом в стране. Окончательному проекту дали высокую оценку и 

тренеры, и сами паралимпийцы.  Заниматься в новом сооружении смогут не 

только паралимпийцы, но и обычные спортсмены.  
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Предстоит еще немало сделать для создания безбарьерной среды во всех 

населенных пунктах республики, чтобы лица с ограниченными возможностями 

могли беспрепятственно передвигаться по улице, ездить в общественном 

транспорте. Чтобы они имели возможность посещать театральные 

представления и музеи, заниматься физической культурой и спортом, и, 

конечно, получать качественное образование. Им необходимо дать 

возможность для самореализации, для трудоустройства по специальности, то 

есть, другими словами, сделать их жизнь полноценной. 

Возможными путями развития по усовершенствованию развития системы 

адаптивной физической культуры и спорта в России и РБ выступают: 

признание спорта инвалидов как равноправного компонента общего 

спортивного движения; создание специальных тренировочных баз для 

спортсменов-инвалидов, выезд национальных команд на международные 

соревнования; подготовка тренерских и медицинских кадров для работы со 

спортсменами-инвалидами; разработка и применение специальных методик 

тренировочной работы, выработка оригинальных критериев психологического 

тренинга. С этой целью в учебных заведениях необходимо создавать 

специализированные кафедры адаптивной физической культуры и спорта; а 

также продолжать реализацию республиканской программы поддержки 

общественных организаций инвалидов и формирование безбарьерной среды во 

всех городах и посёлках республики. 
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Современный уровень развития российского здравоохранения 

настоятельно диктует необходимость всемерного улучшения организации 

здравоохранительной специализации для детей. Возрастные анатомо-

физиологические особенности детского организма, импульсивность детей, 
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отсутствие жизненного опыта и навыков являются причинами того, что дети 

легче подвергаются травмирующим воздействиям внешней среды. 

К сожалению, приходится констатировать недостаточную 

осведомленность многих хирургов, травматологов и других специалистов в 

особенностях физической реабилитации после повреждений и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата у детей, особенно в восстановительном 

периоде. Ортопедическая и травматологическая помощь детям в России в 

основном сосредоточена в крупных центрах, таких как Москва, Санкт-

Петербург, Свердловск, Казань и других городах, где ортопеды в основном 

занимаются лечением и меньше внимания уделяют вопросам 

восстановительного лечения. Далеко не везде организация детской ортопедо-

травматологической помощи соответствует требованиям полноценного лечения 

детей. 

В настоящее время, в условиях значительного прогресса науки, 

необходима более эффективная организация помощи детям с поражением 

опорно-двигательного аппарата, создание восстановительных центров. Процесс 

восстановления или реабилитации, требующий комплексной работы многих 

специалистов вызывает необходимость современного планирования 

восстановительного лечения с учетом физических, психических, 

общеобразовательных и социальных потребностей ребенка. Такое совместное 

планирование позволяет разработать наиболее рациональную и полную 

программу реабилитации. У детей с патологией опорно-двигательного аппарата 

из-за трудностей освоения пространства возникает неуверенность, замкнутость, 

повышенное внимание к себе, робость, стеснительность. Поэтому при 

восстановительном лечении надо помнить, что игра в детстве занимает 

доминирующее место в жизни ребенка, как здорового, так и имеющего 

отклонение в здоровье. 

Единственной мерой предупреждения и ликвидации отрицательных 

последствий гипокинезии, особенно в условиях временного пребывания в 

стационарных условиях, является расширение двигательной активности детей и 
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подростков, широкое применение игр, обеспечивающих оздоровительный и 

адаптивный эффект. При этом дети с патологией опорно-двигательного 

аппарата имеют возрастные и физические возможности, и эту особенность 

необходимо учитывать при подборе и проведении игр [2]. 

 

В практике работы с дошкольниками игротерапия представляет собой 

погружение психолога в мир детей. Наблюдение за малышами во время игры 

позволяет выявить проблемы, возможные причины их возникновения. Игровая 

терапия призвана помочь маленькому пациенту преодолеть сложности 

развития, исключить проблемы поведения, разобраться, что беспокоит на 

самом деле. Грамотно проведенный сеанс такой игры позволит ему понять, что 

он чувствует, как лучше себя вести. Итог проведенной терапии: у ребенка 

должна повыситься самооценка, развиться коммуникативные навыки, 

понизиться уровень тревожности. Лучше, если процесс будет проходить в 

специально оборудованном помещении у психолога в детском саду [1]. 

Методика игротерапии для детей предполагает конкретные подвижные 

игры для повышения целенаправленной двигательной активности, особенно в 

первый период реабилитационного лечения, параллельно с медицинской 
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реабилитаций. Наши рекомендации имеют отношение и к воспитательной 

работе с детьми - инвалидами и с детьми с ограниченными возможностями. 

При правильной, грамотной организации игр дети получают удовольствие от 

общения и достигают значимых успехов в физической реабилитации. 

Сложной задачей для воспитателя, 

инструктора ЛФК является подбор детей, 

участвующих в игре. Следует 

ориентироваться на дозирование игр, 

индивидуальные возможности каждого 

ребенка, учитывая при этом его личное 

желание. По количественному составу 

участников игры могут быть: индивидуальными, парными, коллективными.  

Кроме того, игры создают благоприятные условия для приобщения детей 

к систематическим занятиям физическими упражнениями.  

План проведения игры имеет такую последовательность: 

 любой игре предшествует объяснение; 

 сообщается название игры; 

 распределяются роли играющих и их расположение; 

 разъясняются правила и ход игры; 

 определяется победитель. 

По окончании объявляются оценки игр с отметкой индивидуальных 

успехов, а также поощряются проигравшие, что стимулирует их к дальнейшему 

участию в играх. Подготовка к проведению игры начинается с ее выбора 

индивидуально для каждого больного или всей группы. При этом важно учесть 

состав, возраст, количество участников; условия, место, форму проведения 

игры и, что особенно важно – медицинские показания. 

Комплексное восстановительное лечение больного проводится под 

руководством лечащего врача и одного квалифицированного специалиста-

реабилитолога, осуществляющего координацию и тесную взаимосвязь 
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различных методов реабилитации. Необходимо при этом помнить, что ребенок 

с физическими недостатками скорее сходен со всеми здоровыми детьми, чем 

отличен от них. Следовательно, он имеет основные потребности, свойственные 

здоровому ребенку, помимо особенностей, которые обусловлены его 

физическими недостатками.  

Исходя из вышеизложенного, для лечения необходимо создание таких 

условий, какие требуются для здоровых детей. Уже одно предвкушение игры 

вызывает у детей положительные эмоции. Поэтому при лечении организовано 

преподавание школьной программы учителями в больнице наряду с активным 

участием педагога-воспитателя в восстановительном лечении.  

Однако, терапевтическое воздействие игр снижается в связи с 

физическими особенностями детского возраста: быстрой утомляемостью 

нервной системы и недостаточной точностью движений. 

Все это требует применения специальных, комплексных мероприятий, 

физически адекватных особенностям детского возраста. Этой задаче отвечает 

использование различных видов физических упражнений в форме игр 

(настольные игры, шитье, рисование, вышивание и т.п.), целенаправленных 

игровых заданий с учетом психомоторной реакции ребенка. 

Интерес ребенка к игрушке или выполнению задания воспитателя-

педагога стимулирует его к подаче импульсов к мышечному напряжению 

соответствующей частоты, длительности и интенсивности. С целью изменений 

условий нагрузки на работающие мышцы тренировка проводится при 

различных положениях конечности. Таким образом, эмоциональный фон 

значительно снижает утомление, обычно быстро нарастающее при данном 

характере мышечной деятельности без игровых заданий. 

Для того чтобы удачно подобрать игру, важно учитывать и возрастные 

особенности физического и психического развития детей. Игры мальчиков и 

девочек существенно не различаются. Однако функциональные перестройки в 

подростковом возрасте нередко выражаются в неуравновешенности, 

обострений самолюбия, концентрации внимания на себе. 
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Иногда подростки отказываются от занятий физическими упражнениями 

в кабинете лечебной физической культуры, предпочитая другие формы в виде 

игро-физиотерапии, что является тактическим предложением для проведения 

лечебной физической культуры в форме игр. Игровые задания используются 

для отработки комплексных движений рук, ног в различных направлениях под 

контролем педагога воспитателя в игровой комнате, а постельные больные 

выполняют задания в палатах.  

Настольные игры для рук служат для тренировки временно утраченной 

детьми функций: восстановления пальцевого захвата (игры в шашки и 

шахматы) и других движений в локтевом, плечевом суставах у детей старшего 

возраста. Для нижних конечностей, туловища используются разучивание 

танцев, плясок, направленных, по плану воспитателя, на подготовку к концерту, 

детскому празднику, или просто как поздравление с днем рождения маленьких 

пациентов или персонала. При проведении праздников заранее составляется 

сценарий с описанием содержания и последовательности игры, с назначением 

ответственных за проведение каждой игры по палатам или больные из разных 

палат в игровой комнате. Выбор игр диктуется в первую очередь степенью 

ограничения движений отдельных сегментов опорно-двигательного аппарата, 

подвижностью ребенка, его физическими, психическими возможностями. При 

этом учитывая истинный возраст, соответствующий развитию ребенка в 

данный момент. 

Изложенная методика игротерапии в реабилитационном лечении вместе с 

широко используемыми средствами физиотерапии (тепловые процедуры: 

ванны, парафиновые аппликации, УВЧ, целенаправленные лечебная 

физическая культура, массаж) дает особенно благоприятные результаты в 

процессе восстановительного лечения детей в сочетании с другими средствами. 

Это позволяет ускорить выработку координации движений у детей, добиться 

дифференцированного укрепления определенных мышечных групп, проводить 

тренировку двигательных навыков в оптимальных условиях функции опорно-

двигательного аппарата.  
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У детей с нарушением развития опорно-двигательного аппарата и 

движений в результате такой терапии наблюдаются выраженные 

функциональные и морфологические изменения, устраняются дефекты осанки, 

что приводит к мышечной нормонтонии, увеличению движений в суставах. 

Содержание и дозировка нагрузки должны предусматривать постепенное 

усложнение игр, чередование их направленности, интенсивности и 

продолжительности, что стимулирует постоянный интерес в игровой 

деятельности. Игровыми средствами являются основные движения по 

реабилитации поврежденных сегментов: ходьба, ползание, игры, связанные с 

предметами в помещении, игры, доступные детям находящихся в постели или 

коляске. При этом подвижные игры имеют широкий диапазон, неограниченные 

возможности влияния на сферы жизнедеятельности детей и подростков. 

Целенаправленно подобранные игры развивают у детей моторику, 

координацию, точность движений и стимулируют развитие физических 

способностей поврежденного органа. Естественно, что в группах детей с 

разными видами заболеваний (сколиозы, синдактилия, травмы конечностей и 

др.) содержание игровой деятельности неодинаково, но направлено и 

лимитируется мобильностью, двигательным опытом, физической 

подготовленностью, возрастом и другими факторами. 

Таким образом, для детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и детей-инвалидов игровой метод реабилитации в условиях 

стационара представляется наиболее целесообразным и положительным 

подспорьем классическим способам лечебной физической культуры. В игре 

приобретаются навыки общения как со взрослыми, так и с детьми, появляются 

новые друзья, единомышленники; дети осваивают новые интересные игры; 

улучшается настроение, проявляется общеукрепляющее действие на организм в 

целом и физическое состояние, поднимается жизненный тонус, появляется 

возможность лучше ориентироваться в пространстве, улучшается в то же время 

общая координация движений и эмоциональный подъем. 
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Кроме того, игры создают благоприятные условия для приобщения детей 

к систематическим занятиям физическими упражнениями, что ведет к 

интеграции детей в общество выздоравливающих и здоровых сверстников. 

Методика игротерапии под руководством педагога-воспитателя или 

реабилитолога вместе с широко используемыми способами физиотерапии 

(тепловые процедуры, массаж, лечебная физическая культура) позволяет 

значительно ускорить выздоравливание детей с заболеваниями и травмами 

опорно-двигательного аппарата. 

Выводы: 

1. Введение в штат стационара педагога-воспитателя способствовало 

внедрению игротерапии, оказавшей, положительное влияние на процесс 

реабилитации детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного 

аппарата. 

2. Расширение диапазона восстановительного, консервативного и 

оперативного лечения детей с заболеваниями и травмами опорно-двигательного 

аппарата в форме игротерапии позволило предотвратить развитие тяжелых 

деформаций, вторичных заболеваний и осложнений, снижающих в будущем их 

трудоспособность, а нередко и продолжительность жизни. 

3. Широкое и целенаправленное преподавание по учебной школьной 

программе, применение игротерапии способствует улучшению 

психоэмоциональной сферы детей с повреждениями и заболеванием опорно- 

двигательного аппарата. 

4. Изучение исходов лечения больных с заболеваниями и повреждениями 

конечностей показало значительную эффективность реабилитации при 

активном участии педагога- воспитателя, реабилитологов с использованием 

всех способов реабилитации. 

Таким образом, при реабилитации больных важное значение имеет 

уточнение диапазона болезни, механизма и вида травмы, вида ее и проведение 

показанного метода лечения, включая дозированную, функциональную 

нагрузку [2]. 
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Адаптивная физическая культура – это спортивно-оздоровительные меры, 

направленные на восстановление и коррекцию здоровья людей с 

ограниченными возможностями, победа над психологическими барьерами, 

мешающими им вести полноценный образ жизни.  

К задачам адаптивной физической культуры относятся: 

1. интеграция инвалида в общество; 

2. восстановление утраченного контакта с окружающим миром; 

3. создание необходимых условий для психологической и физической 

реабилитации данной категории населения; 

4. формирование знаний по данной тематике, необходимых двигательных 

навыков и умений; 

5. формирование уверенности в себе и своих силах; 

6. воспитание смелости и решительности, а также – готовности 

преодолевать необходимые психологические и физические нагрузки; 

7. формирование адекватного отношения к своему заболеванию и 

ориентация на выздоровление. 

http://szabotoi.ru/detskaya-psihologiya/igroterapiya
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Целью занятий физической культурой также могут быть отдых, 

развлечение, общение, поддержание физической формы и необходимого уровня 

физической подготовки [2]. 

Физкультурно-оздоровительная активность – одно из наиболее 

эффективных средств профилактики и восстановления нормального 

функционирования организма. Важно, что восстановление нормальных 

функций организма подразумевает и восстановление трудоспособности, так как 

до недавнего времени в России эта группа населения относилась к числу людей, 

практически не включенных в нормальную жизнь общества. Например, в 

общественных местах не так давно стали появляться специальные 

приспособления, облегчающие передвижение инвалидов, многие сферы 

деятельности, в том числе и многие рабочие места, и сейчас остаются для них 

закрыты. 

К сожалению, эта проблема до конца не решена. Одной из главных 

причин этого являются нестабильные социально-экономические условия в 

России, отсутствие нормативно-правовых основ, а также недостаточное 

понимание важности ее решения. Именно на решение этих задач направлены 

программы Управления физкультурно-оздоровительной работы и по связям с 

государственными и общественными организациями ГКФГ России [1]. 

Приоритетными направлениями деятельности этих организаций 

являются: 

1. вовлечение большого числа инвалидов и просто людей с проблемами 

здоровья в занятия физической культурой и спортом; 

2. пропаганда развития физической культуры и здорового образа жизни; 

3. обеспечение доступности для инвалидов занятий физкультурно-

оздоровительной гимнастикой; 

4. подготовка и переподготовка специалистов по адаптивной физической 

культуре, повышение их рабочей квалификации; 

5. создание устойчивой нормативно-правовой базы. 
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Основной акцент в физической реабилитации адаптивной физической 

культуры делается на поиск нестандартных способов оздоровления инвалидов. 

В первую очередь, это технологии, задействующие как физическое, так и 

психическое здоровье человека. А также технологии, которые ориентированы 

на самостоятельную активность людей. Это могут быть различные 

психотерапевтические техники, психосоматическая саморегуляция и т.д. [3]. 

Современные центры используют новые технологии адаптивной 

физической культуры, совмещающие двигательную деятельность с музыкой, 

хореографией, арт-терапией, лепкой и т.д. Такие занятия помогают вытеснить 

из сознания устаревшую картину мира, увлекают занимающихся, способствуют 

у них появлению новых впечатлений и образов, стимулируют работу обоих 

полушарий мозга. Радость от ощущений собственного тела помогает людям с 

ограниченными возможностями переработать свои негативные эмоции, 

например, страх, тревогу, агрессию, отчужденность, а также – познать себя. 

 Накопление практического опыта в сфере адаптивной физической 

культуры является залогом комплексного подхода в решении описываемой 

проблемы. Но немаловажную роль играет также желание людей с 

ограниченными возможностями улучшить свое самочувствие, осознанное 

отношение к своим силам, способность к преодолению как физических,так и 

психологических барьеров, а самое главное – потребность быть здоровым и 

вести здоровый образ жизни [3]. 

Таким образом, адаптивная физическая культура играет огромную роль 

для человека с ограниченными возможностями. Физкультурно-

оздоровительные занятия помогают найти уверенность в себе, восполняют 

недостаток необходимого общения, способствуют восстановлению 

психического равновесия, снимают ощущение изолированности, дают 

возможность ощутить полноту жизни. Главной задачей остается вовлечение в 

такие занятия по возможности с каждым годом увеличивающегося числа людей 

с ограниченными возможностями, так как адаптивная физическая культура 

является одним из главных средств для их адаптации и социальной интеграции.  
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Данные занятия способствуют созданию установок, без которых успешное 

воссоединение инвалида с обществом и его участие в социальной сфере 

невозможно.  
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В России на современном этапе уделяется особо пристальное внимание 

адаптивной физической культуре и спорту инвалидов. Однако данные 

мероприятия эффективны далеко не во всех регионах РФ, можно отметить, что 

на уровне отдельных муниципалитетов данное направление деятельности не 

всегда развивается на достаточном уровне. 

Для того, чтобы изменить существующее положение дел, были приняты 

Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2015 гг. и основные 

формы федеральной статистической отчетности «Сведения об адаптивной 

физической культуре и спорте 3-АФК». Предпринято это с целью улучшения 

текущего состояния материально-технической базы адаптивной физической 

культуры по регионам РФ, но можно констатировать, что и по настоящее время 

она не соответствует основополагающим требованиям, предъявляемым к 

обеспечению адаптивной физической культуры и спорта. По настоящее время 

ощущается острый недостаток специальных спортивных зданий и сооружений, 
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что является серьезным препятствием для проведения эффективных и 

полноценных  тренировочных занятий и проведения различных спортивных 

соревнований для людей с ограниченными физическими возможностями. В 

связи с этим тема статьи является особенно актуальной. 

Для того, чтобы обеспечить эффективное развитие системы адаптивной 

физической культуры и спорта на уровне федерации в целом, а также на уровне 

регионов и муниципалитетов в России, необходимо обновить содержание 

самого процесса, который должен быть направлен в первую очередь на 

специальное отношение к лицам, которые имеют различные нарушения 

здоровья либо инвалидность. 

Самой главной задачей государства в отношении политики инвалидов на 

современном этапе является их эффективная адаптация к самостоятельной 

жизни в обществе, трудовой деятельности, использованию возможностей, 

чтобы сделать их жизнь более полноценной.  

Решение основных проблем лиц с ограниченными физическими 

возможностями по взаимодействию с обществом и окружающей средой должно 

происходить за счет установления необходимых социальных связей, 

обеспечения максимально комфортных условий для обеспечения 

совместимости лица с ограниченными физическими возможностями и 

социальной среды. 

Таким образом, средства адаптивной физической культуры и спорта 

помогают налаживанию связи между инвалидами и обществом, способствует 

гуманизации социума и изменения самого отношения его к инвалидам. 

В настоящее время проводится активное развитие системы  управления 

адаптивной физической культурой и спортом инвалидов на уровне всех 

территориальных единиц Российской Федерации. 

В результате этого в последние годы численность людей, которые 

занимаются спортом и физической культурой, возросла более чем в 2 раза. Если в 

2009 году насчитывалось 224 тысячи человек, то в 2013 году по официальным 
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данным их количество выросло до 458 тысяч человек. Данная цифра составляет 

3,52% от общего числа лиц с ограниченными возможностями в России.  

Правительство РФ планирует увеличить долю людей, которые занимаются 

физической культурой и спортом в общей доле лиц с ограниченными физическими 

возможностями до 20%, что составляет 2,5 миллионов человек. 

Были приняты «Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». 

Для того, чтобы выполнить данную задачу, следует активно привлекать к 

занятиям спортом и адаптивной физической культурой около 357 тысяч человек 

ежегодно. 

Самый высокий процент людей, которые занимаются адаптивной физической 

культурой и спортом зафиксирован среди детей и находится в пределах 40% в 

общем количестве детей-инвалидов, или же 218 тысяч человек. Если сравнивать с 

2011 годом, то можно констатировать рост данного показателя почти в 3 раза 

(тогда он составлял 13% или 74 тысяч человек), он также превысил более чем 

вдвое итоговый показатель, закрепленный в государственной программе  РФ 

“Доступная среда” на 2011 – 2015 годы [6]. 

Сегодня проводится активная работа по привлечению к занятиям  

адаптивной физической культурой и спортом инвалидов возрастом свыше 18 лет, 

сейчас можно констатировать, что их дола находится в пределах  6,5%, или 

составляет 240 тысяч человек. Для роста количества человек, которые занимаются 

адаптивной физической культурой, как никогда важно принять совершенно 

революционные и инновационные меры при реализации основ государственной 

программы РФ «Доступная среда» до 2020 года [3]. 

В настоящее время работа по занятию адаптивной физической культурой 

и спортом для лиц с ограниченными физическими возможностями проводится 

11467 учреждениями. В их числе к области  физической культуры и спорта 

относятся свыше 4200 учреждений, к сфере обучения – свыше 6700 
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учреждений, а в области социальной защиты в России работает 467 

реабилитационных учреждений.  

На сегодняшний день в России из общего числа 261554 спортивных 

сооружений для лиц с ограниченными физическими возможностями являются 

доступными лишь 47697, что в их доле занимает лишь 18%. 

В настоящее время в РФ из общего числа  1708 специализированных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с различными 

отклонениями в физическом развитии только в 1172 учреждениях 

насчитывается  97 тысяч учащихся, которые занимаются адаптивной 

физической культурой и спортом. 

На сегодняшний день около 84 % специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений снабжены залами для занятий физической 

культурой. 

Однако стоит отметить, что спортивная база вышеуказанных учреждений 

не всегда соответствует требованиям для занятий видами спорта, которые 

включены в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр. Это является 

серьезным препятствием для осуществления  физкультурно-спортивной 

подготовки на надлежащем уровне спортсменов-инвалидов. 

Президент РФ издал «Поручение о разработке и утверждении программы  

по созданию условий для занятий спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», в результате которого по всей России были 

проведены изменения и были разработаны дополнения целевых программ 

«Развитие физической культуры и спорта» и «Доступная среда», в области 

организации мероприятий по осуществлению мер физической культуры и 

спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями. В данных 

программах предусмотрены дополнения, которые призваны решить проблемы  

эффективной реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными 

физическими возможностями в общество посредством мер спорта и физической 

культуры. 

В 2006 году была принята федеральная целевая программа «Развитие 
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физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и в 

рамках ее реализации Министерством спорта планируются мероприятия по 

улучшению и формированию специальных спортивных учреждений  для 

тренировки  спортсменов паралимпийцев и сурдлимпийцев, например: 

- республиканская учебно-тренировочная база «Ока»;  

- южный федеральный центр спортивной подготовки «Юг-Спорт»;  

- тренировочный центр спортивных команд России «Озеро Круглое»;  

- учебно-тренировочный центр «Новогорск» [5].  

По распоряжению Правительства Российской Федерации с 2008 года 

была повышена оплата для спортсменов-инвалидов в РФ по результатам 

участия в Паралимпийских или Сурдлимпийских играх  

(в размере 4 млн. руб. – за золотую медаль, 2,5 млн. руб. – за серебряную 

медаль, 1,7 млн. руб. – за бронзовую медаль). Также можно отметить, что с 

2012г. введены аналогичные выплаты по результатам участия спортсменов-

инвалидов на чемпионатах Мира и Европы. Можно сделать вывод, что в 

настоящее время материальные выплаты спортсменам-инвалидам по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на уровне РФ равняются 

равны выплатам спортсменам по олимпийским видам спорта. 

На 200 стипендий (с 500 до 700) увеличено число стипендий Президента 

РФ для спортсменов, тренеров и иных специалистов паралимпийских и 

сурдлимпийских спортивных сборных команд РФ, также повышен сам объем 

материальной выплаты на 17 тыс. рублей (с 15 тыс. до 32 тыс. рублей) (по 

статистике в 2009 году было выплачено таких 388 стипендий, в 2010 году – 534,  

2011 году – 519, 2012 году - 564 и в  2013 году выплачено 700 стипендий). 

Еще одним государственным начинанием для проведения 

государственной программы «Доступная среда» до 2015 года проводится 

обучение свыше 1400 человек по адаптивной физической культуре и спорту, в 

частности можно отметить, что в 2013 году в городах Санкт-Петербурге, 

Саратове и Воронеже прошли обучение либо повышение квалификации 287 

специалистов в данной сфере [2]. 
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На настоящий момент многие регионы РФ и отдельные муниципальные 

образования стараются уделять необходимое внимание развитию адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.  

За прошедшее пятилетие численность субъектов Российской Федерации, 

активно развивающих адаптивную физическую культуру и спорт, повысилось с 

15 до 42.  

Более активно спортивные движения развиты в Красноярском крае, 

Омской области, Ханты-Мансийском автономном округе, республиках 

Башкортостан, Татарстан и Дагестан, в Пермском и Алтайском краях, в городах 

Москве и Санкт-Петербурге, в Свердловской, Тюменской, Брянской, 

Иркутской, Саратовской, Самарской, Челябинской, Нижегородской, 

Московской, Тамбовской, Тульской и в некоторых других областях. 

Например, можно отметить принятие закона о развитии физической 

культуры в регионе, который предусматривает развитие адаптивной 

физической культуры и спорта. Такой закон был принят  в Красноярском крае, 

Тамбовской области, Краснодарском крае, в Башкортостане, Новосибирской, 

Кировской и Сахалинской области, республике Марий Эл, Пермском крае, 

Удмуртской республике, Саратовской области и др. 

Таким образом, можно сделать выводы, что обеспечение для инвалидов и 

лицам с ограниченными физическими возможностями современных и 

эффективных условий для занятий адаптивной физической культурой и 

спортом с должным уровнем мотивацией и созданием у них потребности в 

данных занятиях может быть проведено на всех уровнях управления в 

Российской Федерации. Главная задача данной адаптивной физкультурно-

оздоровительной деятельности – эффективно стимулировать потребность лиц с 

ограниченными физическими возможностями к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом,  а далее - вовлекать их в соревновательную и 

спортивную деятельность [8]. 
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Адаптивная физическая культура - это вид общей физической культуры 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Целью адаптивной физической культуры является формирование и 

развитие двигательной активности, физических и психических способностей, 
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обеспечивающих адаптацию личности к своему состоянию здоровья, 

окружающей среде, обществу и различным видам деятельности. 

Область применения ее - всеобъемлющая, особенно в нынешних 

условиях жизни, когда здоровье населения в целом и особенно молодежи 

ухудшается катастрофически. И не только в нашей стране. Но главное, 

адаптивная физкультура позволяет решать задачу интеграции инвалида в 

общество. Каким образом? 

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; 

˗˗ желание улучшать свои личностные качества; 

˗˗ стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности. 

Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного 

эффективнее медикаментозной терапии. Понятно, что адаптивная физкультура 

имеет строго индивидуальный характер. Адаптивная физкультура полностью от 

начала и до конца происходит под руководством специалиста по адаптивной 

физкультуре. 

Для реализации положений о массовом спорте инвалидов необходима 

подготовка специальных кадров, создание материально-технической базы, 

создание производств по изготовлению специального спортинвентаря и 

оборудования, организация научных исследований. 
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Например, среди глухих проводятся соревнования по футболу, лыжам, 

конькам, стрелковому, велосипедному спорту, гимнастике, теннису, шахматам, 

гребле, боксу и плаванию, легкой атлетике. Слепые инвалиды участвуют в 

соревнованиях по легкой атлетике, гимнастике, плаванию, классической 

борьбе, гребле, туризма, лыжам и конькам. Освоена новая спортивная игра для 

слепых-  роллингбол (командная игра с озвученным мячом). 

Для занятий спортом незрячих разработаны специальные требования: 

 ˗˗ в спортивных залах поверхность покрытия пола игровых площадок и 

зон для занятий людей с полной или частичной потерей зрения должна быть 

ровной и гладкой; 

˗˗ в спортивных залах, предназначенных для занятий людей с полной или 

частичной потерей зрения, следует предусматривать звукопоглощающие 

акустические потолки, а также в стенах залов - обшивку мягкими и упругими 

материалами на высоту не менее 2 м от пола и установку горизонтальных 

поручней; 

 ˗˗ не допускается для этой категории инвалидов использования 

отдельных площадок и зон, выделенных в многосекционных залах 

перегородками, не обеспечивающими акустической изоляции. 

Специальные игровые площадки для незрячих инвалидов обустраиваются 

полосами безопасности (1 м) по периметру и вдоль беговых дорожек. 

Ориентация при занятиях спортом инвалидов с полной или частичной 

потерей зрения обеспечивается использованием в качестве ориентиров для 

направления движения звуковых маяков, устройством вдоль дорожек для бега 

или разбега перед прыжком полос ориентации с фактурной поверхностью 

покрытия и яркой контрастной окраской шириной не менее 1,5 м, размещаемых 

между кромкой площадки и полосой безопасности, выделением цветом и 

фактурой поверхности покрытия поворотов беговых дорожек, зон стартов и 

финишей, толкательных зон при прыжках. 

Примером массового спорта для инвалидов является программа 

международной спортивной организации «Спешиал Олимпикс Интернешнл», 
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что своей основной задачей ставит внедрение физкультуры и спорта в жизни 

людей с нарушениями интеллекта. Зародившись в США в 1963 г., это движение 

приобрело международный характер. Философия движения основана на том, 

что люди с нарушением интеллекта при соответствующем обучении могут 

участвовать в индивидуальном и коллективном спорте, выигрывают физически, 

социально и психологически. Участие в спортивных соревнованиях умственно 

отсталых лиц способствует их психическому развитию, расширению 

социального опыта. Помощь в этом им оказывают семьи, органы социальной 

защиты населения, общество в целом. 

Возможности широкого общения с другими инвалидами и здоровым 

окружением, дух соревнования, положительные эмоции в ситуации успеха, 

расширение социального опыта - все это создает реабилитационную 

(физкультурно-оздоровительную) среду для людей с ограниченными 

возможностями. Особенно положительный реабилитационный эффект 

достигается относительно инвалидов, находится в домашних условиях, в 

определенной степени лишенных возможности общения со сверстниками. 

Участие в массовом спорте для такого рода инвалидов является истинной 

реабилитационной ситуацией. 

Оздоровительное действие спортивных упражнений связано со 

систематическими и существенными по объему и интенсивности нагрузками, 

что предъявляет повышенные требования к физиологическим системам 

организма инвалидов. 

Индивидуальный подход к инвалиду является обязательным условием его 

занятий спортом. Лица с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата могут заниматься спортом, где вполне достаточно использования 

только верхней части туловища. 

Применение систематических нагрузок способствует развитию 

компенсаторных механизмов, включает бытовое и профессиональное обучение 

и переобучение, необходимость и возможности социально полезной трудовой 

деятельности и сохранение семьи при наличии стойкого ограничения 
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способности самостоятельно передвигаться. Профессиональная деятельность и 

социальная активность инвалидов в значительной степени определяется 

физическим состоянием и функциональными возможностями организма. 

Поэтому меры по физической реабилитации очень важны как для самого 

инвалида и его семьи, так и для общества в целом из-за того, что эффективная 

спортивно-оздоровительная работа непосредственно связана с экономической 

рентабельностью, повышением работоспособности, уменьшением заболеваний, 

активизацией общественной и профессиональной деятельности инвалидов. 
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Науч. рук.: Азовцева О.В., ст. преподаватель каф. Физвоспитания 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г.Уфа, Россия 
 

Адаптивная физическая культура (АФК) - это комплекс спортивно-

оздоровительных программ, направленных на восстановление и 

приспособление к нормальной социальной среде граждан с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

полноценной жизни. 
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Еще менее двух десятилетий тому назад занятия инвалидов спортом 

адекватно воспринимались лишь малой частью нашего общества, большая 

часть воспринимала это как нечто непонятное, нередко, как нонсенс. 

На сегодняшний день АФК – это реальное и эффективное средство 

реабилитации, социальной адаптации и интеграции инвалидов в жизнь. 

Во всем мире, в том числе и в нашей стране, число инвалидов составляет 

примерно 15 % от численности населения. В России насчитывается от 11 до  13 

млн. людей с ограниченными возможностями. 

Количество людей, впервые признанных инвалидами в России: 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 

Впервые признанные 

инвалидами 

(тыс.человек) 

1687 1383 1210 968 899 

 

С недавних лет отношение к людям с ограниченными возможностями со 

стороны правительства и нашего общества изменилось в лучшую сторону. На 

интернациональной и спортивной арене мы вышли на одни из первых позиций 

как на Паралимпийских, так и на Сурдлимпийских играх, и это все благодаря 

тренерам, которые несмотря ни на что верят в своих спортсменов, тренируют 

их и не дают им пасть духом, и самим спортсменам, которые идут к своей цели, 

несмотря на трудности, доказывая обществу, что они такие же люди. 

Годы 2005 2007 2015 

Количество людей, 

которые занимаются в 

спортивных секциях и 

группах (все виды 

инвалидности) 

209,4 тыс.чел 230,2 тыс.чел 308,3 тыс.чел 

 

Количество людей, с ограниченными возможностями, которые 

занимаются спортом и физической культурой, за последние 10 лет хотя и 

возросло, но темп прироста за такое большое количество лет составил всего 99 

тысяч человек. 
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В особенности неблагоприятное положение с занятиями физкультурой и 

спортом среди детей-инвалидов. Из каждых 10 спортивных школ 8 не имеют ни 

специальных спортивных залов, ни групп для детей-инвалидов. На 200 детей, 

которые занимаются спортом, приходится только один спортсмен-инвалид (по 

отношению числа детей с ограниченными возможностями к числу всех детей 

их должно быть больше раз в 15 минимум). 

 

Самые популярные виды спорта среди спортсменов-инвалидов 

 

Проблемы вовлечения инвалидов в спорт: 

1. Недоступность к спортивных сооружений для людей с ограниченными 

возможностями. На сегодняшний день только 10%  спортивных сооружений 

страны приспособлены для занятий инва-спортом. 
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2. Недостаточная мотивация людей с ограниченными возможностями к 

занятиям спортом. Плохая мотивация у инвалидов связана с тем, что мало 

рассказывается в СМИ о паралимпийских и сурдлимпийских играх. И, 

возможно, поэтому многие люди оставляют без внимания спортивные 

достижения людей с ограниченными возможностями. 

Исходя из вышесказанного можно сделать некоторые выводы: 

1. Мы должны больше уделять внимание спортсменам с ограниченными 

возможностями, прежде всего мы должны убеждать СМИ больше рассказывать 

и показывать о достижениях таких спортсменов. 

2. Нужно строить как можно больше спортивных школ для людей с 

ограниченными возможностями, во всех специальных образовательных 

учреждениях должны быть спортивные секции для детей с ограниченными 

возможностями. 

3. Должны стать доступны для инвалидов спортивные сооружения, 

необходимо создавать специальные парковки, оборудовать спортивные залы 

тренажерами для инвалидов а также составлять индивидуальные программы 

для занятий. 

Люди с ограниченными возможностями должны чувствовать себя 

комфортно, безопасно, они не должны быть обделены вниманием. Государство 

и общество должны как можно больше заботиться о таких людях, ведь они 

ничем не отличаются от всех, разве что требуют к себе чуть больше внимания. 
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Здоровье детей определяет репродуктивный потенциал нации и является 

фактором национальной безопасности, имеющим большое социальное 

значение. В последнее время растет число детей с диагнозом сахарный диабет. 

В России по статистическим данным распространенность данного заболевания 

составляет пять процентов, а численность больных - девять миллионов человек. 

По прогнозам ВОЗ, к 2025 году количество больных сахарным диабетом 

увеличится вдвое, а к 2030 году, по расчетам Международной федерации 

диабета, этим диагнозом будет болеть около пятисот миллионов человек.  

Однако диагноз сахарный диабет не повод чтобы не заниматься 

физической культурой.  

Целесообразное использование адаптивной физической культуры в 

сочетании с другими средствами лечения сахарного диабета оказывает 

благоприятное действие на ребенка. 

Так, адаптивная физкультура способствует нормализации в организме 

ребенка обменных процессов, что связано как со стимулирующим, так и с 

трофическим действием физических упражнений. Под влиянием последних 

увеличивается потребление мышцами глюкозы, жирных кислот и кетонов, что 

уменьшает количество этих веществ в крови. При недлительной работе 

потребление углеводов мышцами крайне мало и не сопровождается снижением 

уровня глюкозы в крови. При усердной мышечной работе средней 

интенсивности уровень глюкозы в крови снижается. физическая нагрузка в 

сочетании с сахарной приводит к уменьшению уровня сахара по сравнению с 

уровнем сахара в крови без мышечной работы. Физические упражнения 

способствуют усилению действия. При введении инсулина на фоне 

дозирования мышечной нагрузки снижение уровня сахара в крови более 
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выраженно, чем в состоянии покоя и отсутствия нагрузки. Адаптивная 

физкультура способствует улучшению окислительно-востановительных 

процессов, усилению перестройки обмена веществ, а так же препятствует 

изменениям в организме в виде накопления кетоновых тел. Под влиянием 

физических нагрузок улучшается способность организма больного усваивать 

глюкозу, прежде всего мышечной тканью, повышается устойчивость организма 

к приему углеводов, уменьшается опасность возникновения диабетической 

комы. Нормализующее действие адаптивной физкультуры на организм 

проявляется не только к углеводному, но и к остальным типам обмена. При 

постоянных занятиях ЛФК уменьшается отложение жировых тканей. У детей, 

находящихся в состоянии продолжающегося роста и развития, применение 

лечебной физкультуры необходимо как средство стабилизации энергозатрат – 

важного условия развития скелетной мускулатуры. 

Однако прежде чем рекомендовать ребенку с сахарным диабетом АФК, 

необходимо соблюдать ряд правил: 1) занятия проводятся после легкого 

перекуса, например яблока, апельсина или небольшого бутерброда с чаем, в 

случае низкого уровня глюкозы в крови. 2) Если уровень глюкозы в крови 

выше 15 ммоль, рекомендуется отложить занятие физкультурой, и ввести 

необходимую дозу инсулина. 3) Темп выполнения упражнений – спокойный 

(медленный и средний). 4) При введении подвижных игр исключают 

интенсивные нагрузки (роль водящего в игре, нападающего в футболе и т.п.). 5) 

При признаках утомления, мышечных болях и судорогах, потливости, 

неприятных ощущениях в области груди нагрузка снижается, уменьшается 

число повторений упражнений, увеличивается число дыхательных упражнений, 

упражнений в расслабленном состоянии, а так же обязательно необходимо 

проверить уровень сахара в крови.  

Не стоит забывать, что на занятиях адаптивной ФК ребенок должен быть 

под наблюдением родителей, или вместе с друзьями. Лучшей переносимости 

нагрузок способствуют спортивно-прикладные упражнения циклического 

характера, выполняемые при хорошем настроении ребенка, ведь хорошее 
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настроение и смех улучшают состояние здоровья ребенка, наряду с 

физическими упражнениями, упражнения в координации и равновесии, для 

тренировки и закрепления правильной осанки и другие. Мышечные 

упражнения большой интенсивности, при выполнении которых образуется 

значительная кислородная задержка, стимулируют энергетические процессы 

гликолиза (процесс окисления глюкозы), распада гликогена и приводят к 

накоплению молочной кислоты и смещение кислотно-щелочного баланса 

организма в сторону увеличения кислотности (ацидоз), не влияя на уровень 

сахара в крови. Наоборот, мышечная нагрузка средней интенсивности приводит 

к сгоранию в мышцах, уменьшая содержание уровня сахара в крови. 

Таким образом, адаптивная физическая культура при сахарном диабете 

способствует улучшению самочувствия ребенка и повышению его 

работоспособности. Это возможно благодаря тому, что правильно подобранная 

физическая активность в сочетании с медикаментозным лечением и 

соблюдением режима питания позволяет нормализоваться уровень сахара в 

крови, который является основным клиническим проявлением при данном 

заболевании. Также систематическое занятие адаптивной физкультурой лицами 

с диагнозом сахарный диабет способствует профилактике различных 

вторичных осложнений. 
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