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1.  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СУБЪЕКТАХ РФ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР СПОРТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ 

Лубышева Л.И. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма, г. Москва 

 

В энциклопедическом словаре дается определение гармонии как 

соразмерности частей, слияния различных компонентов объекта в единое 

органичное целое [4]. Под гармонизацией мы понимаем такое единство 

развития различных качеств личности, при котором происходит их 

взаимодействие, взаимообогащение, в результате чего каждое из этих качеств, 

способствует эффективному развитию другого. Следовательно, школа должна 

создать такие условия обучения и воспитания каждого индивида, при которых 

исчезла бы сама возможность диспропорции между интеллектуально-

теоретическим, художественно-эстетическим, нравственным, физическим и 

эмоциональным развитием личности. 

На пороге школьной жизни возникает новый уровень самосознания детей, 

наиболее точно выражаемый словосочетанием «внутренняя позиция». Эта 

позиция представляет собой осознанное отношение ребенка к себе, к 

окружающим людям, событиям и делам - такое отношение, которое он 

отчетливо может выразить делами и словами. Возникновение внутренней 

позиции становится переломным моментом в дальнейшей судьбе ребенка, 

определяя собой начало его индивидуального, относительно самостоятельного 

личностного развития. Факт становления такой позиции внутренне проявляется 

в том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм, которым 

он следует или старается следовать всегда и везде, независимо от 

складывающихся обстоятельств. Поэтому именно поэтому в данном возрасте 

важно начинать формировать спортивную культуру личности с 

соответствующими ей содержанием, структурой и ценностями. 

Цель исследования – теоретически обосновать феномен спортивного 

воспитания как педагогического процесса формирования спортивной культуры 

личности. 

В науке спорт рассматривается как собственно соревновательная 

деятельность, специфическая форма которой – система состязаний, 

обеспечивающая выявление и сравнение человеческих возможностей, или как 

полифункциональное социальное явление, включающее в себя 

соревновательную деятельность, специальную подготовку к ней, а также 

систему специфических межличностных отношений (политических, 

экономических, правовых, информационных, управленческих и др.), 
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складывающихся в связи с этой деятельностью (Н.Н. Визитей, 1986;Л.П. 

Матвеев, 1991; Г.Г. Наталов, 1999; В.И. Столяров, 2002). 

До недавнего времени феномен спорта был тесно связан с физической 

культурой и рассматривался как ее важная составляющая. Вместе с тем 

специфичность этого социально-культурного явления все больше заявляла о 

себе как о самодостаточной сфере человеческой деятельности, имеющей 

собственное предназначение, не замещенное никакой другой составляющей 

общечеловеческой культуры. Масштабность спорта определяется глобальным 

интересом всего мирового сообщества к этой сфере культурной жизни людей. 

Главная общечеловеческая ценность спортивного вектора культуры населения 

нашей планеты состоит в том, что благодаря спорту была создана система 

теоретического и эмпирического знания о путях, средствах и методах 

целенаправленного преобразования телесности и духовности. Были найдены 

новые решения проблемы преумножения его физических, физиологических и 

психологических ресурсов, совершенствования и коррекции его 

морфологических характеристик, создания новых здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих новые возможности 

продления периода активной жизни человека, обогащения содержания 

процессов воспитания и образования подрастающего поколения [2]. 

Приходя в спортивную секцию или школу, дети попадают в новую 

социальную сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты 

социализации. Конкретные люди, ответственные за воспитание и образование, 

обучение культурным нормам и образцам поведения, обеспечивают 

эффективное освоение новой социальной роли, в которой оказывается юный 

спортсмен. Для каждого человека особенно важна первичная социализация, 

когда закладываются основные психофизические и нравственные качества 

личности. В первичной социализации спортсмена наряду с семьей, школой 

задействован социальный институт физической культуры и спорта. Среди 

агентов первичной социализации далеко не все играют одинаковую роль и 

обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему 

социализацию, родители занимают превосходящую позицию. Для детей тренер 

также играет одну из ведущих ролей. Он усиливает позиции родителей в 

формировании базисных ценностей, а также регулирует сиюминутное 

поведение, ориентируя ребенка на спортивный стиль жизни, достижение 

высоких результатов. 

В связи с этим предпринимаются попытки конкретизировать пути 

повышения воспитательной роли школьного и детско-юношеского спорта. 

Предполагается, что в процессе воспитания не стоит вопрос – «соревноваться 

или нет», нужно лишь избавиться от возможных негативных явлений, 

связанных с соревнованиями, поскольку они могут порождать зависть к более 

сильному, высокомерие по отношению к более слабому и т.д. По мнению В.И. 

Столярова, в сфере школьного и детско-юношеского спорта можно выделить 

три основные опасности, с которыми нужно бороться: обман (нечестность), 

гигантизм и шовинизм. Для их преодоления он предлагает следующее: 
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 не следует ставить спортивные соревнования в исключительное 

положение; они должны иметь одинаковый статус с танцами, играми, 

творчеством и т.д. 

 не должно быть никаких установок на победу любой ценой; 

 необходимо предлагать разнообразные виды деятельности, чтобы они 

представляли интерес для всех учащихся; 

 в школьных соревнованиях – в отличие от соревнований спортивных 

клубов – следует отдавать предпочтение групповым соревнованиям, поскольку 

здесь важны именно коллективные усилия: для победы команды очки, 

полученные за девятое место, столь же важны, как и полученные за первое 

место; 

 мероприятия должны проводиться в рамках спортивных занятий; 

успех в соревнованиях должен быть следствием школьных занятий спортом, а 

не какого-то случайного спортивного таланта; 

 участие школьников в спортивных соревнованиях должно быть 

добровольным [2]. 

В качестве одной из задач физкультурно-спортивной работы со 

школьниками принято рассматривать «спортивное воспитание». Уже само 

название «спортивное воспитание» говорит о том, что речь идет о воспитании, 

связанном со спортом, или, другими словами, что спортивное воспитание – это 

составная часть общего воспитания, для которой исходной точкой является 

спорт. Вопрос о необходимости спортивного воспитания был поставлен еще 

основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Он 

указывал на то, что данное движение должно предполагать всеобщее 

спортивное воспитание, которое доступно всем, а также отличаться 

мужественностью и рыцарским духом, в совокупности с эстетическими и 

литературными занятиями являться двигателем национальной жизни и очагом 

гражданственности. 

В рамках спортивного воспитания важно различать два аспекта 

(направления), исходя из того, что оно может иметь две целевые установки и 

соответственно выступать в двух формах. Первая из них – воспитание 

позитивного отношения к спорту, приобщение к спорту, системе спортивных 

ценностей (возможны другие термины – «воспитание посредством спорта», 

«воспитание со спортивной ориентацией» и т.п.). Вторая – воспитание 

посредством спорта, т.е. содействовать решению таких целей и задач, которые 

выходят за рамки спортивной деятельности, затрагивают все направления 

личностного развития (телесно-физическое, когнитивное, эмоциональное, 

психосоциальное и др.). Эти два направления спортивного воспитания тесно 

связаны между собой, дополняют друг друга и в определенной степени даже 

пересекаются друг с другом, но различаются по своим целевым установкам. 

В.И. Столяров обращает внимание на то, что связанная со спортом 

воспитательная деятельность должна быть направлена не только на 

приобщение детей к спорту, к системе спортивных ценностей, но и на решение 
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других задач социализации и воспитания личности, т.е. на «воспитание 

спортом», «воспитание посредством спорта» [3]. 

Однако нередко эти два аспекта спортивного воспитания не выделяются, 

и при его характеристике указывают только один из них.  

Согласно нашей концепции в процессе воспитания происходит 

конверсионное проникновение элементов спортивной культуры в культуру 

физическую, создаются объективные предпосылки и условия для 

психофизической подготовки детей и подростков средствами спорта. При этом 

особый методологический смысл имеет установка на формирование 

спортивного образования занимающихся как освоение комплекса 

актуализированных ценностей спортивной культуры, адекватных интересам, 

склонностям, потребностям и возможностям школьников. Социально-

психологический компонент ценностей спортивной культуры обеспечивается 

уровнем общественного сознания, общественного мнения, интересов, мотивов 

ценностных ориентации людей, а также уровнем взаимоотношений, которые 

выстраиваются в сфере спорта («тренер–спортсмен», «спортсмен–спортивный 

коллектив» и т.д.) [1]. 

Специфический компонент ценностного потенциала спортивной 

культуры выражается в способности спорта удовлетворять потребности 

человека в физическом совершенствовании, социализации, формировании 

здоровья, самореализации и повышении социального престижа личности в 

обществе путем достижения высокого результата, победы, рекорда. Данная 

группа ценностей осваивается путем спортивного совершенствования и 

воспитания. Освоение ценностей спортивной культуры возможно только в 

процессе организации активности человека в сфере спорта. 

Спортивная культура предусматривает: различные формы спортивно 

ориентированной деятельности; различные формы (рациональную, 

мотивационную, эмоциональную, деятельностную) позитивной оценки спорта; 

ее обоснование (осмысление и объяснение); результаты всей этой социальной 

активности – сформированные качества личности и ее образа (стиля) жизни, 

правила поведения, социальные роли, нормы и образцы социальных 

отношений; функционирование соответствующих социальных институтов и т.п. 

Формирование спортивной культуры личности происходит в первую 

очередь посредством организации педагогического процесса спортивного 

воспитания ребенка (рис. 1). 
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Рис. 1. Целевые установки спортивного воспитания 

Спортивное воспитание реализуется в различных формах: на уроках 

физической культуры (ФК), в процессе физкультурно-массовых мероприятий, а 

также тренировок в школьных спортивных командах, секциях, спортивных 

клубах. Однако содержание работы в этих формах должно иметь свою 

специфику. Если мы говорим об уроке ФК, то эффективность спортивного 

воспитания возможна только в том случае, если будет использоваться обучение 

элементам спорта, будут реализовываться принцип оздоровительной и 

кондиционной тренировки, а также соревновательный метод. В основу 

содержания спортизированных уроков могут быть положены не просто 

подвижные игры, а спортивные игры с обязательным знанием правил 

соревнований, спортивной техники, требующие специальной 

подготовленности. 

Спортивное воспитание в школе может эффективно осуществляться и в 

ходе организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, таких как 

«Малые Олимпийские игры», школьные спартакиады по видам спорта, 

спортивные праздники и т.д. 

Однако такие мероприятия должны строиться на принципах «честной 

игры», массовости, творческой инициативы. При этом достижение спортивного 

результата остается одним из главных стимулов участия в массовых 

соревнованиях.  

Наиболее эффективными формами спортивного воспитания в школе 

являются школьная спортивная команда, школьный спортивный клуб, 

школьные спортивные секции. В учебно-тренировочном процессе формируется 

личность юного спортсмена, его успешность зависит от умения тренера 

организовать работу так, чтобы нацелить тренировочный процесс не только на 

развитие физических качеств занимающихся, освоение спортивных умений и 

навыков, но и в целом на формирование спортивной культуры личности (рис. 

2). 
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Рис. 2. Формы и специфика спортивного воспитания 

По нашему мнению, спортивная культура личности определяется 

прежде всего степенью образованности, компетентности в избранном виде 

спорта, самодисциплиной и спортивным стилем жизни, обуславливающим 

наличие осознанной потребности в спортивной и физической тренировке на 

протяжении всей жизни. 

В ходе спортивного воспитания у юного спортсмена формируется 

позитивное ценностное отношение к спорту, он – активный участник 

спортивной и соревновательной деятельности, в процессе которой 

складываются особый образ спортивного поведения, стиля жизни, нормы, 

символы, характерные для спортивной культуры личности.  

Основу спортивной культуры личности составляет такое позитивное 

ценностное отношение к спорту, в рамках которого эталоны, ценности и нормы 

культуры, связанные со спортом, интериоризированы юным спортсменом, т.е. 

становятся достоянием его внутреннего мира (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура спортивной культуры личности 

В соответствии с ценностным подходом в структуру спортивной 

культуры входят различные социальные явления, связанные со спортом: 

качества и способности человека, эмоциональные реакции, знания, убеждения, 

мотивы, интересы, потребности, разнообразные формы деятельности, ее 

средства, механизмы и результаты, определенные типы поведения, правила, 

санкции. 

Целенаправленное формирование спортивной культуры складывается из 

трех основополагающих процессов: образования, воспитания, тренировки, 

которые определяются содержанием трех компонентов: когнитивного, 

ценностно-мотивационного, операционального. В результате активного 

освоения спортивных знаний, умений и навыков тренировочной и 

соревновательной деятельности юный спортсмен занимается спортом с 

большим желанием, интересом, получает спортивное удовольствие, формирует 

спортивный стиль жизни, упорство, мужество, характер, честное отношение к 

сопернику. 

Позитивно ценностное отношение индивида к спорту всегда носит не 

общий, а совершенно конкретный характер: подразумевает не спорт вообще, а 

те или иные аспекты, стороны, компоненты, функции, виды, разновидности 

организованной спортивной деятельности. 

Основной ценностью спортивной деятельности для человека может быть, 

например, возможность на основе спортивных тренировок и соревнований 

формировать и совершенствовать свои физические кондиции или такие 

психические качества, как воля, мужество, организованность, собранность 

квсистематической работе по самосовершенствованию, умение побеждать и 

проигрывать, не теряя своего достоинства и веры в будущий успех, и т.п. 

Другим важным элементом содержания учебно-тренировочного процесса 

является процесс передачи и усвоения информации, способов познания. К 
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сожалению, практика свидетельствует, что этот важный элемент 

образовательного процесса крайне слабо представлен в системе физического 

воспитания в школе, а зачастую полностью выпадает из нее. 

Сущность преобразования содержания физической культуры в 

спортивную заключается в перестановке акцента с обучения физическим 

упражнениям на сбалансированное воздействие как на двигательную, так 

и на психическую функции, на интеллектуальные и физические качества, 

спортивные способности личности школьников. 
Вывод. Спортивное воспитание позволяет сформировать новое пред-

ставление о спортивной деятельности, характеризующее его спортивную и 

образовательную направленность как форму обеспечения должного уровня 

спортивного, физического совершенствования и спортивной образованности, 

являющейся базовой основой и непременным условием успешного 

формирования спортивной культуры личности. Без создания 

соответствующих условий для спортивной и физической тренировки 

достижение хоть каких-либо положительных сдвигов в физической 

(телесной) сфере человека и уровне его здоровья невозможно ни при каких 

условиях. Вместе с тем без полноценных знаний, составляющих 

интеллектуальную основу спортивной и физической культуры, ее 

успешное формирование также представляется проблематичным.  
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Кинезиологический потенциал человека в своей совокупности 

представляет единый комплекс многообразных физических качеств, моторных 

способностей и адаптационных возможностей человека, реализуемый в 
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движениях, действиях и рабочих операциях. Развитие кинезиологического 

потенциала происходит в течение всей жизни человека. В этом процессе, как 

показали результаты наших исследований и работы других авторов, можно 

выделить по крайней мере три крупных этапа. Первый – этап интенсивного 

развития двигательной функции и формирующихся на ее основе физических 

качеств и моторных способностей. Второй – этап относительно медленного 

снижения уровня кинезиологического потенциала – начало обратного развития 

физических и моторных способностей. Третий – этап инволюции двигательной 

функции, постепенного или быстрого снижения уровня физических 

возможностей человека пожилого или преклонного возраста [2]. 

Несмотря на существенные различия в уровне кинезиологического 

потенциала людей разного возраста, он тем не менее характеризуется общим, 

присущим всем периодам жизни, свойством двигательной функции человека. 

Это свойство состоит в способности двигательной функции к адаптации, к 

развитию. Последнее не всегда однонаправленно и не в равной мере 

интенсивно для всех периодов индивидуальной эволюции человека, но всегда 

обеспечивает в большей или меньшей степени необходимый баланс 

соотношения требований среды, внутреннего состояния организма и его 

физических возможностей. 

Критерием эффективности управления процессом развития 

кинезиологического потенциала человека в онтогенезе является большая 

степень его соответствия внешним, средовым и прежде всего социальным 

требованиям. В то же время показателем неэффективности такого управления 

станет несоответствие состояния кинезиологического потенциала человека 

уровню требований среды и внутренним возможностям его организма. 

Превышение этих возможностей столь же нежелательно, а зачастую даже 

недопустимо, как и недоиспользование их. К сожалению, данный тезис 

подтверждается печальной статистикой трагических исходов, связанных с 

игнорированием этого обстоятельства. 

Ниже мы рассмотрим возможности управления развитием 

кинезиологического потенциала человека в каждом из названных трех больших 

и существенно отличающихся друг от друга этапов индивидуальной жизненной 

эволюции человека. 

Физическая активность человека должна рассматриваться как главная 

сфера формирования физической культуры личности [1]. 

Основы культуры вообще, и физической культуры в частности, 

закладываются в самом раннем детстве, интенсивно расширяются и 

углубляются в детские и юношеские годы, оформляясь в культурные навыки, и 

закрепляются в молодом возрасте. В этом смысле главная целевая установка 

для управления физической активностью на первом этапе формирования 

физической культуры личности человека, в целом совпадающем по времени с 

первым этапом возрастной эволюции его физического потенциала, должна быть 

сделана на формирование и интенсивное развитие всех компонентов 

физической культуры личности. 
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В рамках этой общей цели представляется возможным видеть и 

некоторые частные, определяющие направления деятельности в формировании 

отдельных компонентов физической культуры личности. 

В системе воспитания физкультурных ценностей необходимо 

предусмотреть и осуществить формирование мотивов, а затем и интересов к 

систематической физической активности. Достижение этой важной 

воспитательной цели – дело весьма сложное, требующее решения многих задач, 

существенно разных для разного возраста первых двух десятилетий жизни. 

В раннем детстве закладываются в большей мере чувственные, 

сенсибильные и эмоциональные основы будущих мотиваций физической 

активности. Задача состоит в том, чтобы дать ребенку возможность 

почувствовать радость движения и создать для этого соответствующие условия. 

Уже в дошкольном возрасте необходимо обеспечивать такие воспитательные 

возможности, которые способствовали бы оформлению в сознании и психике 

ребенка комплекса представлений и ощущений сначала о приятности и 

желаемости занятий физическими упражнениями, а затем и их необходимости.  

При этом нужно воспитывать у ребенка способность к пониманию и 

оценке ощущений удовольствия, бодрости, жизнерадостности, силы и ловкости 

как следствий физических нагрузок. 

В младшем школьном возрасте формирование мотивов и интересов к 

физической активности в большей мере должно быть связано с воспитанием 

ответственности ребенка за уровень своей физической подготовленности, с 

началами гражданской мотивации физической активности.  

Необходимо развивать у ребенка чувство ответственности за результат 

команды, группы, класса, своей семьи, показанный в играх или состязаниях. 

Именно в первых радостях победы или горестях поражения на детской 

спортивной или игровой площадке рождается понимание своих возможностей 

действовать на пользу коллектива и вместе с коллективом и для своей личной 

радости, удовольствия и пользы.  

В этом возрасте мотивы к физической активности еще не перерастают в 

стойкие и осознанные интересы к спортивным занятиям. Эмоциональный 

фактор остается ведущим для приобщения к ним, но вместе с тем привычки, 

регламентирующие систематичность занятий физическими упражнениями, уже 

могут быть достаточно устойчивыми.  

В подростковом возрасте мотивы физической активности во многом 

обусловлены особенностями психики ребенка и новыми моментами, 

связанными со становлением характера и утверждением себя в обществе. 

Целью управления процессом формирования интересов является в данном 

возрасте правильная организация мотивов, которые во многом определяются 

учителем физкультуры, родителями и товарищами. Поэтому физкультурное 

образование и самообразование родителей, их психолого-педагогическое 

воспитание, профессиональная зрелость и соответствующая специальная 

подготовка учителей физкультуры становятся важнейшей задачей общества для 

достижения целей физического воспитания детей. 
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Юношеский возраст – самый сложный в деле формирования мотивов и 

интересов к физической активности. Именно в этот период чаще всего 

происходит «переоценка ценностей» и юноша или девушка покидают 

спортивную секцию или спортивную школу. Важной причиной ухода юных 

спортсменов является неудавшаяся «спортивная карьера», понимание 

ограниченности, а иногда и отсутствия способностей к достижению высокого 

спортивного результата.  

Можно, однако, думать, что существующие типы спортивных школ не 

перекрывают всей богатой палитры мотивов и интересов к физической 

активности молодежи, а психология тренеров и уровень их культурной 

подготовленности не позволяют им шире взглянуть на социальные функции 

физической активности и многообразие конкретных целей занятий 

физическими упражнениями.  

В этой связи становится весьма актуальным формирование новых 

общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физической и моторной подготовленности как 

альтернативы популярности спорта высших достижений и его представителей, 

альтернативы не для противопоставления, а для сосуществования этих двух 

основных форм физкультурного воспитания молодежи. 

Зрелый возраст охватывает значительный период жизни человека – от 18 

до 55-60 лет. Понятно, что мотивы и интересы к физической активности 

существенно различны для людей молодого, среднего и старшего возраста. Для 

молодых людей мотивом может оставаться стремление к спортивным 

достижениям. При этом успех в цеховых соревнованиях или матчевой встрече 

между сокурсниками разных факультетов в личностном плане не выглядит 

менее значительным, чем победа спортивного аса на всесоюзных 

соревнованиях.  

Многое в структуре мотиваций физической активности меняет, точнее 

может менять, служба в рядах Вооруженных Сил России, взросление девушек, 

их подготовка к семейной жизни и материнству. Наиболее существенной целью 

управления процессом формирования мотивов и интересов к физической 

активности в этом возрасте является воспитание стремления к долгосрочной 

физической активности, к поиску таких ее форм, которые бы удовлетворяли 

запросам жизни и трудовой, военной, учебной деятельности взрослеющего 

человека.  

Для людей среднего и старшего возраста система целей физической 

активности группируется вокруг осознанной потребности в занятиях 

физическими упражнениями и закаливании. Из этого следуют и частные 

целевые установки на формирование мотиваций к систематическим и 

регулярным занятиям физическими упражнениями. Они сводятся к воспитанию 

и самовоспитанию дисциплины регулярности занятий, пониманию важности 

личного примера для младших членов семьи. 

В пожилом и старческом возрасте главный мотив физической 

активности  –  поддержание удовлетворительного уровня состояния здоровья и 

дееспособности, а также желание не стареть раньше времени, быть способным 



24 

 

помочь детям, стремление служить примером для молодежи, особенно для 

самых младших родственников – внуков и внучек. Эти стимулы и мотивы 

достаточно сильны, а их активное внедрение в психику и сознание 

престарелого человека во многом зависит от чуткости и внимательности 

окружающих, от их способности подбодрить физически не очень сильного, но 

душевно богатого, зрелого человека. 

Вывод. Физическую активность человека, а особенно спортивные формы 

ее реализации, следует считать одним из важнейших естественных 

организаторов здорового стиля его жизни, мощным средством воспитания 

здорового духа и вместе с тем нетерпимости к антикультурным и 

антиобщественным явлениям. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СУБКУЛЬТУР 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Зуев В.Н., Иванов В.А. 

Тюменский государственный университет 

 

Социально-экономические преобразования общества сопровождается 

активным ростом молодежных спортивных субкультур, В связи с чем 

актуальность нашего исследования, а именно развитие экстремальных видов 

спорта приобретает особую значимость на современном этапе в Российской 

Федерации и в частности в Тюменской области. С одной стороны эволюция 

общественных институтов способствует закреплению новых стратегий к 

изменившемуся миру, с другой - приводит к отклонениям в социализации и 

расширяет социальную базу становления спортивных  субкультур по 

экстремальным видам спорта, не вполне адекватных требованиям  

современного социума и условиям Тюменской области, что является 

противоречием подтверждающим актуальность нашего исследования. 

Эволюционное развитие мирового культурного сообщества со своей 

идеологией, духовными и материальными ценностями позволило внутри данных 

культур сформировать субкультуры.  Субкультура (лат. sub - под и cultura - 

культура; подкультура) в социологии и культурологии - часть культуры 

общества, отличающаяся от преобладающей, а также социальные группы 

носителей этой культуры. Субкультура может отличаться от доминирующей 

культуры собственной системой ценностей, языком, манерой поведения, 

одеждой и другими аспектами [4]. Самые известные в современном мире 

спортивные  субкультуры это: хип-хоп сообщество, роллеры, скейтеры, ВМХ 

сообщество, (райдеры), трейсеры (паркур). 
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Роллеры, скейтеры, ВМХеры, трейсеры, и начинающие культивироваться 

турникмэны (название направления – ВОРКАУТ) являются спортивными 

субкультурами, так как их деятельность перманентно связанна с систематической 

физической нагрузкой для достижения мотивированного результата. В основном в 

состав данных субкультур входит молодежь в возрасте от 14 до 25 лет, хотя 

регламент  возрастных границ не существует. 

Молодые люди в значительной части обладают тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 

отличает её от других групп населения. Существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья молодёжи, является поддержание 

оптимальной физической активности. Аргументированная информативность 

констатирует, что такая задача может быть решена при реализации  комплексной 

программы [3]. 

Исследования по данной теме уже проводились, но на наш взгляд они не 

являются раскрытыми в полной мере. Тюменская область не имеет целевого 

проекта для работы со спортивными субкультурами по экстремальным видам 

спорта, в которой бы отражались все потребности современной молодежи. Это 

является проблемой и подтверждает актуальность темы настоящей работы. 

Целью исследования является - написание комплексной программы 

спортивных субкультур по экстремальным видам спорта для социализации 

молодежи Тюменской области и это  предопределило следующие его задачи: 

- Исследовать научную литературу и государственную статистическую 

отчетность в сфере физической культуры и спорта. 

    - Проанализировать состояние и развитие спортивных субкультур по 

экстремальным видам спорта в Тюменской области. 

     - Сформировать основные сегменты для разработки и написания комплексной 

программы по спортивным субкультурам среди молодежи Тюменской области.  

Для выявления особенностей направленности личности различных 

возрастных категорий молодежи, нами была осуществлена классификация 

данной социальной общности. Молодежь была разделена по социальному 

статусу, роду занятий и интересам на три категории: 

-  Учащаяся молодежь (от 14 до 17 лет) 

-  Студенческая молодежь (от 18 до 22 лет) 

-  Работающая молодежь (от 23 до 30 лет) 

В период с ноября 2011 года по апрель 2013 года мы провели интерактивное 

исследование среди спортивных субкультур по экстремальным видам спорта в 

социальной сети vk.com. 

Таблица 1. 

Количество опрошенных респондентов 

Страны Регионы Количество респондентов 

чел. в % 

Украина 
Донецк 8 2,8 

Днепропетровск 7 2,4 

Белоруссия Минск 9 3,1 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
 

Москва 13 4,5 
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Московская область 12 4,2 

Тюменская область 163 57 

Нижегородская 

область 
11 3,8 

Томская область 7 2,4 

Омская область 9 3,1 

Свердловская 

область 
17 5,9 

Брянская область 5 1,7 

Архангельская 

область 
7 2,4 

Ханты-Мансийский 

АО 
12 4,2 

Ямало-Ненецкий АО 6 2,1 

 Итого 286 100 

 

Корреляционные исследования в дальнейшем позволят нам 

диагностировать уровень развития спортивных субкультур по экстремальным 

видам спорта в Тюменской области и других в субъектах Российской 

Федерации. 

Тюменскую область представило 57% респондентов, 163 человека (Табл. 

2). 

Таблица 2. 

Количество опрошенных респондентов в Тюменской области 

Возрастная группа Количество респондентов 

чел. в % 

14 – 17 лет 54 33,1 

18 – 22 лет 71 43,5 

23 – 30 лет 38 23,3 

всего 163 100 

В нашем исследовании из 163 чел. 66% отметили, что недостаточно мест 

для занятий экстремальными видами спорта по месту жительства; 34% 

подтвердили в минимизации специализированных магазинов спортивных 

товаров  (Табл. 3).  

Таблица 3. 

Потребность респондентов в материально-технических ресурсах 

Вариант ответа Количество респондентов 

чел. в % 

Недостаточно мест для занятий 

экстремальными видами спорта по месту 

жительства 

107 66 

Недостаточно специализированных магазинов 

спортивных товаров 
56 34 
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Отношение родителей к занятиями экстремальными видами спорта 

положительное у 77%  и друзей – 94%. 

Мотивацией к занятиям данными видами спорта у 69% респондентов 

является самосовершенствование и лишь у 31% опрашиваемых достижение 

какого-либо спортивного результата (Табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение респондентов по мотивации к занятиям 

экстремальными видами спорта  

Мотивация к занятиям Количество респондентов 

чел. в % 

Самосовершенствование 117 72 

Достижение спортивного результата 46 28 

 

По результатам нашего исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ литературных источников и статистической 

отчетности по форме 1-фк и 5-ф позволил выявить отсутствие системного 

мониторинга развития спортивных субкультур экстремальной направленности 

(отчеты 1-фк и 5-фк) 

2. На основании проведённого  интерактивного исследования 

определены: 

 Отсутствие профессиональных кадров (тренеров-

преподавателей) по данным видам спорта. 

 Недостаточная для молодых людей мотивация к спортивной 

деятельности;  

 Минимизация специализированных спортсооружений для 

занятий экстремальными видами спорта по месту жительства;  

 Низкое снабжение качественным спортивным инвентарём 

в специализированных магазинах спортивных товаров.   

3. Для удовлетворения потребностей спортивных субкультур 

экстремальной направленности требуется обеспечение приоритетными 

ресурсами: 

-  административные; 

 - финансовые; 

- кадровые;  

- материально-технические. 
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АСПЕКТЫ ГЕНЕЗИСА ПОНЯТИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Малозёмов О. Ю. 

Уральский государственный лесотехнический университет,  

г. Екатеринбург 

Интерес к здоровью и здоровому образу жизни для нашей страны вполне 

закономерен. Тема здорового, гармоничного развития человека и общества 

рассматривалась многими исследователями в различных научных областях. С 

90-х годов XX-го века резко меняются как количественные, так и качественные 

параметры исследований, посвящённых здоровью и вопросам организации 

здорового образа жизни детей и учащейся молодёжи. Обосновываются 

неутешительные выводы по актуальным вопросам состояния и сохранения 

здоровья подрастающего поколения. Делаются попытки на различных уровнях 

разрешить многие противоречия, относящиеся к феномену здоровья. Несмотря 

на это, проблемы нездоровья охватывают практически весь спектр состояний и 

проявлений активности современного цивилизованного человека. Есть мнение, 

что наиболее благоприятной почвой для оздоровления общества является 

социально-экономическая среда, где построение стиля и образа жизни зависит 

не только от личности, но и является государственной социальной политикой 

[8]. Однако без участия самого человека, без его активности по 

самооздоровлению эти проблемы не решить. В связи с этим, в первом в нашей 

стране учебнике по психологии здоровья обоснованно указывается, что 

«здоровый образ жизни − это новая психология человека третьего тысячелетия, 

именно поэтому сущность и функции здорового образа жизни отличаются от 

традиционных представлений о здоровье индивида. Обеспечить его может 

только сам человек» [5, с.26]. Более того, «здоровый образ жизни, как и 

личность в целом, реализуется не в отдельных актах …, а осуществляется в 

судьбе человека, его жизненном пути, наконец – биографии» [5, с.273]. 

В связи с данной методологией оздоровления отдельного человека и 

общества актуализируются психолого-педагогические исследования по 

генезису и формированию валеологической направленности личности (прежде 

всего учащейся молодёжи). Данная направленность понимается как 

«совокупность устойчивых мотивов и целей, ориентирующих деятельность 

личности по отношению к здоровью и здоровому образу жизни и являющихся 

относительно независимыми от складывающейся ситуации» [7]. Это 

определение валеологической направленности личности во многом 

пересекается с определением поленезависимости личности – понятием, 

обозначающим «преимущественную ориентацию субъекта на внутренние 

эталоны упорядочивания внешних впечатлений в условиях, когда ему 

навязываются неадекватные формы ориентации во внешнем мире» [6]. В этом 

же семантическом ряду вместе с валеологической направленностью личности и 
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её поленезависимостью, по нашему мнению, стоит и такая здоровьеобразующая 

характеристика как психологическая устойчивость – «это качество личности, 

отдельными аспектами которого являются стойкость, уравновешенность, 

сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять жизненным 

трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и 

работоспособность в различных испытаниях» [3, с. 92]. 

С нашей точки зрения, в данное определение психологической 

устойчивости можно внести ещё и категорию умеренности, то есть развитие и 

возвышение в каждом человеке духовного и интеллектуального начала при 

стремлении к удовлетворению разумных материальных потребностей. Это 

важно для современного человека в урбанизированном мире чрезмерного 

потребления материальных «благ» при истощении ресурсов для 

воспроизводства этих «благ». Без воспитанной потребительской умеренности 

человек (тем более подросток, юноша) легко попадает в психологическую 

зависимость от потребности в постоянном создании новых материальных 

потребностей. 

По сути, эти определения (здорового образа жизни, валеологической 

направленности, поленезависимости и психологической устойчивости) 

отражают способность личности относительно автономно осваивать и 

проявлять в течение жизни стилевые особенности собственного поведения, 

направленные на обеспечение восстановления, поддержания и улучшения 

индивидуального здоровья во всех его феноменологических аспектах. 

Если для взрослого человека бόльшую актуальность приобретает 

совершенствование личностных качеств, повышающих его поленезависимость и 

психологическую устойчивость, то в подростково-молодёжной среде наиболее 

перспективным, на наш взгляд, является формирование валеологической 

направленности личности как базовой здоровьеформирующей характеристики 

учащегося. С одной стороны, быть поленезависимым для молодого человека 

(девушки) нереально, так как в юности наиболее активно воспринимаются и 

апробируются различные поведенческие модели, высока референтная роль 

окружающих, да и сама подростково-юношеская категория маргинальна. С другой 

стороны, психологическая устойчивость предполагает наличие накопленного 

жизненного опыта и многих жизненных обстоятельств, которых учащиеся 

лишены в силу социально-возрастного статуса. Например, отсутствие в их 

жизненном опыте семейно-брачных, производственных отношений. Поэтому 

сформированная валеонаправленность личности учащегося в дальнейшем во 

взрослой жизни будет основой для большей поленезависимости и общей 

психологической устойчивости как интегрального интрапсихического 

образования, непосредственно определяющего жизнеспособность, психическое и 

соматическое здоровье взрослого человека. Кроме того, сформированная 

валеологическая направленность предполагает бόльшую степень ориентации 

личности на собственные силы в поддержании здоровья, то есть самодостаточный 

(ресурсный) тип валеоустановки. Поэтому интересно выяснить, какова роль 

физкультурной деятельности в понимании и отношении учащихся к проблемам 
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формирования здоровья и здорового образа жизни, в формировании их 

валеоустановок.  

Здесь вопрос не в том, какой основной путь оздоровления избрать в 

образовательной практике, он в целом понятен – гуманизация, экологизация 

самой сути образования, более активное включение учащихся в сферу 

психофизической культуры. Педагогическая проблематика в сфере физической 

культуры касается: организации физкультурных занятий, способствующих 

самооздоровлению учащихся; бόльшей ориентации в образовательной практике 

на их витагенный опыт, мотивационно-ценностные компоненты при 

использовании различных физкультурно-образовательных средств; 

оздоровления и развития учащихся не только в психофизическом, но и в 

адаптивном социально-гендерном аспекте. Иначе, по нашему мнению, не 

предвидится активного и массового привлечения к двигательной деятельности 

учащейся молодёжи, и соответственно общество не будет иметь необходимой 

воспитательно-оздоровительной, выражаясь языком физики, «критической 

массы» людей с валеологической направленностью. 

По нашему мнению, физкультурно-оздоровительная деятельность в 

онтогенезе проходит ряд сущностных изменений, касающихся самого 

феномена «здоровье»: от гедонистической позиции, через утилитарно-

прагматическую (основной прагматизм − в продлении не столько самой жизни 

человека, сколько в материально-ориентированной социальной выживаемости), 

а далее к социально-психологической и нравственной компонентам здоровья. 

При этом по мере взросления человека сама деятельность в плане её восприятия 

и использования становится всё более индивидуализированной, поскольку, 

пользуясь обоснованием академика А.Н.Леонтьева [4], индивидуумы по мере 

своего развития всё более индивидуализируются. Одновременно с этим на 

каждом этапе социально-возрастного развития появляются новые мотивы 

данной деятельности, но сохраняются мотивы предыдущего этапа. Так, 

например, для ребёнка физкультурно-оздоровительная деятельность должна 

иметь ярко выраженный гедонистический и разносторонне развивающий 

характер без излишних прагматических интенций. Это осуществляется на 

примере гедонистического интереса, желания детей общаться посредством 

повседневных подвижных и спортивных игр. 

Для старшего подростка, юноши, молодого человека кроме 

гедонистических настроений появляются ещё адаптивный компонент этой 

деятельности. В нём следует особо акцентировать внимание на социально-

статусном плане, психологическом факторе индивидуализации, превосходства 

в каком-либо виде физкультурно-спортивной деятельности, который имеет 

ярко выраженную телесно-ориентированную, аксиологическую и гендерную 

специфику. 

Для взрослого человека физкультурно-оздоровительная деятельность в 

основе имеет рекреативную направленность. Кроме предыдущих 

мотивационных компонент, присущих ранним возрастам, для взрослого 

человека данная деятельность ещё и возможность преодоления сложных 
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эмотивных ситуаций, снятия напряжения, в какой-то степени залог сохранения 

рабочих кондиций, а значит и материального благополучия. 

Для пожилого возраста это ещё и основной способ продления физического 

благополучия, долголетия в целом. В данном возрасте человек чаще подходит к 

пониманию философии здоровья, в нём акцентируется внимание не только на 

психофизической составляющей здоровья, но зачастую задеваются и 

нравственно-духовные его компоненты. Пожилой человек, сохранивший 

полноценность и здоровье, часто становится для молодёжи если не примером 

для подражания, то уж во всяком случае, неким положительным жизненным 

ориентиром, поскольку пример старших − одно из самых действенных 

воспитательных средств. 

Самым слабым звеном в данном мотивационном физкультурно-

оздоровительном ряду считаем уровень современного урбанизированного 

социума. То есть, если в детстве и юности вышеобозначенные мотивы 

двигательной деятельности в целом конкретны и не «размыты» другими 

мотивами, то для взрослого человека исполнение роли физкультурника 

становится для многих непосильной задачей. Такая роль требует существенных 

дополнительных усилий, «жертв». Но общество, точнее его социальная 

организация, устроены так, что человек, продлевающий себе с помощью 

физкультурно-оздоровительной деятельности долголетие (в том числе 

производственное, творческое и др.), не имеет за это общественного 

поощрения, тем более явных видимых преимуществ. В дикой природе, в 

животном мире старые особи вообще не нужны, и мало кто из животных 

доживает до глубокой биологической старости. У человека же, в отличие от 

животных, всегда есть надежда дожить до глубокой старости. Больной, слабый 

(часто болеющий) человек надеется на помощь здравоохранения, общества в 

целом, а здоровый (физкультурно-ориентированный) человек надеется в 

основном на самооздоровление. Таким образом, общественная система 

приходит в равновесие: для людей, часто болеющих и имеющих дефицитарные 

валеоустановки, существует высокотехнологичное здравоохранение, для 

самооздоравливающихся (с самодостаточными валеоустановками) врачебная 

помощь минимизируется. Соответственно, социальных стимулов к 

самооздоровлению средствами физкультурной деятельности для большинства 

людей, находящихся, по словам И.И. Брехмана [2], в «третьем состоянии» (ни 

здоровый, ни больной), по большому счёту нет. 

В связи с этим, мы считаем, что в детском и подростковом возрасте 

мотивационная основа двигательной деятельности ещё имманентно существует 

(интерес, игра, общение и пр.). При переходе же во взрослое состояние молодой 

человек не находит в социальной организации тех стимулов физкультурной 

деятельности, которые имел ранее и зачастую у него формируется 

отрицательное, индифферентное (поскольку нет явной общественной пользы и 

поддержки), либо пассивно-положительное отношение к индивидуальной 

физической культуре. 

Резюмируя, можно сказать, что проблема здорового образа жизни с 

утилитарных медико-биологических позиций выходит на психолого-



32 

 

педагогический социально значимый аксиологический аспект. Мощнейшее 

влияние на здоровье оказывают социально-психологические факторы, а именно 

переживаемые людьми стрессы и выраженность психологических ресурсов 

личности, позволяющих с ними справляться. Научные данные подтверждают и 

тот факт, что социальные факторы, оказывая на здоровье комплексные влияния, 

дополнительно усиливаются, когда вступают во взаимодействие друг с другом 

[1]. В данном отношении имеется достаточная методологическая и 

теоретическая база, представленная имеющимися концепциями здоровья, 

культуры здоровья и здорового образа жизни. Часть из этого реализуется в 

повседневной практической педагогической деятельности. Однако проблему 

здоровьесбережения учащейся молодёжи считать решённой нет веских 

оснований, ибо в ней имеются аспекты, требующие дальнейшей как 

теоретической, так и практической разработки. 
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СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В НАСТАВЛЕНИИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ-2013 

Васильев Б.Ю., Володин В.Н. 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

 

Современные перемены в мировом масштабе требуют изменений во всех 

направлениях жизнедеятельности людей. Данные перемены касаются и 

Вооруженных сил МО РФ. В частности произошли изменения в Наставлении 

по физической подготовке 2009 (Приказ МО РФ от 31 июля 2013 № 560) [2]. 

Содержание НФП-2013 представляет возможность использовать 

комплекс вольных упражнений в подготовительной части занятий. Добавились 

упражнения № 8 – жим штанги, лежа и № 22 – передвижение по узкой опоре 
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(бревну) [1]. Кроме того изменена последовательность упражнения, внесены 

дополнения и изменения в имеющиеся упражнения НФП-2009. 

Данным подходом руководство подразумевает повысить качество 

системы физической подготовки военнослужащих и уровень образования в 

целом. 

Учитывая то, что условия по физической подготовке не изменились (в 

отношении учебно-материальной базы), а требования к уровню физической 

подготовленности военнослужащих возрастают, проблема будет не решенной 

ещё долгое время. 

На современном этапе от профессорско-преподавательского состава по 

физической подготовке требуется перестройка на новый этап обучения 

курсантов в соответствии с ФГОС ВПО МО РФ, что является также трудной 

задачей. 

Необходимы новые предложения и действия, отвечающие современным 

переменам в военном образовании, в частности физкультурном. 

Необходимы новые подходы совершенствования военно-

профессиональной подготовки военнослужащих. 

Такими подходами могут выступить: 

- учет физического развития, физической и функциональной 

подготовленности курсантов на каждом году обучения с последующей 

дифференциацией физической нагрузки и выставлением соответствующей 

оценки; 

- различное стимулирование курсантов и профессорско-

преподавательского состава (ППС); 

- активное привлечение ППС к научной деятельности ВУЗа (постановка 

конкретных задач, конкретных сроков). 

В заключение следует отметить, что создание условий, связанных с 

современными тенденциями в военном образовании, создает предпосылки для 

повышения творческой составляющей деятельности профессорско-

преподавательского состава высших военных учебных заведений и, как 

следствие, должно способствовать повышению качества военно-

профессиональной подготовленности «обучающихся» [3]. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Бабина А. А. 

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Физическое и психическое здоровье является важнейшей предпосылкой к 

формированию у личности определенной социальной позиции, условием 

осуществления определенных функций материальных и духовных благ, 

обуславливая, таким образом, самоутверждение и счастье.  

Здоровье - это важнейшая потребность человека, без которой невозможно 

сохранение и развитие биологических, физиологических и психологических 

функций, социальной активности, трудоспособности.   

Физическое здоровье - состояние организма, обусловленное 

функционированием всех его органов и систем. 

Психическое здоровье - интегрированное отражение субъектом внешних 

и внутренних стимулов, включающее как отчетливое, так и безотчетное 

осознание предметного их содержания. Оно зависит от особенностей 

восприятия, мышления, внимания, памяти, характеризуется уровнем развития 

эмоционально-волевой сферы. 

Нравственное здоровье - моральные принципы, сознательное ценностно-

смысловое отношение к тем или иным культурным и общественным явлениям 

действительности. 

Культура здоровья - определенное мышление человека, направленное на 

самосовершенствование индивидуального здоровья, стремление качественно 

изменить свое здоровье и здоровье окружающих людей, выстраивая ценностно-

смысловые отношения с самим собой, другими людьми, природой.  

Ценностно-смысловые ориентации представляют собой основу 

мировоззрения личности, выражающиеся в жизненных предпочтениях и 

стремлениях. Ценности и смыслы являются главным фактором социализации 

личности, регуляции и детерминации ее потребностно-мотивационной сферы. 

К.А. Абульханова-Славская определяет ценности как "выбор стратегии 

жизни"[1; 8],Е.А. Климов как "характеристику субъекта в его среде" [3; 132], 

П.А. Шавир как "содержательную сторону деятельности" [5; 36], В.А. 

Сластенин как "самосовершенствование и самовыражение в деятельности" [4; 

69]. 

Таким образом, ценностные ориентации определяют как формирование 

готовности личности к определенному образу жизни, так и организацию, 

особенности этой жизнедеятельности.  

Условия современной жизни требуют от человека выносливости, высокой 

работоспособности, конкурентоспособности, умения быстро реагировать на 

определенную ситуацию, переключаться с одних действий на другие, достигать 

высокого уровня скорости в максимальном темпе и др. В результате развития 

техногенной цивилизации современный человек оказался поставленным перед 

рядом глобальных проблем, среди которых не только химическое и 
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радиационное загрязнение, но и хронический психоэмоциональный стресс, 

синдром "хронической усталости". Поэтому формирование культуры здоровья 

начинается с постановки вопроса о ценностно-смысловом, духовно-

нравственном, ответственном отношении человека к самому себе, к своему 

здоровью.  

Процесс овладения человеком культурой здоровья происходит через 

самопознание, самосохранение, саморазвитие личности, через гармонизацию 

отношений человека с самим собой, окружающими, природой, через 

постоянный ценностно-смысловой поиск, обращенный и к себе и к миру. 

Изменение своего ценностного отношения к здоровью, принятие полной 

ответственности за свое индивидуальное состояние основывается не только на 

знаниях о здоровье, но и на осознании этих знаний в процессе повседневной 

жизнедеятельности, закреплении "определенного эмоционального 

переживания" в ходе выполнения специальных здоровьесберегающих 

упражнений. Значимость этих знаний и переживаний формирует определенную 

психологическую готовность к здоровьеформирующему типу деятельности, 

развивается способность и потребность к анализу собственного поведения, 

оценке себя и своего состояния здоровья в контексте социокультурных 

отношений.  

Реальным инструментом формирования культуры здоровья является 

активность личности, основанная на умении самостоятельно правильно 

использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья для 

обеспечения полноценной своей профессиональной и социальной 

деятельности. 

Познавательная и социальная активность, стремление человека 

реализовать себя как личность, прожить полноценную жизнь в обществе ради 

самосохранения и развития себя и человеческой популяции - это и есть одна из 

задач культуры здоровья.  

Конечно, генотип прежде всего составляет основу здоровья. Он 

формируется вследствие закономерного генетического развития и обусловлен 

совершенствованием адаптационных механизмов к относительно постоянным и 

меняющимся условиям внешней среды. Генотип составляет основу телесного 

здоровья.  

Психическое здоровье ассоциируется с одной из целей существования 

человека - потребностью самореализации, оно обеспечивает социальную сферу 

жизни, поэтому рассматривается нами как личностное и социальное здоровье. 

Это максимальный уровень реализации самосознания, который характеризуется 

самосовершенствованием, заботой о своем здоровье и здоровье окружающих, 

достижением благополучия и принятием ответственности в соответствии с 

выбором того или иного образа жизни, требующего осуществление 

определенного собственного предназначения.  

 Культура - общественная среда, где менталитет того или иного 

общественно-экономического сообщества определяет образцы, идеалы, 

установки, принципы, ценности и смыслы развития человека и человечества. 
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Овладеть культурой здоровья - это значит усвоить ценности и образцы 

поведения, которыми будешь руководствоваться в течение жизни.  

Следовательно, очень важно, какие знания о здоровье и способах его 

развития будут транслировать ребенку его семья, воспитатели, педагоги, 

средства массовой информации. Кроме этого важно,  как человек понимает 

ценность не только своего здоровья, не только смысл своего 

самосовершенствования, но и ценность каждого конкретного человека вообще.  

Таким образом, познавательная и социальная активность личности 

должна быть направлена на созидательную, творческую жизнедеятельность по 

формированию не только собственного качества жизни и здоровья, но и 

качества жизни общества в целом. На основании этого положения, важнейшую 

роль в формировании ценностей и смыслов культуры здоровья играет именно 

содержание жизнедеятельности личности, направленное на самостоятельный и 

осознанный выбор стратегии жизни, методов и средств физического 

воспитания для обеспечения полноценной, продуктивной социально-

профессиональной деятельности.     

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие выводы, 

что общими критериями оценки уровня культуры здоровья личности являются: 

1.функциональные резервы организма (биохимические, физиологические, 

психические); 

2.наследственность; 

3. браз жизни человека (режим труда и отдыха, наличие/отсутствие 

вредных привычек, двигательный режим, соблюдение личной и общественной 

гигиены, питание, закаливание и т.п); 

4.психологическая саморегуляция, саморазвитие и 

самосовершенствование; 

5. физическое самовоспитание, систематические занятия физической 

культурой и спортом; 

6. забота о здоровье и самочувствии других людей [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТЮМЕНСКОМ РЕГИОНЕ 

Ж.В. Жевнерова  

Тюменский государственный университет 

В Тюменской области, как и в Уральском Федеральном округе и 

Российской Федерации система спортивных сооружений состоит из: стадионов, 

плоскостных сооружений, спортивных залов, манежей, лыжных баз, 

биатлонных комплексов, плавательных бассейнов, дворцов спорта с 

искусственным льдом и крытых хоккейных кортов, гребных баз и каналов, 

сооружений для стрелковых видов спорта и других спортивных сооружениях.  

Рассмотрим распоряжения Правительства Тюменской области в сфере 

физической культуры и спорта, согласно которых мы наблюдаем следующую 

картину.  

 
Рис. 1. Распоряжения Правительства Тюменской области в сфере 

физической культуры и спорта 

Проведем сравнительный анализ федеральной и региональной статистики  

по показателям развития физической культуры и спорта в Тюменской области, 

УФО и РФ с 2010 - 2012 годы.  

Спортивные сооружения: 

Тюменская область: Увеличение общего количества спортивных 

сооружений по сравнению с предыдущим годом на 53, что составляет 1,7% 

прироста показателей (2010 год – 3068; 2011 год-3115; 2012 год -3168). 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 
25.12.2007 N 1607-рп о реализации областной целевой 

программы "Основные направления развития 
физической культуры и спорта, молодежной политики в 

Тюменской области" на 2008 -2010 годы 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 
06.10.2008 N 1365-рп и распоряжением  Губернатора 

Тюменской области от 28.07.2011 № 53-р (ред. от 
25.09.2012 N 1950-рп)  был создан Совет при 
Губернаторе Тюменской области по развитию 

физической культуры и спорта 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 
06.10.2008 № 1366-рп, от 25.05.2009 N 658-рп, от 
22.03.2010 N 250-рп, от 25.04.2011 N 535-рп, от 

25.07.2012 N 1451-рп о грантах Губернатора области в 
сфере физической культуры и спорта в 2008-2012 г.г. 



38 

 

УФО: Увеличение общего количества спортивных сооружений по 

сравнению с предыдущим годом на 21324, что составляет 1,3 % прироста 

показателей (2010 год –23333; 2011 год - 23657; 2012 год -23966). 

РФ: Увеличение общего количества спортивных сооружений по 

сравнению с предыдущим годом на 5972, что составляет 3% прироста 

показателей (2010 год – 247955; 2011 год - 253927; 2012 год -261756). 

Прирост показателей общего количества спортивных сооружений в 

Тюменской области составляет 1,7 %, что выше прироста показателей по УФО 

и ниже прироста показателей по РФ. 

Стадионы 

Тюменская область: Увеличение общего количества спортивных 

сооружений по сравнению с предыдущим годом на 1, что составляет 5,8% 

прироста показателей (2010 год – 17; 2011 год - 17; 2012 год -18). 

УФО: Прошло снижение общего количества спортивных сооружений по 

сравнению с предыдущим годом на 7, что составляет на 4,6 % ниже 

предыдущих показателей (2010 год – 159; 2011 год - 159; 2012 год -152). 

РФ: Произошло уменьшение общего количества спортивных сооружений 

по сравнению с предыдущим годом на 101, что составляет 5,5% прироста 

показателей (2010 год – 1906; 2011 год - 1906; 2012 год - 1805). 

Прирост показателей общего количества спортивных сооружений в 

Тюменской области составляет 587 %, что выше прироста показателей по УФО 

и РФ. 

Плоскостные сооружения 

Тюменская область: Увеличение количества плоскостных сооружений 

на 17, что составляет 1,1% прироста показателей в сравнении с предыдущим 

годом (2010 год – 1507; 2011 год -1517; 2012 год -1534). 

УФО: Увеличение количества плоскостных сооружений по сравнению с 

предыдущим годом на 225, что составляет 2,06% прироста показателей (2010 

год – 10717; 2011 год – 10901; 2012 год -11126). 

РФ: Увеличение количества плоскостных сооружений по сравнению с 

предыдущим годом на 4657, что составляет 3,4 % прироста показателей (2010 

год – 129637; 2011 год - 133602; 2012 год -138259). 

Прирост показателей плоскостных сооружений в Тюменской области 

ниже, чем в УФО и РФ. 

Залы 

Тюменская область: Увеличение количества залов на 12 по сравнению с 

предыдущим годом, прирост показателей – 1,1% (2010 год – 1032; 2011 год -

1058; 2012 год -1070). 

УФО: Уменьшение количества залов по сравнению с предыдущим годом 

на 230, что составляет - -3,1% прироста показателей (2010 год – 7314; 2011 год 

-7410; 2012 год -7180). 

РФ: Уменьшение количества залов по сравнению с предыдущим годом 

на 4701, что составляет 2,6% прироста показателей (2010 год – 72381; 2011 год 

-74284; 2012 год -69 583). 
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Прирост показателей количества залов в Тюменской области выше, 

чем в УФО и по РФ. 

Бассейны 

Тюменская область: Увеличение количества бассейнов на 1 по 

сравнению с предыдущим годом, прирост показателей – 1,6 % (2010 год – 59; 

2011 год -62; 2012 год - 63). 

УФО: Уменьшение количества залов по сравнению с предыдущим годом 

на 24, что составляет 1,8% прироста показателей (2010 год – 571; 2011 год -581; 

2012 год -557). 

РФ: Увеличение количества бассейнов по сравнению с предыдущим 

годом на 108, что составляет 2,4% прироста показателей (2010 год – 4237; 2011 

год -4467; 2012 год -4575). 

Прирост показателей количества бассейнов в Тюменской области 

выше, чем в УФО и ниже, чем по РФ. 

Сравнительный анализ федеральных статистических наблюдений по 

форме 1-ФК и 5-ФК в Российской Федерации, Уральском Федеральном округе 

и в Тюменской области, выявил, что в Тюменской области происходят 

незначительные увеличение показателей общего количества спортивных 

сооружений, постоянное увеличения финансирования сферы физической 

культуры и спорта и качественного состава спортсменов. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В.А.Богданова, П.А. Тренихин 

Тюменский государственный университет 

 

Спортивному маркетингу уже около 30 лет, в России же он существует по 

оценкам специалистов 13 - 15 лет, с момента, когда профессиональные 

спортивные клубы стали полностью самостоятельными. На самом деле 

отечественная школа маркетологов в этой сфере управления еще только 

начинает формироваться. 

Многие клубы даже не имеют штатного маркетолога, 

специализирующегося именно на продаже спортивного события. Эти 

обязанности все еще выполняют менеджеры. 

Задача менеджера - создать условия и атмосферу благоприятные для 

инвестирования, задача маркетолога - воспользоваться этими условиями и 

заработать на них, привлекая зрителя на стадион, спонсоров и средства 

массовой информации к сотрудничеству. 

Основатель теории маркетинга Филипп Котлер утверждает, что: 
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Маркетинг - это искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, 

привлекать, сохранять и наращивать количество потребителей посредством 

создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивысшую 

ценность для компании. 

Маркетинг - система планирования, ценообразования, продвижения и 

распространения идей, товаров и услуг для удовлетворения нужд, потребностей 

и желаний отдельных лиц и организаций. 

Основное правило маркетинга «производить то, что можно продать». 

Маркетинг в физической культуре и спорте - это рыночная деятельность 

по развитию сферыактивного досуга и спорта, направленная на привлечение 

населения в качестве зрителей, а также к занятиям физической культурой и 

спортом путем удовлетворения их нужд и потребностей. 

Главное в маркетинге - двухсторонний, взаимодополняющий подход. С 

одной стороны, это проведение маркетинговых исследований рынка, спроса, 

вкусов и потребностей, ориентация производства на эти требования, с другой- 

активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование 

потребностей и покупательских предпочтений. Этим определяется основа 

маркетинга в физической культуре и спорте, содержание его главных элементов 

и функций.  

К числу наиболее важных функций относятся: маркетинговые 

исследования, планирование спортивного продукта, «разработка мероприятий» 

для удовлетворения потребностей, выявление спроса потенциальных 

потребителей, планирование и осуществление распределения ценообразования 

и продвижения. Перечисленные элементы важны сами по себе, но их 

комплексное применение и представляет собой сущность маркетинга. 

Наше время требует от любого человека, от любой компании способности 

заглянуть в будущее и задаться вопросом, какие можно внести изменения в 

свою деятельность, чтобы не только выжить, но и добиться процветания. 

Успеха добьются лишь те, кто сумеет быстро и эффективно развивать свой 

маркетинг и рынок. 

Физическая культура и спорт относятся к социально-культурной сфере, 

имеющей главной целью воспроизводство национального человеческого 

потенциала. В этой связи нельзя не отметить, что именно в физкультурно-

спортивной деятельности в максимальной степени проявляется не столько 

коммерческий, сколько социальный характер маркетинга. 

Любое социально-культурное явление, в том числе и спортивная 

деятельность, всегда нуждается в моральной, организационной и финансовой 

поддержке общества. Амбиции отдельного человека или группы людей, 

направленные на удовлетворение общественно-спортивных потребностей и 

интересов в целях самоутверждения и развития творческих способностей, 

всегда находятся в противостоянии с объективными и субъективными 

возможностями получить моральную, материальную и финансовую поддержку. 

В спорте всегда озабочены наличием финансовых средств, которые во 

многом определяют объем и качество спортивного творчества. То есть 

маркетинговой проблемой спортивных коллективов, спортсменов является 
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поиск инвестиций и финансовой поддержки для реализации спортивных 

программ.  

Стержнем эффективности для решения этих проблем является введение 

бизнес - функции в организацию спортивной деятельности, разработка и 

внедрение маркетинговой стратегии. 

Итак, спортивный маркетинг рассматривает спортивную деятельность как 

специфический товар, который по своей спортивной миссии требует особого 

маркетингового положения при обязательном взаимном уважении 

теоретических законов обеих сторон - спорта и маркетинга, а, следовательно, и 

предполагает собственный маркетинговый подход. 

Стратегический маркетинг - активный маркетинговый процесс с 

долгосрочным горизонтом плана, направленный на превышение 

среднерыночных показателей путем систематического проведения политики 

создания товаров и услуг, обеспечивающих потребителей товарами более 

высокой потребительской ценности, чем у конкурентов. 

Роль стратегического маркетинга - прослеживать эволюцию заданного 

рынка, выявлять различные существующие или потенциальные рынки и их 

сегменты на основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении, 

разрабатывать стратегии развития компании (организации). 

Процесс стратегического маркетингового планирования включает в себя 

основные этапы: 

- проведение маркетингового анализа с выявлением целевого рынка; 

- разработка миссии организации; 

- определение целей организации; 

- разработка общей стратегии. 

Миссия спортивной организации - это публичная цель деятельности 

спортивной организации (понимание спортивной организации своей роли в 

индустрии спорта). Миссия (то есть предназначение) - это ответ на вопрос, в 

чем заключается деятельность спортивной организации, и чем она намерена 

заниматься. 

Цели спортивной организации - это кратко- и долгосрочные результаты 

деятельности, которые организация надеется достигнуть. Определение четких 

целей помогает выработать эффективную стратегию и позволяет 

трансформировать миссию спортивной организации в конкретные действия. 

Стратегия развития спортивной организации - это план управления, 

направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и 

достижение поставленных целей. 

Как показывают результаты анализа и обобщения литературных 

источников, а также первых практических шагов отечественных физкультурно-

спортивных организаций в управлении маркетингом, анализ рыночных 

возможностей предусматривает изучение и оценку внешней и внутренней 

среды организации, а именно: 

- анализ образа и стиля жизни населения, изучение нужд и потребностей 

различных категорий и групп населения в занятиях физическими 
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упражнениями и спортом, выявление реальных и потенциальных клиентов 

физкультурно-спортивной организации; 

- сегментирование рынка, представленного реальными и потенциальными 

клиентами спортивной организации; 

- анализ внутренней среды спортивной организации: оценка финансовых, 

материально-технических, кадровых и других возможностей, 

профессиональной готовности коллектива организации к работе с целевыми 

группами клиентов; 

- изучение конкурентной среды: анализ положения, потенциала и 

перспектив развития ближайших конкурентов - физкультурно-спортивных 

организаций и сооружений с точки зрения их финансовых, материально-

технических, технологических, кадровых и других возможностей, ассортимента 

и качества предлагаемых ими физкультурно-спортивных, дополнительных и 

сопутствующих услуг; 

- изучение возможностей привлечения дополнительных бюджетных и 

внебюджетных средств за счет программно-целевого финансирования 

физкультурно-спортивной работы с населением из государственных, 

муниципальных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и 

негосударственных источников финансирования. 

Для маркетинга в спорте самое важное увеличить спортивную аудиторию 

и расширить спортивный рынок, чтобы сохранить общедоступные, но ценные 

спортивные субъекты в ходе развивающейся глобализации, надо искать 

решение для расширения спортивной аудитории и спортивного рынка. 

Маркетинг в спорте и рекреации это шанс, вызов и создание условий для 

осуществления реальных программ, для повседневной работы в области 

физической культуры и спорта. Все более убедительным становится тот факт, 

что нет спорта и рекреации без маркетинга, а спорт и рекреация это уникальные 

маркетинговые коммуникации. Поэтому в период перехода к рынку и 

непосредственно в его условиях необходимо все более широкое применение 

маркетинга, который может стать гарантом эффективности спорта. 

 

НОВШЕСТВА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ 

БАЗЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (В ПЕРИОД 2005-2012гг.) 

В.В. Насонов, А.А. Мальцев 

Тюменский государственный университет 

 

Согласно федеральному закону от 4 декабря 2007 г. N 329 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» органами федерального уровня 

государственной подсистемы управления физической культурой и спортом 

организуется соответствующая подсистема управления в субъектах Российской 

Федерации, которая не только реализует общегосударственную политику в 

области спорта, но и формирует свою концепцию социальных и общественно-

спортивных отношений развития на региональном уровне.  
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Рис.1. Постановления Правительства Тюменской области в сфере 

физической культуры и спорта 
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Постановление Правительства Тюменской области от 13.07.2006г. 

№169-п «Об утверждении положения о порядке и условиях 

предоставления мер социальной поддержки спортсменов, входящих 

в составы команд Российской Федерации 

Постановление Правительства Тюменской области от 07 июня 

2008г. N 161-п «Об утверждении положения о поощрении 

спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 

тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих 

их подготовку и выступления»  

Постановление Правительства Тюменской области от 13 августа 

2010 г. N 230-п «Об организации в Тюменской области целевой 

профессиональной подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта»  

Постановление Правительства Тюменской области от 21.11.2012г. 

№471-п «О государственных спортивных стипендиях в Тюменской 

области» 

Постановление Правительства Тюменской области от 17.12.2012г. 

№532 «О мерах социальной поддержки граждан внесших 

значительный вклад в развитие физической культуры и спорта» 

Постановление Правительства Тюменской области от 30 ноября 

2012г. N 490-п «Об особенностях поощрения спортсменов, 

достигших высоких спортивных результатов на международных и 

всероссийских соревнованиях по биатлону и лыжным гонкам в 2012 

году» 
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Рис.2. Распоряжения Правительства Тюменской области в сфере 

физической культуры и спорта  

С принятием главного федерального закона о спорте в стране, в ряде 

субъектов Российской Федерации были приняты новые законодательные и 

нормативно правовые документы о физической культуре и спорте (рис.1, 2), 

либо внесены поправки в уже действующее законодательство. В этом 

отношении не стала исключением и Тюменская область. Так, в закон от 

28.12.2004 № 329 «О физической культуре и спорте в Тюменской области» 

было внесено ряд поправок, в том числе в части уточнения полномочий органов 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта (табл.1).  

Таблица 1.  

Поправки и изменения в законе «О физической культуре и спорте в 

Тюменской области» (период редакции 2005-2012гг.)  
 

Дата/№ 

документа 

Редактированная 

статья/часть 
Поправки и изменения 

06.10.2005/

№410 

Статья 4 (часть 1,2), 

5, 8 (часть 1), 10 

(часть 1,3), 11 (часть 

3), 12 (часть 1,3), 14 

Слова «Администрации Тюменской области», 

«Администрация», «Государственный орган 

управления» заменены словами «Исполнительные 

органы государственной власти Тюменской области», 

«Правительство», «Уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Тюменской области» 

30.03.2006/

№453 

Статья 4 (часть 1, 

п.3) 

Дополнена словами «..проведение официальных 

областных  и межмуниципальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий». 

Распоряжение 

Правительства Тюменской 

области от 06.10.2008 № 

1366-рп, от 25.05.2009 N 

658-рп, от 22.03.2010 N 

250-рп, от 25.04.2011 N 

535-рп, от 25.07.2012 N 

1451-рп о грантах 

Губернатора области в 

сфере физической культуры 

и спорта в 2008-2012 г.г. 

 

Нормативно правовые документы 

Распоряжение Правительства 

Тюменской области от 

06.10.2008 N 1365-рп и 

распоряжением  Губернатора 

Тюменской области от 

28.07.2011 № 53-р (ред. от 

25.09.2012 N 1950-рп)  был 

создан Совет при Губернаторе 

Тюменской области по 

развитию физической 

культуры и спорта 

 

Распоряжение 

Правительства Тюменской 

области от 25.12.2007 N 

1607-рп о реализации 

областной целевой 

программы "Основные 

направления развития 

физической культуры и 

спорта, молодежной 

политики в Тюменской 

области" на 2008 -2010 годы 
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Статья 4 (часть 1, 

п.4) 

Исключены слова «и сборных команд Тюменской 

области» и дополнена пунктом «4.1» 

Статья 4 (часть 1, 

п.9) 

Изложена в следующей редакции: «утверждение, 

организация и осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта» 

08.07.2008/

№38 

Статья 2 (часть 

1,2,3,4), 8 (часть 1), 

12 (наименование и 

часть 1,3), 13 (часть 

1,3) 

Слова «физкультурно-оздоровительных, спортивных и 

спортивно-технических сооружений», «организаций 

физической культуры и спорта» заменены словами 

"физкультурно-спортивных организаций", 

«спортивных сооружений», «Спортивные сооружения 

и иные объекты спорта» и дополнена частью 5 

Статья 4,5,9,11 

(часть 2), 12 (часть 

1) 

Изменена редакция 

Статья 6, 12 (часть 

2) 
Исключена 

Статья 7 (часть 1) 

Слова «включая реабилитационные и 

профессионально-прикладные занятия в режиме 

рабочего дня и по его окончании, профилактические 

занятия, спортивно-массовую работу» заменены 

словами «проведению физкультурных, спортивных, 

реабилитационных и других связанных с занятиями 

граждан физической культурой и спортом 

мероприятий» 

Статья 14 

(наименование и 

текст) 

Слова «государственных учреждений физической 

культуры и спорта» заменены словами 

«государственных физкультурно-спортивных 

учреждений». 

07.10.2009/

№64 

Статья 12 (часть 1), 

13 (часть 2) 
Исключена 

Статья 12 (часть 3) 

Изложена в следующей редакции: «Спортивные 

сооружения, находящиеся в государственной 

собственности, приватизации не подлежат» 

05.04.2012/

№21 

Статья 4 (часть 1, 

п.5, п.12), 5 

Слова «детско-юношеского, молодежного» заменены 

словами «детско-юношеского спорта, школьного 

спорта, студенческого спорта», слова «учебно-

тренировочных» заменены словами  «тренировочных», 

дополнена пунктами 10.1, 10.2, 13.1, 13.2 

Статью 13  Дополнена частью 4 
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2. ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ  В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СРЕДОВЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Манжелей И.В. 

Тюменский государственный университет 

 

Ухудшение экологии, неопределенность социально-экономических 

условий и идеологических установок, «информационный бум», влияние 

агрессивной внешней среды (распространение наркомании, алкоголизма) и, как 

следствие, постоянная ломка жизненных стереотипов, привели к  снижению 

физического, психического, социального и нравственного здоровья россиян. В 

данном контексте  особую роль в подготовке физически и духовно здоровой, 

социально и профессионально компетентной, творчески активной и мобильной, 

способной к саморазвитию на любом этапе жизненного пути, ответственной и 

толерантной личности призвано сыграть физическое воспитание студенческой 

молодежи.  

Однако, формирование физической культуры личности как программно 

заданная цель вузовского физического воспитания, зачастую не имеет для 

молодых людей субъективных личностных смыслов в силу оторванности 

гносеологического плана сознания от онтологического, а мотивация здорового 

образа жизни становится действенной лишь по мере утраты здоровья.   

В тоже время, в молодежной субкультуре сегодня приобретает явную 

популярность спортивный стиль жизни как здоровьесозидающий, 

динамичный, интерактивный, эмоционально и эстетически привлекательный, 

способ самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности средствами 

массового спорта, ориентированный на физическое и духовное 

самосовершенствование и организацию активного досуга.  

Целью нашего исследования стала разработка теоретических и 

прикладных основ физического воспитания, создающего условия для 

формирования спортивного стиля жизни студенческой молодежи. 

Рассмотрение философских, социально-психологических, педагогических 

аспектов образа жизни и саморазвития личности (К.А. Абульханова-Славская, 

Л.И. Анцыферова, С.О. Авчинникова, М.Я. Виленский, В.С. Мерлин, Л.М. 

Попов, Ю.В. Слюсарев, О.В. Хухлаева и др.),  дает основания утверждать, что 

спортивный стиль жизни складывается в рамках определенного образа жизни и 

зависит от субъективного жизненного выбора, характера проявления 

субъектности и особенностей социокультурной среды.   

Опираясь на определение образовательной среды В.А. Ясвина (4), под 

спортивной средой образовательного учреждения (ССОУ) мы понимаем 

совокупность различных условий и возможностей, содержащихся в 

пространственно-предметном и социальном окружении для формирования 

спортивного стиля жизни личности. В структуре ССОУ, согласно эко-
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психологическому подходу О. Дункана, Л. Шноре (3), мы выделяем субъектов, 

пространственно-предметный, социальный и технологический компоненты.  

Средовый подход (СП) в физическом воспитании мы рассматриваем как 

способ построения воспитательно-образовательного процесса, при котором 

акценты в деятельности преподавателя смещаются с активного воздействия 

на личность обучающегося в область построения  среды образовательного 

учреждения как совокупности условий и возможностей, содержащихся в  

пространственно-предметном и социокультуром  окружении, для 

саморазвития и самовыражения личности средствами массового спорта. 

В методологическом плане средовый подход базируется, во-первых, на 

теории возможностей Дж. Гибсона (3), отмечающей активное начало субъекта, 

осваивающего свою жизненную среду («экологический мир» по Гибсону); во-

вторых, на эко-бихевиоральных исследованиях Р. Баркера и Виллемса (3), 

обосновавших существование «поведенческих сеттингов», опосредующих 

поведение человека в зависимости от физического и социального окружения; в-

третьих, на теории и практике развивающего обучения, исходной позицией 

которых является гипотеза Л.С. Выготского о динамическом соотношении 

процессов обучения и развития. 

Под системой условий спортивной среды мы подразумеваем ряд 

обстоятельств, от которых зависит функционирование поведенческих 

сеттингов, регламентирующих поведение человека физическим окружением 

(спортзал и т.д.), правилами видов спорта и этикой взаимоотношений в малой 

группе и способствующих актуализации спортивных потребностей студентов 

через «включение их в личностно-значимую деятельность». Поведенческие 

сеттинги, такие как спортивные площадки, залы и т.д., это зоны, в которых 

происходит взаимодействие между человеческой деятельностью и 

физическими условиями, функционируют ради какой-либо цели. В них 

сообщество является эко-системой с устойчивыми паттернами поведения в 

окружающей среде, на основе имплицитных правил, которые принимают все 

его участники, следуют им и следят за соблюдением этих правил другими. 

Причем право выбора поведенческого сеттинга остается за человеком. 

Согласно Дж. Гибсону (3), под системой возможностей воспитательной среды 

можно понимать то, что эта среда предоставляет субъекту, чем его 

обеспечивает и что ему предлагает. При этом принципиально важно, что, 

возможность по Гибсону представляет особое единство свойств среды и самого 

субъекта, является в равной мере как фактором среды, так и поведенческим 

фактором субъекта.  Предоставление средой той или иной возможности, 

комплиментарной потребностям субъекта, «провоцирует» его проявить 

соответствующую активность, присоединить к факту наличия этой воз-

можности в среде факт своего поведения.  

Таким образом, в нашем понимании  семантическим ядром средового 

подхода в физическом воспитании является вариативная спортивная 

деятельность, которая с одной стороны функционирует в рамках 

поведенческих сеттингов согласно специфике физического окружения 

(спортплощадки, корты, мячи, сетки и др.) и регламентирована правилами 
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видов спорта, регулирующими поведение ее участников, а с другой - 

предоставляет спектр возможностей для добровольного выбора субъектами 

видов спорта, места, режима занятий и социального окружения в зависимости 

от спортивных потребностей, является мощным консолидирующим средством, 

обеспечивающим социализацию и межкультурную коммуникацию.  

В последнее десятилетие реализация на практике спортизированного 

физического воспитания детей и молодежи, имеющего общие семантические 

корни со средовым подходом, довольно успешно осуществляется группой 

ученых во главе с В.К. Бальсевичем и Л.И. Лубышевой (1).  

 Основные концептуальные положения средового подхода в физическом 

воспитании базируется на идеях развивающего обучения, которые вслед за 

В.П.Лебедевой, В.А.Орловым, В.И.Пановым (2) и В.А. Ясвиным (4) можно 

сформулировать следующим образом: 

 Меняется философия физического воспитания в плане создания условий 

и возможностей для становления свободной и ответственной, творчески 

активной и компетентной, толерантной личности, готовой к ведению 

здоровьесозидающего, динамичного, интерактивного, спортивного стиля 

жизни.   

 Целью физического воспитания становиться формирование спортивного 

стиля жизни студенческой молодежи посредством насыщения среды 

образовательного учреждения взаимопроникающими спортивно-

ориентированными микросредами разной модальности, осваивая которые 

каждый субъект осуществляет свою деятельность, творчески используя и 

преобразуя пространственно-предметные элементы, дифференцированные 

программы и технологии в контексте благоприятных социальных отношений. 

 Педагогическое воздействие на личность заменяется конструктивным 

взаимодействием, при котором педагог и студент, одна группа студентов и 

другая выступают как партнеры со-действия и со-развития. 

 Критерием оценки профессионализма педагога становится  умение 

организовать спортивную среду образовательного учреждения, умение 

организовать стимулы, поступающие из среды и деятельность студентов  на 

встречу этим стимулам.  

Целевые ориентиры средового подхода прекрасно соотносятся с 

федеральным государственным образовательным стандартом, задающим 

нижнюю границу требований к уровню и качеству подготовки выпускников 

через формирование спортивных компетенций. 

   Опыт показал, что реализацию средового подхода в практике физического 

воспитания целесообразно осуществлялась по следующим основным 

направлениям:  

- совершенствование организационно-управленческих и самодеятельных 

структур физического воспитания в образовательном учреждении: создание 

спортивного клуба вуза и клубов по видам спорта, Центра спортивной 

подготовки, научной лаборатории, активизация деятельности кураторов по 

физическому воспитанию и спортивного актива; 
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- организации учебного процесса по разделу «Физическая культура» в 

рамках элективных курсов по видам спорта и насыщение среды вуза 

факультативами, секциями, мероприятиями; осуществление интеграции 

учебной и внеучебной работы, введение рейтинговой системы оценки учебных 

достижений и новых форм и методов организации занятий (мастер-классы, 

деловые игры, турниры, фестивали и др.), развитие совместной проектно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов; 

- повышение качества программно-методического обеспечения учебного 

процесса: разработка ИКТ, подготовка учебно-методических материалов и 

алгоритмов для их составления; разработка и внедрение паспортов здоровья, 

портфолио, кейс-технологий  и компьютерной версии мониторинга 

физического состояния студентов;  

- совершенствование внеучебной спортивно-массовой работы: составление 

комплексного плана работы с привлечением студенческого актива, организация 

секционных занятий по видам спорта (в том числе в рамках дополнительных 

образовательных услуг),  развитие  традиций проведения ежегодных 

спартакиад, месячников, конкурсов, дней здоровья, участие сборных команд в 

областных и республиканских соревнования, создание музея и стендов 

спортивной славы, укрепление связей с иными ведомствами (культуры, 

здравоохранения, правопорядка и др.) и учреждениями (школы, ДЮСШ, сузы, 

вузы);  

- совершенствование взаимодействий со средствами массовой информации 

для развития спортивных традиций, популяризации спорта, стимулирования 

спортивной активности студентов. Создание спортивной странички в 

локальной сети вуза и адресное выставление материалов, указывая фамилии 

участников и победителей. 

- подготовка и переподготовка кадров: проведение семинаров-

практикумов с педагогами по построению спортивной среды и тренингов 

конструктивного педагогического взаимодействия, обучение студенческого 

спортивного актива; 

- укрепление материально-технической базы: строительство и реконструкция 

спортсооружений, совершенствование способов их функционирования, 

обновление оборудования и инвентаря. 

Алгоритм деятельности педагога  может быть следующий: 

1. Согласовать с администрацией вуза изменение организационных 

форм физического воспитания. Добиться приоритета интересов раздела 

(дисциплины) «Физическая культура» при составлении учебных расписаний 

структурных подразделений. 

2. Изучить специфику контингента  студентов (юноши-девушки; 

основная и специальная медицинская группа), спортивные предпочтения 

студентов. Просчитать возможное количество элективных курсов и групп по 

видам спорта. 

3. Изучить возможности материально-технической базы (желательно 

не менее 1 кв.м. на студента). При средовом подходе в образовательном 

учреждении с количеством обучающихся 1000 100 человек (5 групп-секций по 
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20 человек), необходимы: спортивный зал площадью примерно 540 кв.м. (30х18 

м),  который можно делить на три зоны занятий; помещение для занятий 

специальной медицинской группы площадью примерно 108 кв.м. (18х6 м), 

оборудованное тренажерами, приспособленное для занятий ритмической 

гимнастикой, единоборствами и др.,  плоскостная спортивная площадка или 

стадион площадью примерно 540 кв.м. (30х18 м), которая летом используются 

как поле для мини-футбола, беговые дорожки и др., а зимой – как корт для игры 

в хоккей, место для катания на коньках. 

4. Составить учебное расписание и согласовать его со структурными 

подразделениями,  определив циклы занятий элективных курсов по видам 

спорта (одновременно от 5 до 10 видов спорта мест и занятий) у потоков 

студентов различных направлений подготовки (желательно в режиме 

понедельник-четверг; вторник-пятница; среда-суббота), привязав занятия  в 

течение дня к парам по курсам (1 пара - 1 курс различных направлений 

подготовки, исходя из пропускной способности спортсооружений). 

5. Назначить кураторов по физическому воспитанию направлений 

подготовки и кураторов элективных курсов. Упорядочить систему контроля за 

прикреплением студентов к группам (элективным курсам),  за их 

промежуточной и итоговой аттестацией (компьютерная программа). 

6. Составить учебно-методические комплексы по элективным курсам 

(видам спорта), желательно на основе рейтинговой оценки учебных 

достижений, позволяющей студентам набирать зачетные баллы за участие в 

спортивно-массовых мероприятиях.  Разработать и выставить с локальной сети 

электронное портфолио для студентов, компьютерную программу 

«Мониторинг физического состояния студентов». 

Опыт внедрения средового подхода в практику физического воспитания 

студентов Тюменского государственного университета свидетельствует, что за 

последние десять лет значительно повысилась добровольная (дополнительно к 

академическим занятиям) спортивная активность молодых людей с 21,1 до 

35,6% у юношей и с 15,8 до 30,5% - у девушек. В иерархии мотивов занятий 

спортом у студентов наметился сдвиг мотивационных диспозиций:  наиболее 

значимыми, чаще всего, сейчас бывают 1 ранг - «Желание расширить круг 

общения»; 2 ранг - «Увеличить шансы на внимание у противоположного пола»; 

3 ранг - «Благодаря успехам в спорте решить материальные проблемы»; 4 ранг - 

«Желание добиться высоких спортивных результатов»; 5 ранг - «Это модно».  

Таким образом, сегодня повышение качества физического воспитания 

студентов возможно на основе построения и постоянного обогащения 

спортивной среды образовательного учреждения, предоставляющей условия и 

возможности для формирования спортивного стиля жизни молодых людей.В 

эпоху размытости нравственных ценностей и идеалов именно спортивная среда 

образовательного учреждения с ее многочисленными межличностными 

контактами, в основу которых положены правила «Честной игры» и видов 

спорта,  может стать для студенческой молодежи, территорией здоровья, 

толерантного взаимодействия, где  сохранились идеалы морали, 

нравственности и  этики. Студенческая молодежь, приобщенная к спортивному 
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стилю жизни, включенная в регламентированное правилами соперничество и 

сотрудничество,  сможет в социально одобряемой форме двигательной 

активности снимать психофизическое напряжение, преодолевать барьеры 

непонимания, возникающие на самой различной, в том числе национальной 

почве, развивать способности взаимодействовать и работать в команде, что 

чрезвычайно важно для личного и профессионального роста.Спортивный стиль 

жизни может стать своеобразной экологической нишей личности, позволяющей 

ей «быть самой собой», обеспечивая самосохранение, саморазвитие, 

самосовершенствование и самовыражение в мире природы, культуры и 

социума. 

Литература 

1. Бальсевич В.К., Лубышева Л.И. Спортивно ориентированное 

физическое воспитание; образовательный и социальный аспекты// Теория и 

практика физической культуры, 2003. № 5. С.19-22.  

2. Лебедева В.П., Орлов В.А., Панов В.И. Психодидактические 

аспекты развивающего образования// Педагогика, 1996 (а).-№ 6.-С.25-30. 

3. Смит Н. Современные системы психологии/ Пер.с 

англ.под.общ.ред. А.А.Алексеева – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003. – 192-208, 

325-330. 

4. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию. – М., 2001. – 365 с.  

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗИТИВНОГО 
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Актуальность проблемы здоровья людей пенсионного возраста в 

условиях современного развития общества подчёркивается в трудах многих 

известных специалистов [1, 4]. Вместе с тем, практические рекомендации по 

организации двигательной активности людей старшего возраста, способы 

самоконтроля и педагогического контроля затрагиваются лишь в некоторых 

фундаментальных работах [4].  В целом материалы статьи  служат развитию 

основных положений организации двигательной активности людей старшего 

возраста, сформулированных, в частности, В.К. Бальсевичем [1], в направлении 

индивидуализации текущего педагогического процесса.      

        В статье раскрывается содержание двигательной активности группы 

занимающихся женщин в возрасте 50-80 лет и особенности организации 

контроля в трёхлетнем цикле занятий.  

       В трёхлетнем цикле организованной двигательной активности участвовали 

43 женщины, не имевшие медицинских противопоказаний к активной 

физической нагрузке (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Возрастные особенности экспериментальной группы (n=43) 

Состав групп Статистические показатели (возраст, лет) 

        М ±δ min mах V% 

А             n-14 59,2 2,3 50 60 3,8 

В             n=18 65,9 2,7 61 70 4,1 

С             n=11 74,3 3,2 71 80 4,3 

 

      Занятия проводились под руководством автора публикации в соответствии с 

планом, структура которого составляла три годичных мезоцикла. Общее 

содержание каждого из них представлено в виде мезоцикла для старшей 

группы – С (табл. 2). 

       В целом средства двигательной активности, представленные в табл.2, 

рассматривались в системе трёхлетней подготовки, как определяющие общее 

направление занятий, которые осуществлялись с учётом индивидуальных 

реакций занимающихся. При этом учитывали, что состав групп формировался 

по инициативе желающих заниматься, а не путём специального отбора 

наиболее подобного контингента по показателям физического состояния. 

Таблица 2. 

Общее содержание занятий во втором мезоцикле двигательной активности 

группы В 

Основные средства 

двигательной 

активности 

Условия, методические 

указания, дозировка в 

занятии  

Объём в мезоцикле 

Скандинавская ходьба  Пересечённая 

местность, 

легкоатлетический 

манеж. Объём-2,5-4,5 

км. Темп ЧСС-85-140 в 

мин. Время – 40-45 

мин. 

 

 

48 недель 

144 занятия 

108 часов 

Общеразвивающие 

упражнения, 

направленные на 

подвижность в 

суставах, укрепление 

основных групп мышц 

и координации 

движений  

Гимнастический зал, 

медицинские мячи, 

маты, стенка.  

Система упражнений с 

палками для 

скандинавской ходьбы. 

В отдельных занятиях – 

25-35 мин. 

 

 

 

 

 

 

36 часов 

Подготовительная 

часть  

Заключительная часть 

10 мин. 

5 мин. 
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     В этой связи в составе каждой группы А, В, Соказывались женщины, 

возраст которых колебался в пределах 8-10 лет. По ряду контрольных 

показателей сомато-морфологического статуса эти различия составляли 8,4-

19,5%; в показателях стабилографии – 26,7-57,1%; мышечной силы – 62,5%. По 

результатам контрольной ходьбы на 2000 м различия между занимающимися к 

началу занятий составляли 10,8%. Высокие различия между занимающимися по 

показателям позитивного здоровья требовали организации двигательной 

активности на индивидуальной основе, ориентируясь на общепринятые в 

физическом воспитании методы оперативного, текущего и этапного 

педагогического контроля [2, 3]. Учитывали ЧСС в начале и в конце занятий, а 

также субъективную оценку занимающихся величины выполненной нагрузки. 

      Перед началом последующего занятия в цикле ориентировались на 

субъективную оценку готовности занимающихся, как эффект предыдущей 

нагрузки (текущий контроль). Таким образом, опираясь на объективные и 

субъективные реакции каждой участницы, вносили некоторые изменения в 

продолжительность и темп выполнения упражнений текущего занятия. По 

окончанию мезоцикла проводили заключительное обследование, что позволяло 

проследить кумулятивный эффект занятий и вносить коррективы в содержание 

следующего мезоцикла. В этом случае процесс двигательной активности  

женщин старшего возраста носил управляемый характер и отвечал требованиям 

индивидуализации. На этапе подготовки к экспериментальному исследованию 

нами был обоснован комплекс контрольных показателей и система 

количественной и качественной оценки позитивного здоровья занимающихся.  

С этой целью обследовано 202 женщины пенсионного возраст, активно не 

занимающихся физическими упражнениями. На этом материале обоснованы 

популяционные нормы, позволяющие ориентироваться  на инволюционные 

особенности женщин 50-80. Общий массив измерений по 14 показателям 

соматотипа, координации движений, мышечной силы, двигательной реакции и 

результатам в марше на 2000 м обрабатывались методами математической 

статистики в соответствии с требованиями спортивной метрологии [2].  Это 

позволило обосновать минимальный комплекс надёжных показателей, 

отвечающих целям и задачам исследования и, главным образом, повысить 

объективность оценки позитивного здоровья экспериментальной группы 

занимающихся. 

На первом этапе работы в результате контрольного обследования 202 

женщин в возрасте 50-80 лет по 14-и показателям (табл. 3) получили общий 

массив измерений в объёме 2830 денных. Рассчитывали корреляционную 

матрицу парных коэффициентов, которую обрабатывали методом факторного 

анализа. В итоге получено четыре статистически значимых ортогональных 

фактора, суммарный вклад которых в общий объём данных  составлял 77,6%.  

Таблица 3. 

Результаты факторного анализа показателей позитивного здоровья 

женщин (n=202) 

  

Показатели  

Факторы, их вклад, % 

I-34,9 II-18,7 III-15,4 IV-8,6 
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1 Ходьба  0,369 0,104 0,260 0,609 

2 Гибкость  0,345 0,010 0,082 0,677 

3 Сила мышц  0,420 0,520 0,035 0,175 

4 Равновесие  0,102 0,278 0,288 0,576 

5 Двигательная 

реакция 

0,049 0,089 0,048 0,342 

6 Стабилография 1 0,274 0,744 0,236 0,165 

7 Стабилография 2 0,213 0,780 0,084 0,330 

8 Стабилография 3 0,103 0,892 0,004 0,060 

9 Стабилография 4 0,084 0,920 0,063 0,049 

10 Масса тела 0,804 0,025 0,579 0,001 

11 BMI 0,888 0,019 0,366 0,045 

12 FAT% 0,987 0,010 0,040 0,010 

13 FFM 0,227 0,032 0,956 0,011 

14 TBV 0,228 0,035 0,955 0,013 

 

Как результат факторного анализа, опираясь на валидность показателей в 

каждом из факторов и логические соображения, обосновали блок из четырёх 

контрольных показателей, позволяющих формировать комплексную оценку 

позитивного здоровья занимающихся (табл. 4).   

Для каждого из четырёх контрольных показателей рассчитывали 

пропорциональные Т-шкалы, где средний результат приравнивается к 50 

баллам, а все её пределы от среднего значения со знаком ± 1-3δ оцениваются 

пропорционально на 10 баллов. 

 

Таблица 4. 

Контрольные показатели позитивного здоровья как результат факторного 

анализа 

Символы, содержание, единицы измерений Валидность  

П1 – ходьба на 2000 м (мин. сек) 0,609 

П2 – равновесие тела в пробе Ромберга (мм) 0,920 

П3 – жировая масса тела – FAT (%) 0,987 

П4 – мышечная масса тела – FFM (kg) 0,956 

 

Такие шкалы позволяли сформировать количественные и качественные 

оценки по каждому контрольному показателю в отдельности с учётом 

возрастных особенностей групп занимающихся (табл. 5). 

Таблица 5. 

Количественные и качественные оценки позитивного здоровья 

занимающихся 

П

1 

FАТ% 45,4 44,1 42,8 41,5 37,6 29,8 25,9 24,6 23,3 21,

9 

П

2 

Стабилограф

ия, см 

 

58,4 

 

55,7 

 

53,1 

 

50,4 

 

42,4 

 

26,4 

 

18,4 

 

15,7 

 

13,0 

 

10,
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4 

П

3 

FFМ, кг 33,1 34,5 35,9 37,3 41,4 49,8 53,9 55,3 56,7 58,

1 

П

4 

Ходьба 2000 

м, мин 

 

23,4

2 

 

23,1

8 

 

22,4

8 

 

22,2

4 

 

21,0

6 

 

18,3

0 

 

17,1

8 

 

16,4

8 

 

16,2

4 

 

16,

0 

 Баллы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Уровни  низкий  средний высокий 

 

Однако уже в ходе первого мезоцикла обнаруживалась низкая 

взаимосвязь между реакциями организма занимающихся на физические 

нагрузки по каждому из контрольных показателей в отдельности. Отчасти это 

объяснимо, ибо каждый из четырёх контрольных показателей выделился в 

статистическом анализе на ортогональных, не зависимых между собой 

факторах. Это послужило основанием для расчёта комплексной оценки 

позитивного здоровья путём суммирования баллов по каждому из показателей 

и деления этой суммы на четыре (табл. 6). 

Таблица 6. 

Комплексная оценка позитивного здоровья занимающихся разного 

возраста 

 

Возраст, лет 

Уровни  

низкий средний высокий 

58,7 3,6-4,0 4,1-6,2 6,3-7,0 

65,6 2,9-3,6 3,7-5,9 6,0-6,8 

74,3 2,7-3,3 3,4-5,5 5,6-5,8 

 

      Комплексная оценка состояния позитивного здоровья состава 

экспериментальной группы рассчитывалась путём сравнения с 

популяционными нормами, обоснованными на предварительном этапе 

исследования[5, 6], что позволило установить следующее: 

- в группе А(58,7 лет) положительный эффект занятий составил 3,3%.      

Положительных изменений не обнаруживалось только в показателях 

стабилографии; 

- в группе В (65,6 лет) положительный эффект занятий составлял 5,4%; 

- в группе С (74,3 лет) положительные изменения состояния позитивного 

здоровья занимающихся составляли 3,5%. 

        Индивидуальная оценка эффективности занятий рассчитывалась на основе 

сопоставления рангов занимающихся на шкале исходного (ювенильные 

показатели) и заключительного обследования (дефинитивные показатели) через 

три года. Установлено, что 67,4% занимающихся сохранили свои ранговые 

позиции в процессе занятий и в той или иной степени повысили уровень своего 

здоровья. 25,5% из них переместились в ранговых позициях вверх, а 7,14% 

занимающихся существенно улучшили свои ранговые позиции и из числа слабо 

подготовленных переместились в число лучших. 
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        В статье раскрывается содержание двигательной активности и технология 

формирования комплексной оценки состояния позитивного здоровья. 

Индивидуальная оценка занимающихся строится на основе сопоставления 

комплекса контрольных показателей с общей популяционной кривой 

инволюционного состояния здоровья, типичной для женщин соответствующего 

возраста. 
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Реформирование системы высшего образования в России по принципам 

Болонской конференции привело к формированию новых государственных 

стандартов, которые будут вводиться в ближайшем будущем. Основной целью 

преобразований становится повышение качества образования в целом на основе 

выработанных критериев, доступных для сравнения с европейскими. 

Инновационные методы в системе формирования специалистов 

становятся все более и более важными на всех этапах образования и по всем 

направлениям. Несомненно, преподавание физической культуры в вузе также 

будет претерпевать инновационные изменения, соотносясь с политикой в 

области физической культуры, которая сформировалась в Европе. 

На протяжении последних лет главной проблемой в преподавании 

дисциплины «Физическая культура» становится повышение мотивации к 

занятиям физической культурой у молодежи на всех этапах развития молодого 

организма, устойчивое формирование ценностей физической культуры на 
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протяжении всей жизни человека. Такая задача требует от правительства 

страны формирования новой системы мер воздействия на общество, которая 

должна была бы реализовываться непрерывно на протяжении нескольких 

поколений [2]. 

Система, сложившаяся при советской власти, к сожалению, в последние 

годы была нарушена. Это связано с тем, что переход на новые общественные 

отношения в России привел к противоречию между старой нормативно-

стандартной системой преподавания физической культуры и необходимостью 

учета индивидуальных потребностей личности, при которой студент сам может 

выбирать свою траекторию физического развития. В ближайшем будущем 

направленность занятий по физической культуре будет ориентироваться не на 

передачу собственного опыта преподавателя, а на воспитание 

индивидуальности и физкультурной компетентности. При этом стремление к 

физическому совершенствованию переносится на самостоятельный выбор 

индивидуума. 

Принципы свободы выбора формы занятий физической культурой в вузе 

являются одними из основополагающих организационно-методических 

принципов реализации инновационных технологий физического воспитания. 

При этом одной из главных задач кафедр физвоспитания становится поддержка 

стремлений студентов в занятиях спортом. Поиск путей сближения 

физкультуры и спорта в вузе на основе реализации их социальных функций, 

перенос высоких спортивных технологий в практику физического воспитания и 

формирования устойчивой жизненной позиции, ориентированной на спорт, 

являются главными проблемами современного воспитательного процесса. 

Формирование устойчивых мотиваций к занятиям физической культурой 

за счет включения в учебный процесс спортивной составляющей широко 

обсуждается в печати. Несмотря на очевидность преимущества такого подхода 

к воспитанию молодежи на основе внедрения ценностей спорта в учебный 

процесс, имеется ряд проблем, которые не позволяют активно использовать 

этот подход в высшей школе [1]. 

Переход от средней школы к высшей в области физического воспитания и 

спорта сопровождается целым рядом особенностей. В частности, не всегда 

исполняются обязательные стандарты для проведения занятий по физической 

культуре, спортивные базы вузов разнятся весьма значительно, молодой 

человек попадает совсем в другую среду влияния, а главное, – он попадает в 

зону действия правил студенческого спорта, а не детско-юношеского. 

Студенчество – одна из самых многочисленных социальных групп 

населения. На первый взгляд так оно и есть – проводятся Всероссийские 

универсиады, спортсмены России побеждают во Всемирных Универсиадах, 

активно работает студенческий спортивный союз, и, тем не менее, на уровне 

университетов студенческий спорт имеет принципиальные проблемы. 

Понятие «Студенческий спорт» постоянно находится в сфере дискуссий 

специалистов и правоведов. С одной стороны – это массовый спорт молодежи, 

а с другой – спорт высших достижений, по которому проводятся Всемирные 

Универсиады и присваиваются звания «МСМК». Путь от новичка до «Мастера» 



58 

 

студент должен преодолеть за время учебы в школе или во время студенчества. 

Ограничение возраста участника Универсиад существует, и определяет 

возрастные рамки студенческого спорта. 

Спортивные клубы университетов существуют уже во многих вузах, 

однако их статус по-прежнему не определен и финансово не обеспечен. Да, и 

цели, которые ставятся перед клубами, не однозначны. Нет Положения, по 

которому можно сравнивать вузы по спортивной или массовой работе, по 

физической культуре и оздоровлению студентов. 

Для спортивного клуба вуза можно сформулировать две цели. Первая – 

максимально привлечь студенческую молодежь к занятиям спортом, в том 

числе и через занятия физической культурой. Вторая – за время студенчества 

подготовить студента-спортсмена до уровня сборной страны или республики, в 

лучшем случае, сохранить его форму, если он тренируется в профессиональном 

клубе или у тренера, не работающего в университете. 

В идеальном варианте, абитуриент выбирает вуз с учетом своих 

спортивных интересов и уровня подготовки. В вузе имеется материальная база 

по избранному виду спорта и есть соответствующей квалификации тренерские 

кадры. В городе проводятся массовые соревнования среди студентов, 

определяются лучшие, под руководством профессиональных тренеров 

формируются сборные, которые затем соревнуются уже на уровне России. 

Российский спортивный студенческий союз совместно с федерациями, с учетом 

результатов Всероссийских студенческих соревнований, формирует сборные на 

чемпионаты Мира и Универсиады. 

В этой идеальной траектории есть существенная проблема. Спортивный 

клуб вуза теряет нить управления спортивным совершенствованием студента 

сразу же после завершения городских соревнований. Бюджетное 

финансирование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

деятельности в вузе поддерживается только на массовом уровне. На 

следующем уровне приходится рассчитывать на понимание руководства вуза, 

города или республики. На современном этапе развития студенческого спорта 

такое положение дел вполне допустимо, но при этом цель, связанная с 

привлечением студентов к серьезным занятиям спортом и стимулированием их 

к дальнейшему росту спортивных результатов, не будет достигнута. 

Введение спортивной составляющей в физическое воспитание, на что 

обращены надежды спортивной общественности, на студенческом уровне 

требует определенной модификации и адаптации к условиям вуза. В любом 

случае студенту в своем физическом развитии постоянно нужен этап 

соревновательности, необходимо чувство сопричастности к команде 

университета и ощущение возможности достижения высоких спортивных 

результатов. Вот эти три составляющих реализации поставленной цели и могут 

быть предметом влияния спортивных клубов вузов. 

В студенческом расписании всегда присутствует дефицит времени, 

отсюда и трудности достижения высоких спортивных результатов за время 

учебы. Однако, если занятия физкультурой включить в тренировочный процесс 

и при этом учесть пожелания студентов по выбору интересующего его вида 
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спорта, то возможно достижение вполне серьезных спортивных результатов. 

Традиционно занятиям физкультурой в расписании студента уделяется четыре 

часа в неделю, кроме этого необходимы самостоятельные занятия в том же 

объеме, да на тренировки, даже на любительском уровне, необходимо 

потратить шесть часов минимум, что уже в большой степени осложняет их 

объединение в свободном времени студента. 

Построение учебных занятий на основе избранного студентом вида 

спорта требует значительных организационных мероприятий, формирования 

специальных учебных программ, учитывающих требования руководящих 

документов органов образования и интересов студентов. Понятно, что 

возможности внедрения такого подхода к занятиям по физической культуре 

всегда ограничен материальной базой и квалификацией кадров, но 

эффективность его подтверждается не одним поколением студентов. 

Объединение двух условий – личную заинтересованность и высокую 

мотивацию к занятиям физической культурой при сохранении дидактической 

составляющей системы физического воспитания является высшим искусством 

педагога. Тем не менее, если положить в качестве целевой функции 

образования в области физической культуры развитие физических показателей 

студентов и формирование устойчивой парадигмы на здоровый образ жизни в 

будущем, то всегда можно сформировать комплекс мероприятий реализующих 

указанную цель в различных видах спорта. Усиление акцента на 

самостоятельные занятия и их стимулирование в течение всего учебного 

времени повышает мотивацию к занятиям физической культурой и повышает 

вероятность того, что молодые люди под влиянием педагогов смогут 

сформировать устойчивые навыки к занятиям физкультурой и спортом на 

будущую взрослую жизнь. Необходимо отметить, что государство 

целенаправленно осуществляет политику непрерывной поддержки молодежи 

для занятий физической культурой и спортом от детских садов до вузов. 

Однако после окончания обучения в образовательных учреждениях 

молодёжь не всегда сохраняет устойчивых интересов к ценностям здорового 

образа жизни. На наш взгляд, это связано с тем, что программа дисциплины 

«Физическая культура» не стимулирует постоянного совершенствования 

физических показателей студентов, более того, образовательная составляющая 

программы в значительной степени отстает от учебно-тренировочной. 

Необходимо считать главным результатом педагогических усилий после 

многолетних непрерывных занятий физической культурой формирование у 

молодежи ценностей здорового образа жизни, которое должно сохраняться на 

протяжении всей дальнейшей жизни современного человека. 

Естественно, что выбор вида спорта или нескольких видов, на которых 

будет базироваться спортивная составляющая физического развития студентов, 

зависит от материальной базы, квалификации педагогических кадров и 

заинтересованности молодежи.  
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Новый федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

включает в себя требования, первым из которых является требование к 

результатам. Это значит, что на уровне образовательного учреждения (ОУ) 

каждый педагог, директор школы, весь педагогический коллектив должны 

осуществлять управление образовательным процессом (ОП) с ориентацией «на 

результат», а действия школьников и их родители также должны быть с ним 

согласованы, осознаны и активны. Такое системно-целевое управление ОП в 

реальном социально-педагогическом процессе часто встречает субъективные и 

объективные препятствия. В их числе «процесс профессионального 

становления будущего учителя не моделирует структуру инновационной 

деятельности, что предопределяет стихийный и эпизодический характер 

подготовки педагога» [7; 7], а также  «противоречие между имеющейся 

потребностью в быстром развитии школы и неумением педагогов ее 

реализовать» [7; 188]. Эти проблемы актуальны и сегодня. Наша опытно-

экспериментальная работа (ОЭР) в практическом образовании в течение 

двадцати лет позволяет выделить как приоритетные взаимосвязанные 

проблемы планирования и корректировки педагогической методики 

педагогами-практиками.  

Задача исследования – определить некоторыепризнаки, которые влияют 

на готовность педагогов выполнять требования ФГОС.  

Анализ и синтез научно-методической литературы и ОЭР применены для 

поиска областей решения названных проблем и обновления теоретических и 

практических аспектов педагогики. 

В настоящем неблагополучия в личном мире людей широко 

распространены и выражают всеобщую неустойчивость. Крайности и в плохом, 

и в хорошем выявляют свой потенциал в каждом человеке. Стираются границы, 

разделяющие людей, и они живут уже общепланетными событиями и 

интересами. Колеблется все. Масштаб перемен в социально-историческом 

развитии (СИР) и их растущее напряжение показывают не случайность 

обострения борьбы сил противоположных. Этиобъективные внешние и 

внутренние влияния и условия, а также новые ФГОС предъявляют к педагогам-
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практикам повышенные требования, которые многие из них не могут или не 

хотят выполнять в полном объеме.  

С учетом сказанного отметим, что у всех народов мира основами бытия 

являются духовность и культура, и эти основы обеспечивают устойчивость их 

жизнедеятельности в течение тысячелетий. В современном обществе широко 

распространен факт разрушения баланса отношений в системе «человек – 

культура труда», в том числе в условиях ОУ. Возможно это следствие 

экстенсивного, технического типа развития общества, влияющего и на 

образование.  

Показано, что динамизм современного СИР, череда различных 

потрясений и другие проблемы человечества требуют: 1)определения пути и 

критериев оценки целесообразности вариантов действий людей, в том числе 

детского населения; 2) выработки и использования иных, эволюционно 

значимых критериев оценки развития человека (людей) [4]. Выявление пути 

движения включает аргументацию (доказательства и обоснование полезности) 

того, что стратегия развития человека (и поколений людей), развития системы 

образования и общая цель образования должны быть согласованы с 

эволюционной направленностью развития биосферы, Космоса, поскольку с 

позиций космической и биосферной организованности такой путь является 

непреложным, поэтому стратегически неизменным и правильным[6]. Поиск 

ответа на второй вопрос, полагаем, возможен в рамках медико-биологического 

исследования и задача (выявить эволюционно значимый объективный критерий 

развития человека) ждет своего решения. 

Среди научных дисциплин, теорий, направлений последних десятилетий 

особенно заметны по своим общетеоретическим возможностям и потребностям 

современной практики те, которые в центр поставили проблему 

самоорганизации (на разных уровнях: человека, групп людей, кафедры, ОУ, 

вуза и т.д.). Эта проблема связана с критериями оценки деятельности 

участников ОП [педагогов и учащихся (дошкольников, школьников и 

студентов)].  

К важным признакам деятельности педагогов, определяющим их 

социально-профессиональную ценность, причислим качество действия, поиск 

новых путей, методов и средств саморазвития и развития учащихся. При этом 

главным фактором считаем развитие самостоятельности мышления и 

самостоятельных действий каждого человека, поскольку развитие 

индивидуальных качеств, свойств не может быть вызвано извне [2]. 

Следовательно, качества образования есть следствие качества труда  каждого и 

всех участников ОП. Сказанное согласуется с положением (1), выведенным в 

[5]:человек должен быть вечным учеником и тружеником на всех этапах онто-

антропогенеза. Положение (1) согласуется с гипотезой (3) в [6]: сознание 

человека понимаемкак внутренний компонент и эволюционный фактор. 

На современном этапе педагог находится в условиях потоков 

обучающихся и практически работает «на конвейере», поэтому важно 

разработать такие подходы, которые обеспечат, с одной стороны, интеграцию в 

управлении ОП, а с другой, - индивидуализацию на разных уровнях (педагога, 
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учащегося, класса и т.д.). Решение сложных проблем в ОУ не может 

осуществляться самотеком, а предполагает реализацию научно разработанных 

программ (проектов), направленных на обеспечение потребностей массовой 

педагогической практики. Первым этапом решения сложных проблем 

практического образования является реальное применение мониторинга или 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в ОП. Наша ОЭР в 

нескольких ОУ г.Новосибирска показывает, что внедрение ИКТ требует 

переустройства модели управления ОП. Участи педагогов это вызывает 

противодействие, отказ применять объективированную информацию для 

планирования и корректировки ОП и иные реакции, отражающие неготовность 

многих работать по-новому.   

Сегодня требования ФГОС поставили новые сложные задачи перед всеми 

педагогами страны. Для кого-то они являются потрясением и они испытывают 

чувства, что их прежний опыт обесценивается, а педагогический стаж давит 

стереотипом, что поздно учиться, готовиться и т.д.. При этом сегодня в ОУ 

педагогов-выпускников вузов единицы. Считаем, что нельзя допустить 

нарушения стройности движения отечественного образования, поэтому 

«делимся» своим скромным опытом внедрения инноваций в масштабах ОУ как 

целого.   

В связи со сказанным отметим общеизвестное, что: 1) любая цивилизация 

сильна культурой труда, умением работать; 2) главным на пути гуманизации 

является раскрепощение и поддержка трудящегося (независимо от его 

возраста!), тогда следствием его активности будет рост производительности, 

качества труда. На этом пути, на наш взгляд, важно создавать необходимое 

условие – строить открытую систему (человека, ОУ и т.д.). Только открытая 

система реализует принцип кибернетики – внешнего дополнения (аналог в 

биологии – принцип коэволюции), который ускоряет развитие на основе 

действия качества кооперации. К сожалению, в реальном ОП, а сегодня и в 

обществе в целом, этот принцип внешнего дополнения зачастую не 

выполняется (по различным причинам), что, в конечном счете, определяет 

рассогласование интересов, целей, деятельности многих участников ОП, а 

значит и результатов их деятельности. Вследствие этого также сдерживается 

самоактуализация педагогов и школьников, тормозится согласование 

междисциплинарного взаимодействия специалистов в ОУ, а, в итоге, и 

внедрение ФГОС. 

Наша ОЭР показывает, что возможно создание открытой системы (на 

разных уровнях) согласно правилу «необходимо–хочу–могу–буду–действую», 

фиксирующему применение этих психологических состояний [3; 16]. Отметим, 

что трудным для педагогов является осознание необходимости (требований), а 

также то, что хотеть действовать – еще не значит мочь, так как ограничением 

здесь будет качество готовности и уровень способностей, суженных до 

профессиональных компетенций. Внедрение ФГОС, происходящее на фоне 

смены отношений между участниками ОП, ориентирует каждого на критерий 

повышения эффективности работы. Для этого в распоряжении администрации 

ОУ только два способа и три условия, выработанные в экономике [1]. 
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Центральным звеном в инновационной деятельности и первым по 

значимости является подготовка педагогов в условиях ОУ для выполнения 

новых задач. Автором статьи разработана и применяется технология 

подготовки педагогов в условиях ОУ, которая включает следующие этапы: 

педагог-диагност, педагог-аналитик, педагог-исследователь и педагог-

управленец [3; 27]. Суть подготовки заключается в обучении педагогов 

постоянно (а не один раз в пять лет при аттестации) исследовать ход ОП, 

определять его эффективность и принимать, корректировать более адекватные 

решения при выборе тактики, а в проблемных ситуациях их оперативно 

устранять на основе комплексной динамической информации 

«Диагностических карт класса». Цель подготовки педагогов в нашей ОЭР – 

создать информационные условия и на их основе проводить переориентацию 

профессионального мышления учителей на диагностико-технологическое и 

формировать их исследовательские навыки. Новым аспектом в мышлении 

педагогов является реализация единства анализа и синтеза в их практической 

работе. Синтез знаний педагога определяет более точный согласованный 

(целостный) образ «картины класса» и каждого ученика, а не только общее 

произвольное толкование о них как об объектах исследования. Именно эта 

относительная целостность есть новый высокоорганизованный вид знаний 

педагога, их синтез путем мыслительных обобщений, которые он приобретает в 

ходе ОЭР на базе уравновешивания своей педагогической интуиции данными  

диагностической информации с учетом уровней конкретных показателей и их 

динамики. Синтез как признак диалектического мышления и культуры труда 

влияет на состояние сознания, которое есть главное в жизнедеятельности 

каждого труженика. Этим формируется критическое и аналитическое 

отношение педагогов к ходу ОП и готовность к разным изменениям как в 

профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Готовность мы 

понимаем как способность и умение обновлять систему знаний и применять ее 

для решения новых задач. Готовность постепенно обусловливается 

соответствующей степенью углубления и расширения сознания человека. 

Изменить его в одночасье нельзя, нужно время. Поэтому подготовка включает 

также и работу над расширением сознания участников ОП. Приведенные и 

другие примеры отражают применение положения (1) и апробацию гипотезы 

(3) в реальном ОП в рамках ОЭР. 

Таким образом, наше комплексное теоретико-практическое исследование 

актуализирует задачу повышения уровня сознания участников ОП (педагогов, 

учащихся и в какой-то мере их родителей) о полезности труда для каждого и на 

его основевосстановлениебаланса отношений в системе «человек – культура 

труда», включающей и действия в сфере физическая культура и спорт. 

Выводы:1. Показано, что наша комплексная работа, включающая 

использование научных подходов (системно-кибернетического, системно-

деятельностного, индивидуально-типологического) и объективированной 

информации, способствует синтезу системы знаний педагога(ов), позволяет 

каждому применять более компетентные действия, повышает уровень их 

готовности для решения новых задач в рамках ФГОС и открывает 
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потенциальные возможности его (их) профессионального развития. Признаки, 

определяющие готовность педагогов решать новые задачи ФГОС, включают 

способность и умение применять систему знаний для решения предстоящих 

задач. Этим углубляется понимание педагогов о подвижности (гибкости) их 

социально-педагогической деятельности на основе диалектического мышления 

и культуры труда, которые отражают состояние их сознания; последнее мы 

понимаем как эволюционный фактор[6]. 2. Создание более эффективного 

механизма управления (на основе применения ИКТ) обеспечивает 

упорядочивание внутрисистемных связей участников ОП и повышает уровень 

их взаимодействия, которые положительно влияют на психологический климат, 

качество труда и, в итоге, на эффективность ОП. В силу этого создаются новые 

формы коммуникации и информации, которые обеспечивают продолжение 

культурологических традиций России. 3. Консолидация усилий участников ОП 

на основе применения принципа коэволюции позволяет постепенно решать 

указанные проблемы, повышать уровень самореализации педагогов и учащихся 

в условиях ОУ, и дает надежду на создание конструктивного напряжения 

действий участников ОП, а, в перспективе, реализациюФГОС. 
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СПОРТОРГАНИЗАТОРА 

Иванова С.В. 

Тюменский государственный университет 

Успешность формирования спортивного стиля жизни, мотивационно-

ценностного отношения к занятиям физической культурой и спортом у 

населения муниципального образования, зависит от реализации единой 

муниципальной политики в сфере физической культуры и массового спорта, 

согласованного взаимодействия различных ведомств и учреждений, а главное 

от того КТО и КАК будет осуществлять эту деятельность.   

Основная ответственность по организации физкультурно-спортивной 

работы с населением по месту жительства возлагается на спорторганизатора, 

который должен быть готов к решению различных задач профессиональной 

деятельности.  

Рассмотрим специфику деятельности спорторганизатора. Самая важная 

особенность деятельности организатора в области спорта заключается в ее 

педагогическом характере.  

Спорторганизатор - педагог, поскольку спортивная деятельность есть 

частный случай учебной деятельности. Общая специфика спортивно-

педагогической деятельности проявляется в направленности на изменение не 

только биологической, но социальной и психологической природы человека; в 

динамичности деятельности обуславливающей высокие физические и 

психические нагрузки; в коллективно-регламентированном соперничестве и 

сотрудничестве; в высокой эмоциональности; в вероятностном и творческом 

характере. 

Изучение должностных обязанностей спорторганизатора (1) показало, что 

педагог физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства: 

1. Проводит набор желающих заниматься физической культурой (из лиц, 

не имеющих медицинских противопоказаний) в секции и группы 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

2. Организует работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

физическими возможностями (проводит занятия и физкультурно-

оздоровительные мероприятия по месту жительства).  

3. Привлекает несовершеннолетних, особенно из «групп особого 

внимания» к занятиям физической культурой: 

       - вносит в оперативном режиме в банк данных информацию о 

несовершеннолетних, подлежащих учету, принимаемых мерах, в пределах 

своей компетенции, по организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

      - осуществляет контроль в части принятия результативных мер по 

организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних, находящихся в 

банке данных.  

4.  Проводит занятия с населением по месту жительства.  

5. Разрабатывает календарный план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий по месту жительства.  

6. Организует и проводит с населением физкультурно-оздоровительные 
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мероприятия (соревнования, праздники, конкурсы, дни здоровья и другие 

мероприятия оздоровительного характера) по месту жительства, в том числе с 

участием организаций и учреждений, расположенных на закрепленной за 

инструктором территории. 

7. Изучает, обобщает и внедряет передовой опыт по организации 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. 

8. Ведет учет занимающихся в секциях, группах физкультурно- 

оздоровительной направленности по месту жительства. Оформляет 

информационный стенд, документы (журнал посещаемости и т.п., журнал 

проведения инструктажа по технике безопасности, протоколы проведения 

мероприятий).  

9. Должен знать: 

- теоретические основы физкультурно-оздоровительной работы; 

- методику организации и проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- правила оказания доврачебной медицинской помощи; 

- правила эксплуатации спортивных сооружений, оборудования; 

- правила по технике безопасности при проведении занятий и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

10. Несет ответственность: 

- за соблюдение техники безопасности при проведении физкультурно-

оздоровительной работы с населением по месту жительства. Проводит 

инструктаж по технике безопасности с участниками физкультурно-

оздоровительных мероприятий и занимающимися в секциях и группах 

физкультурно-оздоровительной направленности с регистрацией в журнале под 

личную подпись; 

- за организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 

жительства; 

- за целевое использование инвентаря, приобретенного за счет субвенций для 

обеспечения деятельности инструкторов по физической культуре, работающих 

с населением по месту жительства. 

11. В установленный срок представляет в уполномоченный орган 

местного самоуправления муниципального образования отчет о проделанной 

работе. 

Таким образом, в  задачи деятельности спорторганизатора как и тренера 

входит обучение и воспитание подрастающего поколения. Наряду с этой 

главной особенностью можно выделить ряд других, которые, характеризуя 

педагогическую деятельность вообще, отличают деятельность 

спорторганизатора и тренера в области спорта с позиций общего и частного. 

Общие особенности деятельности спорторганизатора и тренера: 

1. Спорторганизатору (как и тренеру) отводится ведущая роль в 

воздействии на личность физкультурника (спортсмена). В силу специфики 

спортивной деятельности, эта ее особенность предъявляет высокие требования 

к его профессионализму и к личности. 
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2. Деятельность спорторганизатора (как и тренера)  характеризуется 

высокой степенью ответственности за физическое и психологическое 

благополучие его подопечных. Так, А.Я. Корх отмечает: «в процессе 

подготовки спортсменов тренер несет моральную, профессиональную и 

юридическую ответственность за их воспитание, здоровье и качество 

спортивных результатов» (2). 

3. Относительная неустойчивость системы «воспитатель-воспитуемый». 

Спорторганизатору (как и тренеру) важно внушить доверие к своему 

профессионализму и вызывать у своих учеников симпатию, так как в 

противном случае физкультурник (спортсмен) всегда может уйти к другому 

наставнику. Отношение физкультурников и спортсменов к спортивному 

педагогу связано с ростом их результатов, которыми могут быть не только 

спортивные достижения, но и позитивная динамика состояния здоровья и 

значимых свойств личности занимающихся. В целом успешность воспитания и 

развития физкультурников и спортсменов зависит от умения 

спорторганизаторов и тренеров общаться со своими воспитанниками (3). 

4. Повышенная стрессогенность деятельности спорторганизатора (как и 

тренера), что приводит к значительным нервным перегрузкам и что, в свою 

очередь, может негативно сказываться на успешности его деятельности.  

5. У спорторганизатора (как и у тренера) - неограниченный объем учебно-

тренировочной работы, их деятельность носит нерегламентированный 

характер. Они часто работают не только в воскресные, но и в праздничные дни, 

кроме того, в основном в вечернее время (4). 

6. Перед спорторганизаторами (как и тренерами) часто встает задача 

набора в группу. Спорторганизатор и тренер должны быть хорошими 

агитаторами, для того чтобы заинтересовать потенциальных физкультурников и 

спортсменов, привлечь их к занятиям спортом, а также убедить в этом их 

ближайшее окружение (5). 

7. Спорторганизаторы (как и тренеры) в течение всей профессиональной 

карьеры сами должны находиться в спортивной форме. Во-первых, спортивный 

вид педагога является стимулом для привлечения детей и взрослых в секцию; 

во-вторых, в некоторых видах спорта тренеру иногда самому приходится 

испытывать значительную физическую нагрузку; в-третьих, в состав 

педагогических умений тренера входят умения показать тот или иной элемент 

при его разучивании, демонстрационные умения, названные А.Е. Певзнером 

«двигательными» (6).  

Отличительные особенности деятельности спорторганизатора и 

тренера. 

1. У тренера сильнее, чем у спорторганизатора, выражена учебно-

тренировочная направленность его деятельности, его спортивная 

специализация, поскольку успешность работы оценивается, как правило, 

спортивными достижениями его учеников в конкретном виде спорта. 

2. У спорторганизатора сильнее выражена оздоровительная и культурно-

массовая направленность деятельности, он должен организовывать занятия с 

населением и проводить спортивно-массовые мероприятия, фестивали, 
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праздники, следовательно,  вынужден обладать большей, чем тренер 

коммуникабельностью, толерантностью и открытостью. 

4. Тренеры, чаще всего, работают с детьми и молодежью, если со 

взрослыми-то как правило, имеющими опыт спортивных занятий, в то время 

как спорторганизаторы нередко набирают в группы новичков зрелого возраста, 

которые никогда не занимались физической культурой и спортом и пришли «за 

здоровьем», «за компанию» или «посмотреть», не понимая, что занятия 

требуют больших усилий и напряжений. Последнее нередко становиться 

причиной большого отсева среди занимающихся.  

5. Успешность деятельности спорторганизатора больше, чем тренера, 

зависит отношения к физической культуре и спорту и к нему лично  населения 

микрорайона по шкале «нравиться - не нравится», он должен постоянно быть в 

центре общественной жизни микрорайона, рекламировать свою деятельность и 

физкультурно-спортивные услуги жителям. 

6. Спорторганизатор чаще, чем тренер, находится во время своей работы 

в природной и социокультурной среде муниципального образования,  в 

природоохранных местах общего пользования и местах большого скопления 

людей, поэтому он должен заниматься эколого-просветительской, гражданско-

патриотической деятельностью. 

Таким образом, профессиональная деятельность спорторганизатора и 

тренера обладают как общими чертами, сближающими их с другими 

педагогическими специальностями (ее педагогический характер и высокие 

нагрузки)(7), так и специфическими, которые существенно отличают их от 

прочихи отдруг друга: спорторганизатор должен  быть более коммуникабелен, 

публичен, интегрирован в природную и социокультурную среду.  

Спорторганизатор как и тренер должен обладать целым комплексом 

нравственных качеств: гуманизмом, честностью, требовательностью, 

оптимизмом и т.д., так как нравственное воспитание учащихся должно 

базироваться не только на словесной форме воздействия на них, но, прежде 

всего, на личном примере. 

Таким образом, возникает необходимость расширения функций 

педагогического взаимодействия спорторганизатора с населением, который в 

рамках традиционной модели рассматривался как массовик-затейник и (или) 

тренер-инструктор, а в инновационной - должен стать наставником и 

фасилитатором: эколого-просветительская, прогностически-организационная, 

воспитательно-образовательная, адаптивно-развивающая,  рефлексивно-

фасилитативная, реализация которых создает благоприятные условия для 

формирования у населения физкультурно-спортивных потребностей и 

вовлечения его в регулярные занятия физической культурой и спортом, в том 

числе в дворовой и лесопарковой среде.  

Кроме того,  все указанное позволяет сделать вывод о том, что 

спорторганизаторов необходимо дополнительно обучать конструктивному 

взаимодействию с населением, специфическим методам работы со взрослыми 

людьми и маркетингу физкультурно-спортивных услуг. 
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УЛУЧШЕНИЕ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

14-16 ЛЕТ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ШКОЛЕ 

Черепов Е.А. 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 

 

Рационально организованная двигательная активность – мощный 

фактор преумножения адаптационного потенциала человека. В школьный 

период онтогенеза фундаментальные предпосылки гармоничного 

физического развития и функциональной подготовленности обеспечиваются 

в основном в процессе физического воспитания.  

На наш взгляд, модернизировать систему физического воспитания в 

направлении здоровьеформирования учащихся возможно лишь при помощи 

психолого-педагогических механизмов, оказывающих существенное влияние 

как на психофизиологическое развитие субъекта образования, так и на развитие 

у него физических качеств. Педагогические условия такого воздействия 

достаточно эффективно воссоздаются в методологическом ключе спортизации 

физического воспитания [1]. При использовании данного подхода физическая 

нагрузка обеспечивает ярко выраженный тренирующий эффект, повышение 

адаптационных ресурсов организма, и занятия по обязательной программе 

дополняются двигательной активностью в рамках секционной работы. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%EE%F0%F5%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F2%F0%E5%ED%E5%F0:%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC%20%E8%20%EB%E8%F7%ED%EE%F1%F2%FC
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E1%E0%E1%F3%F8%EA%E8%ED%20%E3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%EF%E5%F6%E8%F4%E8%EA%E0%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%20%F2%F0%E5%ED%E5%F0%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%F0%EE%F5%EE%F0%EE%E2%E0%20%EC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8%20%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%20%F2%F0%E5%ED%E5%F0%E0%20%E4%FE%F1%F8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EE%F1%EE%E1%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8%20%EA%EE%EC%EC%F3%ED%E8%EA%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8%20%F2%F0%E5%ED%E5%F0%E0%20%E4%FE%F1%F8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%E5%E2%E7%ED%E5%F0%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%F4%E0%EA%F2%EE%F0%FB%20%FD%F4%F4%E5%EA%F2%E8%E2%ED%EE%F1%F2%E8%20%F1%F2%E5%F0%E5%EE%F2%E8%EF%ED%EE%E9%20%E8%20%E2%E0%F0%E8%E0%F2%E8%E2%ED%EE%E9%20%F1%F2%F0%E0%F2%E5%E3%E8%E9%20%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%FF
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Известно, что из основных физических качеств у юношей наиболее 

важное прикладное значение принадлежит силе. Многочисленные данные 

исследований отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют о 

низком уровне развития в школьном возрасте силовых возможностей. Это 

обусловлено, как отмечает Л.С.Дворкин, низким научно-методическим уровнем 

и несовершенством системы силовой подготовки детей и подростков в 

различных типах учебных заведений[2]. 

На ступени среднего полного общего образования ограничение 

применяемых форм и средств физического воспитания не удовлетворяет весь 

спектр интересов и потребностей старших школьников и, как правило, ведет к 

снижению посещаемости уроков физической культуры. Ситуация усугубляется 

сокращением сети учреждений дополнительного образования [3]. 

Проведенный педагогический эксперимент преследовал целью 

проанализировать эффективность занятий силовыми упражнениями в процессе 

секционной работы по атлетической гимнастике в школе. В эксперименте 

принимали участие 3 группы юношей-школьников, в каждой из которых 

присутствовало по 12 учащихся 14-16 лет (n = 12). Одна из них была 

контрольная (КГ), которая состояла из школьников, занимающихся 

физическими упражнениями лишь в рамках обязательной программы по 

физической культуре в школе. 1-я экспериментальная группа (ЭГ 1) состояла из 

сверстников, занимающихся атлетической подготовкой на одном из трех 

уроков по физическому воспитанию, и школьники 2-ой экспериментальной 

группы (ЭГ 2) занимались силовыми упражнениями в секции атлетической 

гимнастики три раза в неделю по 90 минут. Эксперимент длился в течение 

учебного года, с сентября 2012 по май 2013 года. В мае осуществлялсяитоговый 

контроль за состоянием показателей силовой подготовленности.Всего за время 

эксперимента было проведено пять контрольно-педагогических испытаний 

(таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что на первом (исходном) испытании абсолютно 

лучший результат в жиме лежа был показан во 2-ой экспериментальной  

группе. Через два месяца тренировок силовые возможности всех исследуемых 

несколько возросли, но наибольший прирост в силе оказался во второй 

экспериментальной группе. В остальных же подгруппах прирост силы мышц 

груди статистически был недостоверен. К марту силовые возможности юных 

спортсменов 1-ой экспериментальной и контрольной групп остались почти на 

том же уровне, которого они достигли к январю. Исследования, проведённые в 

мае, позволили выявить заметное снижение силовых возможностей юных 

атлетов по сравнению с мартом. Вероятно, это вызвано учебными стрессами и 

общим накопленным утомлением. В целом, достоверные изменения произошли 

в обеих экспериментальных группах. 

Таблица 1. 

Результаты исследования в жиме штанги, лежа,  школьников 14-16 

лет 

Номер 

контрольных 

Статистиче

ские 

Группы учащихся 14-16 лет 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
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испытаний, 

ед.измер. 

показатели 

Исходный 

показатель 

(сентябрь), кг 

Х ± m 39,0 ± 0,9 41,0 ± 

0,6 

41,0 ± 0,8 

Второе 

(ноябрь), кг 

Х ± m 39,2 ± 0,5 43,1 ±0,6 43,6 ± 0,9 

Третье 

(январь), кг 

Х ± m 39,3 ± 0,6 44,1 ± 

0,7 

45,0 ± 0,8 

Четвертое 

(март), кг 

Х ± m 40,0 ± 0,8 44,6 ± 

0,6 

46,0 ± 0,5 

Пятое (май), кг Х ± m 39,8 ± 0,8 43,8 ± 

0,7 

45,4 ± 0,8 

р (Х1-5)  ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

Изменение силы кисти и предплечья. Этот показатель силы юных атлетов 

оценивался при помощи стандартного ручного динамометра. Из трёх попыток 

правой рукой (для левши – левой) брался лучший.  

Проведённые исследования показали, что сила мышц кисти и предплечья 

юных атлетов за учебный год во всех опытных группах достоверно возросла 

(таблица 2). Но наиболее существенный её прирост отмечался у юных атлетов 

2-ой экспериментальной группы. 

Таблица 2. 

Изменение силы мышцы кисти и предплечья школьников 14-16 лет 

Номер 

контрольных 

испытаний, 

ед.измер. 

Статистиче

ские 

показатели 

Группы учащихся 14-16 лет 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Исходный 

показатель 

(сентябрь), кг 

Х ± m 27,9 ± 0,3 28,3 ± 

0,4 

28,5 ± 0,5 

Итоговый 

показатель 

(май), кг 

Х ± m 29,3 ± 0,4 31,8 ± 

0,5 

32,6 ± 0,3 

р  ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

 

Изменение показателей становой силы производилось на стандартном 

становом динамометре. Из двух попыток во время испытания брался лучший 

результат (таблица 3). 

Таблица 3. 

Изменение становой силы у школьников 14-16 лет 

Номер 

контрольных 

испытаний, 

ед.измер. 

Статистиче

ские 

показатели 

Группы учащихся 14-16 лет 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
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Исходный 

показатель 

(сентябрь), кг 

Х ± m 69,3 ± 1,3 72,0 ± 

1,4 

72,3 ± 1,4 

Итоговый 

показатель 

(май), кг 

Х ± m 70,2 ± 1,2 78,1 ± 

1,5 

84,0 ± 1,6 

р  ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

 

Проведённые исследования становой силы показали, что она 

увеличивается в течение учебного года в обеих экспериментальных группах. 

Достоверного прироста в группе контроля обнаружено не было. 

Исследование результатов в прыжках в длину с места позволило выявить 

более выраженные изменения скоростно-силовых качеств у юных атлетов, 

достоверными можно считать изменения в обеих экспериментальных группах.  

Таблица 4. 

Изменение результатов в прыжках в длину с места у школьников 14-

16 лет 

Номер 

контрольных 

испытаний, 

ед.измер. 

Статистиче

ские 

показатели 

Группы учащихся 14-16 лет 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

Исходный 

показатель 

(сентябрь), см 

Х ± m 157,6 ± 4,9 158,0 ± 

4,2 

158,2 ± 

3,9 

Итоговый 

показатель 

(май), см 

Х ± m 159,0 ± 5,0 164,1 ± 

3,8 

166,6 ± 

4,1 

р  ≥ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 

 
Рис.1. Прирост показателей силовой подготовленности исследуемых 

групп, % 
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Наглядно проследить динамику в описанных выше тестовых 

упражнениях позволяет рисунок 1, на котором видно, что минимальные темпы 

прироста показателей силовой подготовленности зафиксированы у учащихся, 

не выполнявших комплексов силовых упражнений. Наибольшие темпы 

прироста, особенно в силовых тестах, зафиксированы в группе школьников, 

дополнительно к урочным занятиям посещавших секционные занятия 

силовыми упражнениями, что подтверждает эффективность применения 

комплексов силовых упражнений в процессе дополнительного физического 

воспитания в условиях школы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ У СТУДЕНТОК НЕСПОРТИВНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ 

Ахтемзянова Н.М., Ташманова Н.В. 

Сургутский государственный университет  

 

В настоящее время современное профессиональное обучение 

характеризуется динамичностью, высокой интенсивностью умственной 

нагрузки и возросшим объемом информации, что предъявляет высокие 

требования к студентам, в том числе и воспитанию у них ответственного 

отношения к своему здоровью, здоровью будущих поколений.  

Очень важно дать будущему педагогу научные представления о способах 

и методах здоровья. Именно поэтому формирование привычки к 

самостоятельным занятиям по физической культуре выступает как 

образовательная ценность. 

Исследования по проблеме формирования здорового образа жизни 

студентов средствами физической культуры отражены в трудах философов, 

психологов, педагогов (Л.С. Выготский, Э.Н. Вайнер, В.К. Зайцев, Н.Э. 

Касаткина и др.). 

Вместе с тем сложившаяся система образования оставляет мало 

возможностей для повышения двигательной активности студентов 

(недостаточные материально - техническая база и медицинское обеспечение, 

высокие нервно-психические нагрузки, а так же далекие от совершенства 

формы и методы преподавания). 

Решение данной проблемы следует искать в акцентированном внимании 

к индивидуальному физическому здоровью, физическому совершенствованию 
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и самосовершенствованию. При этом важно оценить роль самих студентов в 

укреплении физического здоровья, выявить их мотивацию к занятиям 

физическими упражнениями. 

В Сургутском государственном университете (СурГУ) процесс 

физического воспитания построен следующим образом: на первом курсе 

проводятся ознакомительные занятия по видам спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, плаванье, баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжи или 

коньки, атлетическая гимнастика.) Со второго курса занятия проводятся по 

выбранному виду спорта, два раза в неделю и на третьем курсе один раз. 

Был проведен опрос (в начале и конце учебного года) студенток 3-го 

курса неспортивных факультетов занимающихся оздоровительной аэробикой. 

Всего опрошено 57 девушек. 

Цель проведения исследования заключалась, во-первых, в выявлении 

отношения студенток к занятиям по физической культуре, во-вторых, 

проведение анализа перспективы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями по окончанию вуза, в-третьих, анализ уровня физической 

подготовленности. 

Результаты опроса девушек (рис. 1) свидетельствуют о том, что 

удовлетворенность занятиями по физической культуре на 3-ом курсе 

достаточно высока. Однако необходимо отметить, что неудовлетворенные 

занятиями студентки указывают на те причины, которые их не устраивали, 

среди них: недостаточное посещение занятий как основных (один раз в 

неделю), так и факультативных (дополнительные занятия проводились в 

утреннее время, в связи с загруженностью залов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты ответов студенток на вопрос: «Были ли Вы 

удовлетворены, занятиями по физической культуре на третьем курсе?» 

 

При анализе ответов девушек, полученных на вопрос: «Какие задачи для 

себя Вы хотели бы решить в процессе занятий по оздоровительной аэробике?» 

можно обозначить, что наиболее актуальными являются «улучшить пластику 

движений, грациозность» 73,5%, «снизить вес и приобрести мышечный тонус» 

61,4%, «улучшить спортивную подготовку» 48,4%, «повысить уверенность в 

себе, самооценку» 33,4%, «изменить образ жизни» 38,7%. 

70,2 
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12,3 

вполне удовлетворен 

не совсем удовлетворен 

не удовлетворен 
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Интересен так же анализ ответов студенток на вопрос: «Если бы занятия 

по оздоровительной аэробике были бы добровольными, Вы посещали бы их?», 

представленный на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты опроса девушек на вопрос: «Если бы занятия по 

оздоровительной аэробике были бы добровольными, Вы посещали бы их?» 

На основании представленных результатов, можно отметить, что процент 

студенток желающих заниматься добровольно на занятиях по оздоровительной 

аэробике систематически составил лишь 61,4%.  

Следует обратить внимание, что активные занятия физическими 

упражнениями вне стен ВУЗа, составили: «оздоровительные группы» 12,4% и 

«самостоятельные занятия» 27,6% (занятия в домашних условиях, утренняя 

зарядка). 

Оценивая перспективу самостоятельных занятий физическими 

упражнениями можно отметить, что в целом у девушек потребность заниматься 

физическим самовоспитанием по окончанию ВУЗа сформирована на 

достаточно высоком уровне, процент утвердительных ответов составил 68,2% 

общего числа учащихся. Количество отрицательных ответов составило 31,8%. 

Необходимо разработать тематику методико-практических занятий для 

формирования знаний по оздоровительной аэробике, а так же принять меры по 

проведению факультативных занятий (дополнительных) во внеучебное время. 

Интересен так же анализ ответов девушек на вопрос: «Как вы оцениваете 

свою физическую подготовленность?». Студентки отмечают повышение уровня 

физической подготовленности к концу семестра. Субъективные оценки 

подтверждаются объективными результатами физической подготовленности, 

которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Динамика среднегрупповых показателей физической подготовленности девушек 

(n=57), X±SD 

тесты осень зима р прирост 

% 

Прыжок в длину с места 

(см.) 

164,0±16,8 170,3±15,3 р<0,05 3,8 

61,4 
21,1 

17,5 

да, регулярно 

посещала бы, но не регулярно 

не посещала 
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Наклон туловища 

вперед из положения 

сед (см.) 

13,2±7,7 16,6±7,9 р<0,05 25,5 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

11,9±4,9 17,9±3,2 р<0,05 49,9 

Поднимание и 

опускание туловища из 

и.п. лежа на спине (кол-

во раз) 

39,7±10,9 59,8±5,3 р<0,05 50,5 

 

На основании представленных данных можно констатировать, что 

достоверные различия в результатах у девушек (при р<0,05 ) по окончании 

учебного семестра выявлены в тестах «прыжок в длину с места», «сгибание 

разгибание рук в упоре лежа», «поднимание и опускание туловища из и.п. 

лежа», «наклон туловища вперед из и.п. сед». Прирост показателей произошел 

по всем тестам.  

В целом можно отметить, что необходимо повышать уровень физической 

подготовленности на занятиях по оздоровительной аэробике.  

Таким образом, представленный материал свидетельствует о том, что 

необходимо оптимизировать учебный процесс по оздоровительной аэробике. 

Для этого более детально изучить мотивацию к занятиям по оздоровительной 

аэробике (провести опрос по наиболее предпочитаемым видам аэробики); 

разработать тематику методико-практических занятий. 
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В ВУЗЕ 

Пешкова Н.В., Пешков А.А. 

Сургутский государственный университет 

 

Спортивному воспитанию студенческой молодежи в последнее время 

уделяется все больше внимания. Президент Владимир Путин, выступая на 

учредительном съезде «Ассоциации студенческих спортивных клубов России» 

отметил, что спорт в вузах – это не только престижное занятие, высокие 

спортивные достижения, успехи на международных соревнованиях важны, «но 

главное – сделать так, чтобы спорт, активный образ жизни стали нормой для 

российского общества», для этого необходимо развивать массовый 

студенческий спорт, вовлекать в этот процесс как можно больше молодых 

людей [2]. 

С нашей точки зрения данную задачу можно решить посредством 

реализации технологий спортивно ориентированного физического воспитания. 

Важно, чтобы в вузе была создана целостная система спортивного воспитания, 

в которой каждый студент, вне зависимости от первоначального уровня 

подготовленности и опыта участия в различных соревнованиях, в той или иной 

мере был вовлечен в студенческий спорт. 

Организация массового студенческого спорта в СурГУ представлена на 

рис.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организация массового студенческого спорта в вузе 

За реализацию спортивно ориентированного физического воспитания 

отвечает кафедра физической культуры. Первый этап, соответствует первому 

курсу, который мы вслед за Л.И. Лубышевой определяем как этап спортивной 

ориентации [1]. Основными задачами, которые стоят перед преподавателями 

кафедры физической культуры в аспекте развития массового студенческого 

спорта, это: во-первых, помочь студенту определиться с выбором вида спорта, 

которым он будет в дальнейшем заниматься на старших курсах; во-вторых, 

сформировать мотивацию дополнительных занятий в спортивных секциях за 

рамками основного расписания; в-третьих, сориентировать первокурсника в 

Студенческий спорт 
высших достижений 

тренировочные занятия в 
группах высшего 

спортивного мастерства, 
участие в соревнованиях 

различного уровня 
(окружных, российских, 

международных) 

Массовый  
студенческий спорт 

тренировочные занятия в 
спортивных секциях за 
рамками расписания, 

участие во внутривузовских 
и городских соревнованиях 

Спортивно ориентированное 
физическое  
воспитание 

I курс – этап спортивной 
ориентации (учебные занятия в 

академических группах); 
II, III курс – этап спортивного 

совершенствования (занятия в 
учебно-тренировочных группах  

по видам спорта) 
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системе физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, которые 

проводятся в вузе и форме участия в них (в качестве участника, судьи, 

волонтера или активного болельщика).   

Следующий этап – соответствует второму и третьему курсу – этап 

спортивного совершенствования, в рамках которого реализуются различные 

виды подготовки в избранном виде спорта. Важно отметить, что 

соревновательная деятельность является неотъемлемой частью данного 

процесса (рис. 2).  Ключевая роль в данном направлении отведена спортивному 

клубу, который обеспечивает необходимым уровнем качества, эффективности, 

доступности и привлекательности дополнительные занятия по видам спорта 

для студентов (данный вопрос особенно актуален для студентов старших 

курсов), а также занимается организацией и проведением спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Именно соревнования, 

помогают молодому человеку объективно оценить собственные возможности, 

сравнить свои достижения с достижениями товарищей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Система внутривузовских спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 

Подтверждением эффективности выбранной нами стратегии спортивного 

воспитания молодежи является мнение студентов относительно развития 

студенческого спорта в университете (рис. 3). Всего было опрошено 352 

студента, обучающихся на направлениях подготовки неспортивного профиля 

(из них: второй курс -  127  девушек и 73 юношей, третий курс – 92 девушки и 

60 юношей).   
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. 

Рис. 3.  Удовлетворенность уровнем развития студенческого спорта в 

Университете (в %) 

 

На основании результатов, представленных на рисунке можно отметить, 

что большую удовлетворенность уровнем развития студенческого спорта в 

университете проявляют девушки второго курса (92,2%), в целом средний 

уровень составляет 87,5%, не удовлетворены только 3,9% студентов. 

Важной задачей, стоящей перед всем педагогическим коллективом 

является формирование мотивации дальнейших самостоятельных занятий 

спортом, желания вести активный и здоровый образ жизни. Ответы 

респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, продолжите ли Вы занятия спортом 

(физкультурно-спортивной деятельностью) после окончания вуза» отражены на 

рис. 4.  

 

 
Рис.4. Результаты опроса «Как Вы считаете, продолжите ли Вы занятия 

спортом (физкультурно-спортивной деятельностью)  

после окончания вуза» (в %) 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 49,7% всех 

опрошенных студентов уверены в том, что они продолжат занятия спортом 
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после окончания вуза, причем процент юношей как второго, так и третьего 

курса в целом выше аналогичных результатов у девушек. Ответ «скорее нет, 

чем да» и «нет» выбрали только 9,6% всех респондентов. В целом можно 

отметить, что активность юношей несколько выше, чем у девушек, около 38,4% 

студентов до конца не определились и выбрали ответ «скорее да, чем нет, но 

точно не уверен».  

Вышеизложенное еще раз подтверждает, что проблема мотивации и 

формирования потребности физическом самосовершенствовании остается 

одной из наиболее актуальных и постоянно требует повышенного внимания и 

поиска новых методов воздействия на мотивационно-ценностную сферу 

личности молодых людей.  

И в завершении нашей статьи представляем ответы студентов на вопрос: 

«Студенческий спорт для Вас - это прежде всего ….?» рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Результаты опроса «Студенческий спорт для Вас  

это прежде всего ….?» (в %) 

 

На основании результатов, обозначенных на рисунке можно заключить, 

что больший процент выбора, независимо от курса и гендерной 

принадлежности имеет здоровье от 63,4 % до 81,5%, далее следует 

возможность: самореализации, общения с интересными людьми и возможность 

попасть в команды более высокого уровня. Считаем, что учет ценностных 

ориентаций студентов относительно студенческого спорта позволит повысить 

эффективность спортивного воспитания и сформировать потребность в 

дальнейших самостоятельных занятиях.  
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САМООЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И УРОВНЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ПОСЕЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЯ ПО 

АКВААЭРОБИКЕ 

Козлова Т.Г., Дрогомерецкий В.В. 

Белгородский государственный национальный  

исследовательский университет 

 

Многочисленные исследования показывают, что плохое состояние 

здоровья существенно снижает качество жизни человека и способствует 

депрессивным состояниям [1-4].Основными направлениями самореализации 

личности взрослого человека являются успешная трудовая деятельность и 

отношения в семье. На эти составные, безусловно, оказывает влияние уровня 

здоровья человека, а также его психологический возраст. Люди схроническими 

заболеваниями являются обузой для родных и близких и испытывают 

затрудненияв реализации своего творческого потенциала в рамках 

профессиональной деятельности. Ведущими компонентами здоровья человека 

выступают двигательная активность и психологический возраст. 

К доступным методам определения двигательной активности (ДА) 

является самооценка, определяемая с помощью анкетирования и шагометрии. 

Исследование самооценки ДА, уровня здоровья, психологического возраста, 

результаты которого представлены ниже, проводилось среди женщин, 

регулярно посещающих занятия по аквааэробике в УСК НИУ «БелГУ» С. 

Хоркиной. Всего был опрошен 81 респондент: 40 женщин возраста 25-40 лет и 

41 женщина возраста 41-55 лет. 

В начале анкеты женщины перечислили хронические заболевания, 

которым они подвержены. Были выделены следующие системы: сердечно-

сосудистая (ССС), опорно-двигательная (позвоночник, суставы), дыхательная 

(ДС), зрительный анализатор, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). По всем 

названным системам большая доля хронических заболеваний у женщин 

возраста 41-55 лет. В частности, суставы - 56%, позвоночник - 36,6%, ССС - 

22%, ДС и ЖКТ по 19,5%. Как видно над всеми заболеваниями превалируют 

нарушения опорно-двигательной системы. У женщин возраста 25-40 лет 

больше всего заболеваний позвоночника – 28%, затем ЖКТ – 20%, третье место 

у суставов - 17%, затем зрительный анализатор и ССС - по 14%, и менее всего 

подвержена заболеваниям ДС - 3%. Судя по приведённым цифрам, заболевания 

крупных суставов значительно прогрессируют после 40 лет. Опорно-

двигательная система беспокоит больше других во всех обследованных 

возрастных группах женщин, опережая ССС. 
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Рис. 1. Степень негативного влияния хронических заболеваний 

Далее необходимо было указать, сказываются ли негативно хронические 

заболевания на профессиональной деятельности респондентов (рис. 1). В этом 

разделе анкеты женщины 25-40 лет ответили таким образом: 11% сказали, что 

сильно негативно, 26% определили как средне негативно, 17% заверили, что 

никак не влияют, а 3% не смогли определиться с ответом. У возрастной 

категории 41-55 лет ответы были такими: у 26,8% сильное негативное влияние, 

у 43,9% среднее негативное влияние, у 24,4% никакого влияния, и 7,3% не 

знают. 

 
Рис. 2. Двигательная активность на работе и в свободное время 

Переходя непосредственно к оценке уровня двигательной активности, 

было предложено оценить характер своего рабочего дня и предпочтения в 

свободное от работы время (рис. 2). Женщины возраста 25-40 лет ответили 

следующим образом: 9% отдыхают дома, просматривая телевизионные 

передачи или читая книги, 46% выбирают прогулки на свежем воздухе, 17% 

занимаются в спортивно-оздоровительных секциях, 28% не задумываются над 

этим вопросом или не придают значения. Более старшая возрастная группа 

ответила по-другому: 34,1% отдыхают не выходя из дома, 48,8% 

прогуливаются на улице, 39% посещают спортивно-оздоровительные секции, 

22% не придают значения этому периоду дня. Характер рабочего дня у женщин 
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25-40 лет описан таким образом: у 36,6% «сидячий», т.е. в офисе за 

компьютером, у 3% рабочий день проходит стоя в одном положении, 39% в 

свой трудовой день постоянно перемещаются на ногах, у 47% рабочий день 

складывается по-разному. У женщин возраста 41-55 лет несколько по-другому: 

у 38% рабочий день «сидячий», у 2;4% стоя долго в одном положении, у 26,8% 

рабочий день в движении, у 58% он проходит по-разному. Здесь явно 

прослеживается тенденция к «сидячему» рабочему дню, но с преобладанием 

смешанного характера. 

 
Рис. 3. Распределение самооценок женщин, занимающихся 

аквааэробикой в зависимости от возраста 

Данные общей самооценки двигательной активности, уровня здоровья и 

психологического возраста наглядно представлены на рисунке 3. При анализе 

видно, что в обеих возрастных группах преобладают средние уровни 

самооценок, как уровня здоровья, так и двигательной активности. Конечно, 

следует отметить, что у возрастной группы 41-55 лет этот процент выражен 

ярче, чем у женщин 25-40 лет. Также очевидно, что у старшей группы больше 

самооценок низкого уровня, а у более молодой незначительно больше 

самооценок высокого уровня. 

О самооценке психологического возраста респондентов можно сказать 

следующее. У старшей возрастной группы более половины считают себя 

моложе своих лет, а более трети определили, что их возраст соответствует 

паспортному, и только чуть более 10% решили, что они чувствуют себя старше. 

Ответы женщин возраста 25-40 лет были следующими: 42% ощущаю себя 

соответственно возрасту, 44% оценили себя моложе своих лет, и ровно3% 

отметили себя старше своего паспортного возраста. 

На основании проведённого опроса среди женщин, посещающих занятия 

аквааэробики, можно сделать выводы: 

 Среди опрошенных наиболее распространёнными являются заболевания 

опорно-двигательной системы, данные показатели опережают нарушения в 

сердечно-сосудистой системе; 

 У более старшей возрастной группы преобладают заболевания крупных 

суставов над заболеваниями позвоночника; 
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 Значительная доля респондентов признаёт, что хронические заболевания 

в большей или меньшей степени, но оказывают негативное воздействие на 

профессиональную деятельность; 

 Двигательная активность в основном оценена как средняя, что, в общем, 

соответствует действительности. Это подтверждает анализ характера рабочего 

дня и предпочтений в свободное от работы времени; 

 Женщины возраста 25-40 лет свой возраст оценивают как моложе 

паспортного (44%), так и соответственно ему (42%); 

 Большая часть женщин возраста 41-55 лет (53,7%) ощущают себя моложе 

своего паспортного возраста, а остальные, в основном, на свой возраст. 

Полученные результаты могут быть полезными при разработке 

оздоровительных методик с использованием средств аквааэробики для женщин 

зрелого возраста. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ РИТМОПЛАСТИКОЙ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Колесникова Ю.Н. 

ГБ ДОУ д/с №25 Калининского района, г.Санкт-Петербург 

 

В совокупности со всеми клиническими данными показатели 

физического развития являются важнейшим критерием оценки состояния 

здоровья ребенка. Кроме того, физическое развитие дошкольников тесно 

связано с совершенствованием психологических процессов и нарушение 

соматического здоровья зачастую сказывается на развитии психики ребенка, на 

его способности к обучению. Поэтому физическому развитию детей 

специалисты придают очень важное значение. 

При исследовании антропометрических признаков старших 

дошкольников были получены результаты, представленные в таблице 1.  
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Таблица 1. 

Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста 

 

Возраст Соматический признак Средний показатель 

   

 Длина тела 109,8±0,43 

5 лет Масса тела 18,4± 0,25 

 ОГК 54,60± 0,52 

 Длина тела 117,4± 0,47 

6 лет Масса тела 19,8± 0,47 

 ОГК 57,80± 0,75 

 Длина тела 124,7±0,58 

7 лет Масса тела 22,41±0,52 

 ОГК 58,70±0,54 

 

За исследуемый возрастной период масса тела дошкольников 

увеличилась с 18,4 до 22,4 килограммов. Анализ полученных результатов 

указывает на большую вариативность в показателях массы тела обследуемых. У 

пятилетних детей был зарегистрирован вес от 14,8 до 23,6 килограмм. У 

дошкольников шести лет этот показатель колебался от 17,1 до 32,4 килограмм. 

В семилетнем возрасте дети имели массу тела от 18,5 до 34,8 килограмм.  

Длина тела – наиболее стабильный показатель, характеризующий 

состояние пластических процессов в организме. За исследуемый возрастной 

период длина тела дошкольников увеличилась с 109,8 см. до 124,2 сантиметров. 

Это указывает на гетерохронность в развитии данного соматического признака 

и подтверждает мнение, что на возрастной период от пяти до семи лет 

приходится первый «скачок» скорости роста [1]. 

Окружность грудной клетки (ОГК) является важным показателем 

развития ребенка, который характеризует тип сложения, уровень 

функциональной дееспособности организма. Анализ данных ОГК позволил 

установить, что у детей старшего дошкольного возраста данный соматический 

признак характеризуется наиболее низкими показателями. 

Окружность грудной клетки увеличилась за исследуемый возрастной 

период с 54,6 сантиметров до 58,9 сантиметров. Этот прирост нельзя считать 

достаточным, так как по данным А.Ф. Тура с пяти до семи лет этот показатель 

возрастает на пять-шесть сантиметров. Отставание в развитии грудной клетки, 

по нашим наблюдениям, являются главной причиной дисгармоничности 

физического развития детей старшего дошкольного возраста. 

При определении гармоничности физического развития детей пяти-семи 

лет были получены следующие результаты: 

- в пятилетнем возрасте гармоничное развитие имеют 45% детей, 

дисгармоничное - 35%, резко дисгармоничное - 20%. 

- в возрасте шести лет гармоничное развитие наблюдалось у 57,7% 

осмотренных, дисгармоничное - у 35%, резко дисгармоничное - у 7,3% 
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в возрасте семи лет гармоничное развитие определено у 49,2% 

дошкольников, дисгармоничное - у 41,8%, резко дисгармоничное - у 9%. 

Статистическая обработка и анализ всех полученных показателей 

физического развития позволяет сделать следующие выводы: 

- у мальчиков и девочек пяти-семи лет отсутствуют достоверные 

различия в длине и массе тела, окружности грудной клетки; 

- наблюдается отставание показателей окружности груди от значений 

длины тела, что является основной причиной дисгармоничности развития 

дошкольников; 

- дисгармоничность развития в старшем дошкольном возрасте у девочек 

выражена ярче, чем у мальчиков. 

 С целью улучшения физического состояния дошкольников  

был организован кружок театрализованной ритмопластики, программа 

которого рассчитана на два года обучения. Его задачами являлись: 

- формирование потребности в культуре движений, здоровом образе 

жизни; 

- создания условий для развития творческих способностей, для 

психического и эмоционального благополучия детей; 

- духовное, нравственное и эстетическое совершенствование детей; 

- развитие основных физических качеств и двигательных способностей; 

- формирование правильной осанки; 

- содействие оптимальному физическому развитию. 

Для определения степени воздействия театрализованной ритмопластики 

на физическое развитие дошкольников в начале и по окончанию 

экспериментального периода проводилось тестирование детей, занимавшихся в 

контрольных и экспериментальных группах. 

При анализе исследуемых показателей физического развития детей 

старшего дошкольного возраста в конце учебного года, во всех группах 

выявлены достоверные однонаправленные изменения массы тела, длины тела, 

окружности грудной клетки, следовательно, повышенные нагрузки 

тренировочного типа не оказали негативного воздействия на организм 

испытуемых. Используемые методы и средства физического воспитания 

соответствовали возможностям детского организма на данном возрастном 

этапе. При отсутствии достоверных различий в показателях длины тела и массы 

тела (Р>0,05), их достоверная разница зарегистрирована в показателях ОГК и 

ЖЕЛ (Р<0,05) в пользу детей, занимавшихся театрализованной 

ритмопластикой. 

За экспериментальный период произошли значительные изменения в 

показателях гармоничности физического развития дошкольников (таблица 2). 
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Таблица 2.  

Динамика показателей гармоничности развития 

дошкольников за период эксперимента. 

 

Группы Гармоничность развития 

 Гармоничное Дисгармоничное Резко 

дисгармоничное 

1Э До эксперимента 30,7 46,1 23,2 

 После 

эксперимента 

84,6 15,4 0 

2Э До эксперимента 64,7 32,3 3 

 После 

эксперимента 

82,4 17,6 0 

1К До эксперимента 30,7 38,6 30,7 

 После 

эксперимента 

53,8 30,7 15,5 

2К До эксперимента 63,6 27,3 9,1 

 После 

эксперимента 

52,2 39,1 8,7 

 

В первой экспериментальной группе (шестой год жизни) количество 

детей, имеющих гармоничное развитие, увеличилось на 53,9%. На 30,7% 

уменьшилось число дошкольников, имеющих дисгармоничное и на 23,2% 

имеющих резко дисгармоничное развитие, т.е. не было зарегистрировано ни 

одного ребенка с резко дисгармоничным развитием. 

В первой контрольной группе также произошли положительные 

изменения данного показателя, однако эти изменения менее выражены. К концу 

эксперимента количество детей, имеющих гармоничное развитие, возросло на 

23,1%, число имеющих дисгармоничное развитие уменьшилось на 7,9%, 

имеющих резко дисгармоничное развитие уменьшилось на 15,2%. 

Во второй экспериментальной группе (седьмой год жизни) показатели 

гармоничности развития изменились следующим образом: на 17,7% 

увеличилось количество детей, имеющих гармоничное развитие, на 14,7% 

уменьшилось число дошкольников, имеющих дисгармоничное развитие, и на 

3% сократилось количество детей, имеющих резко дисгармоничное развитие. 

Во второй контрольной группе количество детей, имеющих гармоничное 

развитие, снизилось на 11,4%, при этом, число дошкольников, имеющих 

дисгармоничный уровень развития, увеличилось на 11,8%, а количество детей с 

резко дисгармоничным развитием возросло на 0,4%. 

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет утверждать, 

что занятия театрализованной ритмопластикой оказали значительное 

позитивное воздействие на физическое развитие детей старшего дошкольного 

возраста. 

Также эти данные подтверждают мнение, что целенаправленные, 
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методически правильно организованные  занятия физическими упражнениями, 

могут влиять на формирование отдельных макроморфологических и 

функциональных признаков и, тем самым, способствовать гармоничному 

развитию тела и организма в целом [2]. 

 

Список литературы 

 

1. Андронеску, А. Анатомия ребенка / А. Андронеску, - Бухарест, - 1970.- 

363 с. 

2. Кеткин, А.Т. Антропометрические показатели и физическая 

работоспособность.Физиология человека //А.Т. Кеткин, Н.Г. Варламова, В.Г. 

Евдокимов,- М, 1984 - С 112-116 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ 4-6 ЛЕТ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Климова В.К.,  Жукене В.В. 

Национальный исследовательский институт, г. Белгород, 

 МАДОУ № 33 г. Губкин 

Решение воспитательно-образовательных задач, формирование 

достаточного уровня знаний и умений детей, достижение  требований 

государственного стандарта в условиях разновозрастной группы детского сада 

вызывает у современного воспитателя значительные трудности, так как 

значительная часть методической литературы по дошкольному воспитанию 

рассчитана на учреждения с одновозрастным составом детских групп. 

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои 

особенности и сложности, требует от педагога знания программ всех  групп, 

умения сопоставлять программные требования с гендерными и 

индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять 

внимание, понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, 

обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями.  

В случае комплектования групп детьми близких, смежных возрастов 

лучше реализуется принцип максимального учета возрастных возможностей 

детей. В каждой такой группе необходимо вести работу по двум возрастным 

категориям. Дифференцированная работа с двумя подгруппами посильна 

каждому воспитателю и, в то же время, позволяет значительно повысить 

качество воспитания и обучения. 

Организация исследования. В эксперименте приняли участие 

дошкольники двух средних групп (возраст 4-5 лет) и двух подготовительных 

(5-6 лет). Общее количество детей – 80 человек, по 20 детей в каждой группе. 

Количество девочек и мальчиков было примерно одинаково. Одна средняя 

группа  (КГ-1) и одна подготовительная (КГ-2) занимались по традиционной 

программе «Детство» в условиях традиционной одновозрастной организации 

обучения и воспитания дошкольников в ДОУ.Из дошкольников других групп 

были сформированы две экспериментальные разновозрастные группы (ЭГ-1 и 
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ЭГ-2), занимавшиеся на занятиях по физической культуре вместе. Проведено 64 

занятия. В основу проведения занятий были положены научные исследования, 

посвященные поискам подходов к решению данной проблемы [1,2]. В начале и 

в конце исследования оценивался уровень развития физических качеств детей 

одного возраста из контрольных и экспериментальных групп. 

 Методы исследования. Уровень развития физических качеств оценивался 

по результатам следующих тестов:1. Быстрота детей выявлялась с помощью 

контрольного упражнения бег 1 0 м с  хода, (с); 2.Сила оценивалась по тесту 

бросок набивного мяча (1 кг) двумя руками из-за головы из и.п. стоя, ноги 

врозь, (м);.3. Ловкость определялась по результатам выполнения челночного 

бега 3х 10 метров,(с);. 4.Гибкость ребенка оценивалась по результатам 

выполнения упражнения наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамейке, (см): 5. Выносливость определялась с помощью тестов бег 70 м (с), 

бег 90 м (с), бег 120 м (с) в зависимости от возраста детей. 

Обсуждение полученных результатов. 

 Следует отметить преимущества, которые характерны именно для 

разновозрастной группы - общение младших детей со старшими, что создает 

благоприятные условия для формирования «опережающих» знаний и взаимного 

обучения. Однако достичь этого можно лишь при правильной организации 

обучения, учитывая разные возможности детей, дифференцируя требования к 

качеству, темпу упражнений. От старших требуется более точное и 

качественное выполнение движений. Совместные игры детей разного возраста 

проходят организованнее, если в них объединяются старшие и младшие. Дети 6 

лет, хорошо зная игру, стараются помочь малышам, научить их тому, что сами 

умеют. Воспитатель организует и руководит общими дидактическими 

играми,стимулируя активность младших и старших дошкольников в процессе 

физкультурно-спортивной совместной деятельности при ведущей роли более 

взрослых детей. 

Анализ полученных результатов  по оценке динамики развития 

физических качеств детей показал, что наибольший прирост значений 

отмечен у детей ЭГ-1 в показателях гибкости, быстроты и в результатах 

челночного бега (рис.1).  
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Рис.1. Сравнительный анализ прироста физических качеств у детей 4-5 

лет в контрольной и экспериментальной группах по окончанию эксперимента. 

 

 Следовательно, занятия младших детей в разновозрастной группе 

стимулировали развитие именно этих качеств. В тоже время показатели 

выносливости (бег на 90 м) и данные, полученные при броске мяча у детей 

КГ-1 и ЭГ-1 (возраст 4-5 лет) практически не отличались. 

На рис.2 представлены данные процентного прироста результатов 

развития физических качеств в КГ-2 и ЭГ-2 (5-6 лет). У детей данного 

возраста, занимающихся в разновозрастной группе (ЭГ-2), отмечено 

значительное превосходство в преодолении дистанции 10 м (развитие 

быстроты) и в броске мяча. Остальные показатели были выше, чем у 

детей контрольной группы, но не достигли статистически достоверной 

разницы по сравнению с данными  КГ-2. 

 
Рис.2. Сравнительный анализ прироста физических качеств детей 5-6 лет 

в контрольной и экспериментальной группах по окончанию эксперимента 

 

Таким образом, в разновозрастной группе проходит более активно 

актуализация ранее изученного материала старшими дошкольниками и 
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организуется опережающее обучение младших. Взаимодействие детей разного 

возраста рассматривается как фактор осуществления преемственности, способ 

освоения, передачи опыта и информации от поколения к поколению, 

конкретный образец выполнения и поведения, с одной стороны, и подражания, 

с другой.  
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ 
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СТУДЕНТА 
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Формирование профессиональных качеств будущего специалиста, 

конкурентоспособного в условиях современного рынка труда, должно 

опираться на знание студентами, прежде всего, фундаментальных дисциплин, 

составляющих ядро университетского образования. Процесс приобретения 

студентами необходимых знаний является сложной задачей и для них самих и 

для преподавателей и решение этой задачи заключается, прежде всего, в 

развитии творческих способностей студентов на всех этапах обучения, 

повышении их интеллектуального потенциала, активности и 

самостоятельности[2,3]. И хотя, традиционно, процесс обучения и 

формирования образовательных компетенций  студентов связывают с 

различными способами передачи знаний, в конечном итоге, лишь 

самостоятельная работа студентов и контроль за ее выполнением, при 

соответствующей организации, способствуют формированию у них 

самостоятельности мышления и творческого подхода к решению 

образовательных и жизненных проблем.  

Контроль уровня получаемых студентом знаний может быть достаточно 

традиционным. Так можно проверять и оценивать качество конспектирования 

лекций (что, чаще всего, не целесообразно), точность и качество выполнения 

лабораторных работ, навыки работы с приборами, умение вести наблюдение, 

проводить необходимые расчеты описывать и анализировать результаты, 

формулировать выводы по полученным в рамках эксперимента результатам, 

пользоваться каталогами и справочниками, и т.д. Однако, следует отметить, что 

качество учебной работы заметно повышается при введении рейтинговой 

системы контроля, поскольку это позволяет систематически и 
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дифференцированно оценивать все виды деятельности студентов, а им самим 

рационально распределять свою учебную нагрузку и по времени и по видам 

деятельности для получения наилучшего результата, то есть реализовать  на 

практике принцип свободы выбора.  

Целесообразность такого подхода основывается, прежде всего, на 

многолетней практике вузовского образования в мире и опыте многочисленных 

российских специалистов доказавших высокую эффективность внедрения в 

образовательный процесс вуза рейтинговой системы оценки знаний. 

Эффективность рейтинговой системы, предложенной нами, при оценке знаний 

студентов факультета физической культуры, в курсе физиологии была 

подтверждена психологическими и педагогическими исследованиями, в 

частности  диссертационным исследованием А.В.Салькова[5], который доказал, 

что внедрение рейтинговой системы в образовательный процесс является 

эффективным средством развития мотивации достижения студентов, создания 

ситуации успеха. Такой результат, по нашему мнению, особенно значим для 

спортивных факультетов, где организация учебного процесса в таком подходе 

особенно целесообразна, поскольку у студентов спортсменов чрезвычайно 

развиты соревновательные качества – азарт, стремление к достижению высоких 

результатов, упорство, трудолюбие, умение концентрироваться в 

ответственные моменты, которые позволяют значительно повышать  

эффективность образовательного процесса, повышать качество обучения. 

Кроме того, рейтинговая система контроля знаний имеет 

рядсущественных преимуществ, когда речь идёт о факторах сохранения 

здоровья, и повышении, при этом, качества образования. Не секрет, что, 

большую часть учебного времени спортсмены проводят на соревнованиях, 

сборах и иныхспортивных мероприятиях, а значит не могут посещать учебные 

занятия регулярно, поэтому организация самостоятельной работы в условиях 

рейтинговой системы ее контроля имеет для них особое значение.Прежде всего, 

потому, что она не только даёт возможность студенту выбрать наиболее 

удобные и интересные для него виды работ, но, что особенно важно, позволяет 

самостоятельно определять сроки их выполнения. Таким образом, у студентов 

не только развиваются навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации, снимаются психологические проблемы, вызванные 

необходимостью жестко следовать требованиям учебной программы, но они 

учатся выбирать и самостоятельно организовывать собственный 

образовательный процесс. И правильная организация этого процесса, выбор 

оптимальных сроков и для подготовки и для выполнения, как семестровых так 

и текущих заданий, оцениваемых с помощью различных форм контроля, может 

оказать существенное влияние, в том числе и на повышение академической 

успеваемости студентов.  

Проблема заключается в том, что сегодня стандартный учебный план 

абсолютного большинства высших учебных заведений предусматривает 

жёсткую привязку любых форм учебной деятельности, а особенно её контроля, 

к определённым датам, что с точки зрения традиционной организации 

образовательного процесса абсолютно целесообразно. Но, как минимум, у 
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студентов спортивных факультетов, а возможно и других студентов, активно 

занимающихся спортом, чей индивидуальный спортивный график не менее 

жёстко привязан к различным спортивным событиям и сопровождающим их 

мероприятиям, такая ситуация вызывает массу затруднений. Попытки 

организации свободного графика сдачи любых академических задолженностей 

не встречает никакого энтузиазма со стороны администрации, хотя де-факто 

это и имеет место, а сколь-нибудь аргументированные научные доводы в 

пользу организации свободного, образовательного режима практически 

отсутствуют.  

Мы уже показывали [4], что учет индивидуальных ритмов человека, то 

есть циклических колебаний интеллектуальной, физической и эмоциональной 

активности студентов [1], может существенно, и при этом организационно, 

практически безболезненно, повлиять на повышение качества образовательного 

процесса.  

Учитывая наши возможности и условия, мы полагаем, что для факультета 

физической культуры, студенты которого большую часть учебного времени 

проводят на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, то есть вне 

классического, календарно-тематического, учебного процесса, специальная 

организация самостоятельной работы и рейтинговая система ее контроля имеет 

важнейшее значение. 

Прежде всего, ввиду частого отъезда студентов на различные, 

спортивные мероприятия в систему контроля не могут быть включены 

лекционные занятия, зато лабораторные занятия, являющиеся основой изучения 

физиологии, являются отличным материалом для этого. Физиология – наука 

экспериментальная и основной формой учебной работы являются 

лабораторные работы по всем разделам изучаемого курса. Выполнение каждой 

лабораторной работы внесено в систему рейтингового контроля, в котором по 

специальной бальной системе оцениваются навыки лабораторной работы, 

умение поставить эксперимент, проанализировать результат и сформулировать 

по нему развернутый вывод.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы осуществляется 

согласно специально составленному практикуму, включающему не только 

описание методики выполняемых лабораторных работ, но и достаточно 

обширный теоретический материал по предмету, необходимый для понимания 

студентами сути выполняемой работы.  

Этот же теоретический материал, совместно с материалом учебника, 

является основой для проведения вводного контроля, который позволяет 

быстро и качественно оценить уровень подготовки студента к выполнению 

лабораторной работы. Одним из наиболее эффективных способов контроля 

является предварительный тестовый опрос, позволяющий в короткое время 

опросить всю группу студентов. Для каждого лабораторного занятия 

разработаны тестовые вводные задания, включающие пятнадцать вопросов 

разных типов по основным положениям изучаемой темы.  

Вводный контроль, хорошо вписывается в рейтинговую систему оценки 

знаний студентов - каждое задание теста оценивается определенным числом 
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балов. Успешным прохождение вводного контроля считается в том случае, если 

студент набрал не менее 60% от максимальной суммы баллов за все задание. 

Получившие более низкий балл к лабораторной работе или не допускаются или 

допускаются с условием выполнения задания этого контроля во вне учебное 

время. Для этого контроля разработаны другие варианты заданий, а 

выполнение задания оценивается более низким баллом.  

Баллы, полученные в процессе вводного контроля, и за выполнение 

лабораторных работ являются основными, но не единственными слагаемыми 

рейтинга. Важной формой самостоятельной работы студентов является 

выполнение домашних заданий по изучаемым на аудиторных занятиях темам. 

Для этого к каждому лабораторному занятию формулируется ряд вопросов, для 

обсуждения которых выделяется специальное время в ходе еженедельных 

консультаций для студентов. Теоретическое обсуждение этих вопросов не 

является обязательным, однако, наиболее подготовленные студенты могут, 

таким образом, существенно повысить свой рейтинг по дисциплине. Эта же 

форма контроля используется в обязательном порядке для студентов, которые 

не смогли набрать необходимого количества баллов при выполнении 

обязательных заданий или по тем или иным причинам отсутствовали на 

лабораторном и лекционном занятии. 

Учитывая специфику факультета, следует отметить, что студентов 

пропускающих занятия достаточно много. Для студентов уезжающих на 

длительные тренировочные сборы или соревнования и в силу этого 

пропускающих целые разделы разработана специальная система 

индивидуальных заданий по всем изучаемым разделам физиологии. Такое 

задание включает по возможности простую лабораторную работу, выполнение 

которой не требует специального оборудования и условий, практическое 

задание, связанное с анализом физиологического закона или зависимости, и 

несколько задач. Студент получает такое задание перед отъездом на 

соревнования и по возвращении сдает его. Выполнение заданий по всем 

пропущенным темам засчитывается согласно рейтингу и не требует отработок.  

Еще одной формой самостоятельной работы являются семестровые 

задания, выполняемые студентами на протяжении всего семестра и сдаваемые 

по мере их выполнения. Такие задания могут быть обязательными, как, 

например, контрольные работы, с помощью которых проверяется 

теоретическая подготовка студентов по разделам которые по тем или иным 

причинам не могут войти в лабораторный практикум. Контрольные работы 

позволяют оценить не просто сумму теоретических знаний, но и умение 

излагать их письменно,  находить дополнительную литературу по теме и 

использовать ее, умение выделять главное. Написание контрольной работы 

является обязательным заданием для каждого студента.   

Необязательным, но важным семестровым заданием является решение 

ситуационных задач по изучаемым темам. Умение решать задачи является 

хорошим показателем уровня усвоения знаний, но для развития этих навыков в 

рамках лабораторного практикума времени не остается. Поэтому по каждому 

изучаемому разделу разработаны ситуационные задачи, которые студенты 
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решают самостоятельно, и к моменту завершения темы сдают. Обсуждение 

правильности решения происходит на консультациях. Правильно решенные 

задачи оцениваются соответствующим количеством баллов и засчитываются в 

рейтинг.  

Выполнение всех видов самостоятельной работы, в комплексе или 

частично, позволяет студентам более глубоко и полно изучить дисциплину, 

получить первоначальные навыки профессиональной подготовки и, кроме того, 

дает возможность существенно повысить свой образовательный рейтинг, а 

преподавателю – использовать различные формы поощрения при аттестации 

студента. По нашему мнению, именно использование рейтинговой системы 

оценки знаний студентов может быть эффективным средством повышения 

мотивации обучения, качества знаний и уровня образовательной компетенции 

будущих специалистов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Строшков В.П., Строшкова Н.Т. 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 

ООО "Центр интеллектуальных технологий" г. Екатеринбург 

 

Чем больше разнообразных полезных сведений о физическом состоянии 

школьника, занимающегося физической культурой или спортом, поступит к 

педагогу (учителю физической культуры, тренеру спортивной школы), тем 

точнее и правильнее будут его решения. На основании этой информации 

педагог оценивает эффективность применяемых средств и методов подготовки, 

тренировочных нагрузок (упражнений), технико-тактических действий, а также 

спортивных результатов и поведения юных спортсменов.  
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Основными методами педагогического контроля являются наблюдения и 

контрольные упражнения (тесты). Кроме того, педагог должен уметь обобщать 

полученные данные, сводить их к единой (интегральной) оценке с учетом 

данных из других видов контроля. В отличие от наблюдений, которые трудно 

поддаются формализации и оценке и опираются в основном на личный опыт 

тренера, тесты являются наиболее подходящим инструментом для  

стандартизации сбора данных о физическом состоянии школьника и их 

дальнейшей оценке. Однако применение одних и тех же тестов во всех 

ситуациях и стадиях физического развития невозможно. Средства контроля 

различаются в зависимости от возраста, уровня физического развития 

школьника, его пола, спортивной специализации, а также индивидуальных 

особенностей организма.Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности напрямую зависит от поступающей информации. Она 

должна быть: 1) достоверна (достигается своевременностью и непрерывностью 

ее поступления, применением адекватных методов ее получения); 2) достаточна 

(количество информации должно полно характеризовать состояние и 

деятельность спортсмена); 3) доступна; 4) однозначна (не допускается 

различная интерпретация того или иного результата); 5) оперативна; 6) 

экономична. 

Современные программно-аппаратные средства контроля физического 

состояния должны позволять педагогу учитывать все эти факторы, 

использовать разное содержание контрольных мероприятий (тестов) и 

проводить оценку состояния организма человека с их учетом. 

В процессе исследовательской работы мы выдели следующие основные 

классификации, от которых должно зависеть содержание контрольных 

мероприятий для оценки физического состояния занимающегося фитнесом или 

спортом человека: 

1) В зависимости от состояния организма человека: 

- Этапное состояние, сохраняющееся относительно долго – недели или 

месяцы. Соответствует этапному контролю, тестирование проводится один раз 

в 2-3 месяца и определяет общую динамику развития спортсмена. 

- Текущее состояние, изменяющееся под влиянием одного или 

нескольких занятий, определяет  характер ближайших тренировок и величину 

нагрузок. Соответствует текущему контролю, тестирование проводится перед и 

после тренировки (или нескольких тренировок) и определяет эффективность 

проведенных занятий. 

- Оперативное состояние, изменяющееся под влиянием однократного 

выполнения физических упражнений. Соответствует оперативному контролю, 

тестирование проводится непосредственно во время занятий с целью контроля 

физического состояния и определения влияния конкретного упражнения на 

организм спортсмена. 

В этой связи стоит отметить, что большинство работ по контролю 

посвящены оценке этапных состояний спортсменов. Вопросы оценки текущих 

и оперативных состояний привлекают гораздо меньшее внимание со стороны 

исследователей. Существует ряд причин, основные из которых это: во-первых, 
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сложность сбора данных – контрольные мероприятия занимают много времени 

от непосредственно самой тренировки у спортсменов, а также у тренера для 

ввода полученных данных. Во-вторых, сложность обработки полученной 

информации – недостаток средств, в том числе и программных, для анализа 

полученных данных. 

2) В зависимости от пола. 

3) В зависимости от возраста. 

4) В зависимости от спортивной специализации [4]. 

5)В зависимости от индивидуальных особенностей организма [1] 

Для проведения тестирования, а также для интерпретации анализов 

необходимо учитывать текущее состояние здоровья, функциональной 

готовности и физической подготовленности.  

На текущий момент на рынке представлено несколько программно-

аппаратных комплексов диагностики физического состояния человека [2-3]. На 

основании анализа их работы мы сформулировали следующие приоритетные 

направления в разработке: 

Мобильность – комплекс должен быть мобилен и не привязан к 

конкретному кабинету или месту. 

 Удобство сбора данных – работа педагога по вводу данных должна быть 

максимально минимизирована за счет автоматического сбора данных с 

внешних датчиков и использования мобильных устройств в качестве рабочих 

станций с максимально удобными интерфейсами. Это позволяет уменьшить 

или полностью избежать работы с бумажными носителями, а значит 

значительно сократить трудозатраты. 

В соответствии с этим была разработана структура интерфейса для ввода 

данных по результатам тестирования в реальном времени. В совокупности с 

реализацией нашего программного обеспечения на мобильных устройствах, в 

том числе и планшетных компьютерах, этот интерфейс позволяет полностью 

отказаться от бумажных носителей и переписывания результатов, что должно 

снизить влияние человеческого фактора и свести к минимуму трудозатраты при 

сборе данных. Кроме того, работы по изучению программно-аппаратных 

средств и технологий сбора данных позволили сформировать требования к 

внешнему оборудованию и датчикам, а также подобрать конкретные продукты 

среди существующих на рынке.  

Программно-аппаратный комплекс (ПАК), разработанный ООО «Центр 

интеллектуальных технологий», состоит из информационных систем «Журнал 

тренера» и «Анализатор здоровья», аналитического сервера, мобильных 

компьютерных устройств (планшетов, смартфонов) для сбора данных и 

датчиков измерения единичных показателей систем организма человека 

(например, частота сердечных сокращений – ЧСС).   

 Информационная система (ИС) «Журнал тренера», располагаемая на 

планшетах или смартфонах, обеспечивает возможности по сбору данных 

тестирований, работе со справочниками спортсменов, тренеров, библиотекой 

тестов. Кроме того, в ИС «Журнал тренера» реализована подсистема анализа 

динамики изменения результатов. Также, реализована возможность 
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самостоятельного формирования содержания программы тестирования и 

ручного ввода результатов тестирования, интегрирован беспроводной датчик 

измерения ЧСС. Причем ИС «Журнал тренера» поддерживает одновременное  

получение данных с нескольких датчиков. В реальном времени отображается 

текущее значение ЧСС и записывается график изменения значений, с 

возможностью его просмотра и анализа в дальнейшем (рис. 1). 

Информационная система «Анализатор здоровья» является второй 

составляющей программного обеспечения ПАК и расположена на 

аналитическом сервере. Она поддерживает важный функционал – 

автоматическую оценку результатов тестирования и анализа полученных 

результатов. Также существует возможность проведения группового 

тестирования и оперативного контроля группы занимающихся. На основе 

оценок результатов тестирования педагоги получают возможность проведения 

более глубокого анализа динамики изменения физического состояния 

организма школьника. Пользователю доступны два инструмента – анализ 

значений в виде таблицы и в виде графика.(рис. 2).  

 

Рис.1. Подключение датчика измерения ЧСС

 
 

Рис.2. Экраны построения динамики изменения оценок 

в виде графиков и таблиц 
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ИС «Анализатор здоровья» не толькопомогает педагогу анализировать и 

оценивать собираемую информацию: но и автоматически рассчитывает 

рейтинги по физической подготовленности школьников, работе педагогов, 

рейтинги по группам и подразделениям (рис.3).

 
Рис.3. Автоматическое построение рейтингов 

 

 Таким образом, ПАК «Журнал тренера и Анализатор здоровья»  

позволяет кардинально снизить трудозатраты для проведения комплексного 

тестирования, автоматически анализировать и оценивать динамику развития 

физической, координационной подготовленности, функциональной готовности 

человека на различных этапах его спортивной подготовки.Физическая 

подготовленность школьника определяется по интегральной оценке, 

основанной на переводе многомерной системы измерений (секунды, метры, 

количество повторений) в одномерную и позволяющей сравнивать детей с 

различными морфофункциональными особенностями. 

Программные продукты, входящие в состав ПАК, устанавливаются на 

операционную систему Android, т.е. на мобильные устройства: планшеты, 

смартфоны и т.д. Такая конфигурация позволяет проводить автономный 

мониторинг здоровья и функционального состояния, находясь на природе, в 

спортзале, в фитнес-центре, дома. Причем к программному обеспечению могут 

быть подключены средства удаленного сбора данных: беспроводные датчики 

измерения ЧСС, артериального давления, максимального потребления 

кислорода и т.п. Базовая библиотека ПАК содержит все основные батареи 

тестов контроля физического здоровья, функционального состояния и 

физической подготовленности, утвержденные специализированными 

Министерствами и ведомствами РФ. В базу данных ПАК вносятся результаты 

проводимого тестирования, которые автоматически обрабатываются и 

оцениваются в соответствии с утвержденными нормативами. Пользователь 

может проанализировать результаты периодических тестирований с помощью 

автоматически строящихся таблиц и графиков, показывающих динамику 

изменения физического и функционального состояния. Кроме того, 

пользователь может, при необходимости, добавлять новые тесты в библиотеку, 

изменять оценочные нормативы, изменять временные интервалы при анализе 

динамики изменения состояния здоровья. 
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Тестовые испытания ПАК «Журнал тренера и Анализатор здоровья» 

проводились в рамках программы мониторинга здоровья и физической 

подготовленности школьников, проводимой по заказу Министерства по спорту, 

туризму и молодежной политике Свердловской области. Было обследовано 250 

детей из 4-х общеобразовательных школ г.г. Екатеринбурга и Верхней Пышмы. 

Целью обследования было получение на основе контрольной выборки среза 

общего состояния здоровья и физической подготовленности школьников 

средних классов, а также сравнение показателей школьников из 

специализированных школ (с углубленным изучением иностранных языков, 

отдельных предметов) со школьниками обычных школ. Тестирование 

проходило во время уроков физической культуры с участием учителейи 

медицинских работников каждой школы. 

В настоящее время с использованием данного ПАК проводится 

мониторинг физического здоровья и физической подготовленности учащихся 

спортивных школ г.Тюмени (15 школ по 16 видам спорта, должно быть 

обследовано 11000 учащихся).  По результатам первого этапа мониторинга 

(обследовано 7800 учащихся) были сделаны определенные выводы о 

целесообразности разработки современных оценочных нормативов для 

школьников региона взамен устаревших, советских. Причем любые изменения 

и дополнения в содержании ИС автоматически импортируются с веб-сервера на 

мобильные устройства (планшеты и смартфоны), используемые при сборе 

данных. Такая архитектура позволит решить задачи автоматического сбора, 

обработки, анализа и оценки данных при возрождении системы ГТО в новом 

современном формате.   

 

Литература 

 1. Веневцева Ю.Л., Егоров В.Н., Мельников А.Х., Данилин Д.А., 

Кашмина Г.О., Дыминич Т.Ф. Пути индивидуализации нагрузки в процессе 

занятий по физическому воспитанию //Матер. 2 национальной научно-

практической конференции с межд. Уч-ем «Теория и практика оздоровления 

населения России». – М., 2005. – С. 51-53.  

 2. Мартиросов Э.Г., Николаев Д.В., Руднев С.Г. Технологии и методы 

определения состава тела человека. – М.: Наука, 2006. – 247 с. 

 3. Соколов А.В. Методология экспресс-диагностики и мониторинга 

здоровья в теории и практике восстановительной медицины. // Матер. Меджун. 

Конференции «Курортная медицина и реабилитация». 

 4. Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта //  М., 2002. С. 64-237.  

 

  



101 

 

ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

СТУДЕНЧЕСТВА 

Тоболов А.А. Хромина С.И.  

Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 

 

Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочностью,  

своим безобразным отношением к собственному организму сводим нормальный 

срок жизни до гораздо меньшей цифры. 

И.П. Павлов 

 

Невозможно переоценить роль здорового образа жизни (ЗОЖ) в 

современном обществе с избытком наполненном техническими новинками, 

основное действие которых направлено на снижение физических нагрузок 

«рядового» человека. Данная  проблема весьма актуальна, особенно если речь 

идет о здоровье населения, которое будет не только трудиться на благо Родины, 

жить в соответствии с собственными устремлениями, но и защищать рубежи 

Отечества. Пожалуй, студенческие годы – это то время, когда молодой человек 

окончательно формирует свои мировоззренческие взгляды, устремления и 

строит долгосрочные планы. Поэтому бесспорен тот факт, что здоровый образ 

жизни должен быть примером и идеалом студенческого сообщества в стране, 

стремящейся воспитать достойное поколение [2].   

Словосочетание «Здоровый образ жизни» не является новым, оно давно 

вошла в повседневный обиход и воспринимается как известное понятное 

явление. При этом  общепринятого представления о структуре ЗОЖ у 

современной студенческой молодежи нет. У одних он ассоциируется с 

утренней зарядкой, своевременным питаем, у других с отказом от вредных 

привычек. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» - провозглашал Гиппократ. 

Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при 

развитии различных заболеваний [1]. Здоровье является основой жизни и в то 

же время ее результатом, отражающим успех или неудачу выбранной 

жизненной стратегии. Для нашей страны проблема здоровья особенно 

актуальна в свете демографических проблем и задач модернизации. Особенное 

беспокойство вызывает здоровье студентов, так как эта часть населения 

выступает будущим субъектом инновации. В этой связи возникает задача 

педагогического сопровождения здоровьесберегающих технологий и 

выделения ключевых моментов на основе социально-психологического 

анализа.  

При разработке технологий формирования здоровьесберегающих 

стратегий жизни необходимо сделать акцент на активизации личностных 

ресурсов студентов. 

Ответственность за здоровье студенческой молодежи должно возлагаться 

не только на органы системы здравоохранения и руководство высших учебных 

заведений, но и на студентов, которые в свою очередь, должны стать 
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участниками процесса сохранения и улучшения здоровья. Здоровье в этом 

случае становится личностной ценностью, а не только характеристикой 

специалиста. 

Здоровье, как и время, практически невосполнимый ресурс. По сути 

своей здоровье выражает в обобщенном виде  количественные 

(продолжительность жизни) и качественные (качество жизни) характеристики 

времени жизни человека. 

В современном мире студенты тратят много времени на дорогу. 

Дополнительным фактором, отягчающим обучение в вузе,  является постоянная 

необходимость совмещения учебы и работы. Уже на первых курсах учебу с 

работой совмещают более 30 процентов юношей и 15 процентов девушек. 

Проблемой влияния вторичной занятости на здоровье вузовской 

молодежи, сотрудники института социологии РАН, занимаются уже давно. 

Полученные ими данные по многим параметрам коррелируют с 

исследованиями здоровья студентов, полученными в результате опроса 

студентов ТюмГАСУ.   

Так, исследованием проведенном сектором социальных проблем здоровья 

ИС РАН под эгидой Российского общества социологов (2009 г.) в числе других 

вопросов изучалось влияние работы на самочувствие студенческой молодежи, 

точнее, на степень утомления и эмоционального напряжения. Эти два 

показателя были выбраны потому, что хроническая  усталость, частые и 

сильные негативные эмоции создают угрозу для здоровья студентов[4,6]. 

Опрос проходил в восьми регионах России. В общей сложности на 

вопросы анкеты ответили 2804 студента очного отделения российских вузов 

(46,3% юношей и 53,7% девушек). Распределение респондентов по регионам: 

Брянск – 12,7%, Грозный – 11,7 %, Москва – 11,7 %, Мурманск – 14,8%, 

Нижний Новгород – 9,2%, Ульяновск – 12,6%, Уфа – 14,6%, Хабаровск – 12,7%. 

Работу на моменты опроса имели 23,2% юношей и 19,8% девушек.  

Исследования, проведенные в ТюмГАСУ, свидетельствуют о том, что из 

125 опрошенных студентов институтов 48% считают, что степень утомления и 

эмоционального напряжения, возникающие у студентов в результате 

совмещения учебы с работой значительно сказываются на здоровье студентов, 

42,5,6% отметили, что данный вид деятельности студентов сказывается на 

успешном обучении в вузе; 9,5% студентов – не усмотрели в этом угрозы для 

здоровья и учебы (рис.1). 
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Рис. 1 Опрос студентов ТюмГАСУ  о влиянии трудовой занятости очно 

обучаемого студенчества на здоровье и учебу  

 

Медики утверждают, что на начальных этапах студенчества, в структуре 

заболеваемости лидируют болезни органов дыхания, пищеварения, и нервной 

системы, к четвертому курсу обращаемость студентов по поводу болезней 

системы кровообращения увеличивается в 2,4 раза, нервной системы в 2,0 раза, 

органов пищеварения 1,8 раза [5]. 

Известно, что умственное переутомление переносится тяжелее, чем 

физическое. Головная боль и общая слабость для людей, занимающихся 

умственным трудом, к которым относятся студенты, это привычно, потому, что 

они часто переутомляются. Для этого есть хорошее «лекарство» - физическая 

культура, ведь занятия физической культурой снимают утомление нервной 

системы и организма, повышают работоспособность [2]. 

Анализ ответов студентов ТюмГАСУ на вопрос «Что, по-вашему, дают 

занятия физической культурой и спортом?», студенты увидели в следующем 

(рис.2): 

 
Рис.2 Результаты опроса студентов о значении занятий ФК и 

спортом 

 

40% опрошенных студентов считают, что занятия физкультурой и 

спортом улучшают здоровье; 37,6% студентов полагают, что повышают 

уровень физической подготовленности; 14,4% опрошенных студентов считают, 

что занятия ФК и спортом снимают умственное и нервное напряжение, 5,6% 

опрошенных студентов на поставленный вопрос ответили неопределенно, либо 

не ответили ничего; а 2,4% студентов считают, что занятия физкультурой и 

спортом  не дают ничего. 
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Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций 

студента, его мировоззрения, социального опыта, но далеко не каждый сегодня 

задумывается о своем здоровье. Молодой человек, уделяющий время 

физическим упражнениям, реже обращается к врачу, меньше болеет 

простудными заболеваниями, совершенствует интеллектуальную деятельность. 

Улучшение здоровья индивидуума ведет к оздоровлению всего общества в 

целом. Формирование здорового образа жизни  студентов является одной из 

стратегических задач в становлении будущего специалиста. 
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ВКЛЮЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ССУЗОВ В ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Н.С. Бутыч 

Западно-Сибирский государственный колледж 

 

Сегодня в динамично развивающемся мире информационной культуры 

включение студентов в процесс физкультурного самообразования — одна из 

важнейших целей физического воспитания, которая способствует развитию 

физической и духовной сферы личности, обогащая ее нормами, идеалами, 

ценностными ориентациями.  

Вопреки распространенному мнению, что процесс самообразования у 

студентов запускается чаще всего в ходе актуализации осознанной и значимой 

мотивации занятий физической культурой и спортом, мы установили, что в 

случае недостаточной осознанности студентами личностной значимости 
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физкультурно-спортивной деятельности включенность в процесс 

физкультурного самообразования обеспечивается опорой на мотив 

«долженствования» (необходимость аттестации), актуализирующийся в 

учебном процессе по дисциплине «Физическая культура» через регламентацию 

и детальную проработку педагогом содержания и форм организации и контроля 

обязательной самостоятельной работы [1]. 

Целью исследования стало формирование готовности к физкультурному 

самообразованию у студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 

В ходе исследования использовались следующие методы: 

теоретические (анализ философской, психолого-педагогической и 

специальной литературы по проблеме исследования, обобщение, 

моделирование) и эмпирические (опытно-экспериментальная работа, 

наблюдение, анкетирование и тестирование, врачебно-педагогические 

обследования и математические методы обработки статистической 

информации). 

Организация исследования. Исследование проводилось в течение 3-х лет 

(2009-12 гг.). На начало формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР) (сентябрь 2010 года) нами были выделены три 

экспериментальные группы из студентов-первокурсников, у которых объем 

учебных часов на освоение дисциплины «Физическая культура» был одинаков 

(166 ч - аудиторной, 166 ч – внеаудиторной работы). ЭГ-1 (отделение 

НПО/СПО Тюменского государственного нефтегазового университета, 38 

девушек и 20 юношей) - занималась по традиционной программе физического 

воспитания с детально разработанными нами дифференцированными 

содержанием и формами самостоятельной работы (СР) в соответствие с 

профилем специальностей и учетом интересов и способностей студентов, 

причем для осуществления СР студенты изучали разработанное нами печатное 

учебное пособие «Физическая культура: руководство к действию»;в ЭГ-2 

(Западно-Сибирский государственный колледж, 80 девушек и 40 юношей), 

кроме дифференцированных содержания и форм организации и контроля СР, 

применялось то же пособие, но в электронном варианте, выставленное в сети 

колледжа; в ЭГ-3 (Западно-Сибирский государственный колледж, 77 девушек и 

25 юношей) работа с электронным учебным пособием была дополнена 

ведением электронного портфолио, выставленного в сети Интернет. 

Опираясь на идеи П.И. Пидкасистого [3], А.К. Марковой [4], а также на 

основании собственного исследования, нами выявлены четыре типа включенности 

студентов в физкультурное самообразование: операциональный, 

алгоритмический, конструктивный и проектировочный (рис. 1), в зависимости 

от степени постоянства в их поведении (изменчивости – устойчивости), а также 

согласно характеру реализации физкультурной деятельности (репродуктивный 

- продуктивный). 
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Рис 1. Типы включенности студентов в физкультурное 

самообразование 
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 

ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ 

 
В ходе ОЭР нами также были разработаны содержание и формы 

организации и контроля самостоятельной работы (СР) согласно требованиям 

ФГОС и примерной программы (базовый уровень)- 50% от общего объема 

времени, отведенного на дисциплину, и дифференциации с учетом профиля 

специальности, интересов и возможностей студентов.  

В рамках обязательной аудиторной СР студенты заполняют портфолио, 

самостоятельно проводят комплексы общеразвивающих упражнений и 

получают задание от преподавателя на следующее занятие, а теоретическую 

подготовку осуществляют дома при помощи электронного учебного пособия 

(внеаудиторная СР). Дополнительная (по желанию) аудиторная СР 

предполагает проведение частей урока (вводная, основная и заключительная), а 

внеаудиторная – занятия в секциях по видам спорта, реализацию программ 

самообразования, участие в соревнованиях, конкурсах и фестивалях. 

Результаты исследований. В результате изучения иерархии ценностных 

ориентаций студентов (по методике Е.Б. Фанталовой) и сравнительного анализа 

расхождения между значимыми и доступными ценностями у студентов ЭГ-2 и 

ЭГ-3 мы выявили, что в целом расхождение между ценностями по значимости 

и доступности у них значительно меньше, чем у студентов ЭГ-1 (рис. 2).  
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Рис. 2. Расхождение между значимостью и доступностью  

жизненных ценностей у студентов ЭГ-3 (в баллах, между началом и 

окончанием ОЭР) 

В целом в ЭГ-1 за период проведения ОЭР индексы физкультурно-

спортивных потребностей, мотивов и самостоятельной физкультурно-

спортивной активности достоверных изменений не имели, однако выявлено 

снижение мотивации академических занятий физической культурой. 

Физкультурно-спортивная активность у девушек ЭГ-1 значительно снизилась, а 

у юношей увеличилась. У студентов ЭГ-2 физкультурно-спортивные 

потребности снизились. У девушек ЭГ-2 показатели мотивации занятий 

физической культурой повысились, а у юношей снизились. У студентов ЭГ-3 

индексы всех изучаемых показателей имели достоверные положительные 

изменения, причем развитие физкультурно-спортивных потребностей и 

мотивов занятий физической культурой способствовало повышению 

физкультурно-спортивной активности. 

Следует отметить, что у студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 необходимость получения 

зачета не являлась ведущей причиной посещения занятий физической 

культурой (в отличие от студентов ЭГ-1), кроме того, в ЭГ-3 в процессе 

обучения мотивы «интересно узнавать что-то новое» и «желание укрепить 

здоровье» приобретали большую значимость в сравнении с ЭГ-1 и ЭГ-2. На 

наш взгляд, данные факты объясняются тем, что у студентов ЭГ-3 СР была 

организована в соответствии с их физкультурно-спортивными интересами и 

выходила за рамки учебной работы, заполняя их досуг участием в работе 

секций и клубов, выступлением в спартакиадах, конкурсах, фестивалях, в то 

время как самостоятельная работа студентов ЭГ-1 сводилась лишь к 

элементарным домашним заданиям.  

Результаты изучения физкультурно-спортивной грамотности (рис. 3) 

свидетельствуют о том, что у студентов ЭГ-1 как в начале, так и в конце ОЭР 

выявлен низкий уровень освоения теоретического материала. У студентов ЭГ-2 

и ЭГ-3 произошли положительные изменения физкультурно-спортивной 

грамотности в конце ОЭР.  

до эксп. ЭГ-3 (дев) 

после эксп. ЭГ-3 
(дев) 

до эксп. ЭГ-3 (юн) 

после эксп. ЭГ-3 (юн) 



108 

 

 
Рис. 3. Изменение показателей физкультурно-спортивной грамотности 

студентов (в процентах, между началом и окончанием ОЭР) 

Таким образом, значительный прирост в уровне владения физкультурно-

спортивными знаниями у студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 мы связываем с насыщением 

физкультурно-спортивной среды информационными ресурсами и организацией 

консультаций педагога. К тому же, к концу ОЭР у студентов ЭГ-2 и ЭГ-3 

сформированность умений самостоятельно работать с информацией 

положительно отобразилась на общей успеваемости по учебным дисциплинам 

и усилении познавательной активности студентов. В результате ОЭР у 

студентов всех экспериментальных групп отмечалось повышение уровня 

физического развития за исключением юношей ЭГ-1 (там снижены жизненный 

и силовой индексы). Однако наибольший прирост показателей физического 

развития наблюдался во ЭГ-2 и ЭГ-3.  

Важно отметить, что у юношей и девушек ЭГ-3 отмечалось улучшение 

показателей физической подготовленности в большей степени, чем у студентов 

ЭГ-2 и ЭГ-1. Причем наибольшие приросты выявлены у девушек в силовой 

выносливости, а у юношей – в общей выносливости, что, в свою очередь, мы 

связываем с улучшением жизненного и силового индексов студентов.  

Таким образом, можно отметить, что в ЭГ-3 произошли положительные 

изменения физического состояния студентов в целом, что, на наш взгляд, 

является следствием включенности студентов в физкультурное 

самообразование за счет усиления физкультурно-спортивной активности и 

участия в спортивно-массовой жизни образовательного учреждения (с 20% до 

60,2% - у юношей; с 11,8% до 55,6% - у девушек).  

В целом, в ходе ОЭР выявлено уменьшение числа студентов ЭГ с 

операциональным типом включенности в физкультурное самообразование, за 

исключением юношей ЭГ-1. В ЭГ-2 и ЭГ-3 значительно увеличилось число 

студентов с проектировочным типом включенности в физкультурное 

самообразование (у девушек ЭГ-2 и юношей ЭГ-3 – в 1,5 раза, у девушек ЭГ-3 

и юношей ЭГ-2 – в 2 раза), в то время как в ЭГ-1 данных изменений не 

отмечено. 

Таким образом, в ходе исследования доказана включенность студентов в 

физкультурное самообразование за счет повышения значимости и доступности 

ценностей «здоровье» и «познание нового, не известного ранее», достоверного 

повышения индексов потребностей и мотивов занятий физической культурой, 

ЭГ-1 (дев) 

ЭГ-1 (юн) 

ЭГ-2 (дев) 

ЭГ-2 (юн) 

ЭГ-3 (дев) 

ЭГ-3 (юн) 
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увеличения физкультурно-спортивной активности во внеурочное время, повышения 

физкультурной грамотности и позитивной динамики психофизического состояния 

студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКА ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ СО 

СТУДЕНТАМИ В ВУЗЕ 

Лагунова Л. В., Хакимова А. И. 

 Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург 

 

Занятия на коньках в нашей стране в последнее время все больше и 

больше привлекают внимание молодежи. Катание на коньках имеет большое 

оздоровительное значение, так как связано с мышечной работой человека на 

свежем воздухе. Систематические занятия на свежем воздухе способствуют 

развитию дыхательной и сердечнососудистой систем, укрепляют нервную 

систему, повышают работоспособность и настроение. У студентов, 

занимающихся коньками, наблюдается высокая сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям. Более того уроки на коньках оказывают 

благоприятное влияние на развитие двигательных качеств, способствуют 

приобретению высокой координации движений, развивают чувство равновесия 

и ориентировки в пространстве. 

Зачастую в ВУЗах мало кто из студентов занимается коньками. Это 

связано с разными причинами: либо в ВУЗе нет условий, либо преподаватели 

порой боятся выводить на лед студентов, не умеющих даже стоять на коньках, 

заменяя данный вид физической подготовки уроками в зале. Но студентам 

необходимы свежий воздух и смена обстановки, после продолжительных 

занятий за партой в душных лекционных комнатах. В связи с чем и возникла 

необходимость в написании данной работы, как руководства для 

преподавателей физической культуры по организации урока по конькобежному 

спорту в ВУЗе. 
Учебные занятия по конькам со студентами проводятся на катках, 

имеющих двойную беговую дорожку – большую (наружную) и малую 
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(внутреннюю). При наличии стандартного катка с длиной дорожки 400 м и 
333м рекомендуется внутри катка разметить учебную двойную 250-метровую 
дорожку с радиусами поворотов 15 и 18 метров. 

Если по близости нет специального катка, то его можно приготовить 
силами студентов. На спортплощадке размером 114х43 м после заливки катка 
размечается двойная 250-метровая дорожка шириной 6 метров с радиусом 
поворотов 15 и 18 метров. Для этого еще осенью площадку выравнивают. Каток 
следует заливать, когда грунт промерзнет на 5-7 см. вести заливку следует при 
температуре не менее 4

о
 мороза, лучше в ясную погоду. 

При проведении уроков начало вводной части, как правило выполняют в 
помещении, где преподаватель делает замечания по спортивной одежде и 
инвентарю, технике безопасности, сообщает теоретические сведения. 

На первом уроке преподаватель проверяет умение учащихся владеть 
коньками, правильно группироваться во время падения, что очень необходимо 
на занятиях по конькобежной подготовке. 

Полезно напоминать обучающимся о правилах поведения во время 
занятий на коньках в целях предупреждения травматизма, т.к. при занятиях 
возможны ушибы головы, локтевого и коленного суставов, вывихи и переломы 
рук, ног, ранения носком конька ахиллесова сухожилия, задником конька 
задней поверхности бедра, обморожения, простудные заболевания. Травмы 
возникают в результате слабой технической подготовленности, плохого 
инвентаря: тупых, кривых, неправильно прикрепленных коньков, плохого 
состояния льда, а также нарушений дисциплины. 

Движение по беговой дорожке должно происходить только с левой 
стороны, и все упражнения надо выполнять по ходу движения. Переходить 
беговую дорожку следует только в установленном месте, предварительно 
посмотрев налево, а возвращаясь, посмотреть направо. Обязательно соблюдать 
на льду чистоту: даже незначительные предметы могут быть причиной 
внезапного падения, если они попадают под конек. Запрещается выходить на 
лед без коньков. Неорганизованный выход на лед связан с проявлением 
больших эмоций, рассеянностью внимания, что создает опасность травматизма. 
Весь урок на льду проходит под контролем педагога, которому рекомендуется 
передвигаться на коньках вместе с группой.  

Выполнять любые задания следует организованно, например: вся группа 
проходит один или два круга по льду, разучивает технику бега по повороту, 
технику старта, участвует в эстафете, играх и т.д. Иногда, для большей 
продуктивности урока, после разминки целесообразно разделять группу на 2 
или 3 самостоятельные подгруппы по степени умения кататься на коньках и 
давать им разные задания. Одна группа, например, катается по кругу, вторая 
изучает способы передвижения по льду и т.д. Обучение на коньках начинается 
с объяснения, показа его, опробования. Краткое объяснение учителем основных 
упражнений и направлений движения создает лишь предварительное 
представление о беге на коньках. 

Наглядная демонстрация движений педагогом конкретизирует 
упражнение в целом, дает более полное представление о нем учащимся. Показ 
должен быть четким и технически правильным. Группа располагается таким 
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образом на льду, чтобы каждому студенту было хорошо видна демонстрация 
упражнения. Объясняя упражнение, преподаватель акцентирует внимание 
занимающихся на отдельных элементах техники бега, помогает им лучше 
понять не только форму, но и характер движения. Такое обучение повышает 
восприимчивость и наблюдательность, способствует развитию конкретного 
мышления, и на этой основе ведет к быстрейшему формированию 
необходимых умений и навыков. Слово преподавателя рассматривается как 
одно из важнейших средств обеспечения наглядности, при этом следует иметь в 
виду, что в процессе обучения слова приобретают доступность только в том 
случае, когда они находят конкретную опору в конькобежной практике 
занимающихся. Для того чтобы слово доходило до сознания и вызывало живой 
образ действий, его необходимо связывать с двигательными представлениями 
конькобежцев. Чем богаче у учащихся арсенал двигательных умений, тем легче 
педагогу создавать нужные представления с помощью слова. 

При организации занятий необходимо находить правильное 
местоположение преподавателя. Так, например, если педагог не катается на 
коньках с группой по кругу, то он находится вне круга, наблюдая за всеми 
учащимися. При разучивании техники бега по повороту учитель располагается 
внутри круга, старта – сбоку от занимающихся, во время эстафет или заданий 
по прохождению коротких отрезков дистанций – непосредственно вблизи 
учащихся. 

Наглядность в обучении начинающих конькобежцев обеспечивается в 
частности и силой примера. Содружество квалифицированных конькобежцев с 
новичками, обмен мнениями, помощь и страховка. В процессе занятий педагог 
не должен разрешать студентам отдыхать сидя на льду, снегу или 
металлических частях оборудования стадиона. Все это влечет за собой 
локальное переохлаждение и может служить причиной тяжелых заболеваний. 
Отдыхать на катке надо стоя на коньках на льду или на плотноукатанном снеге 
– сидя на деревянной скамеечке или уходить в раздевалку. Обычно в середине 
тренировочного занятия делаются небольшой перерыв 10-15 минут. Во время 
перерыва в помещении снимают ботинки, делают небольшой комплекс 
общеразвивающих или специальных упражнений. Выслушивают замечания 
педагога. По окончании  занятий педагог строит всех студентов на льду, делает 
замечания по ходу урока и организованно уводит а раздевалку. 

Таким образом мы раскрыли одну из самых значимых особенностей 
проведения уроков на коньках и профилактику травматизма у студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Стародубцева И.В., Шарипова А.И. 

 Тюменский государственный университет 

 

В истории психолого-педагогических исследований работы, 

направленные на выявление влияния занятий спортом на показатели различных 

компонентов физической и психической сфер личности, предпринимались 

неоднократно [1, 2, 3]. Чаще всего в них изучалось воздействие специфических 

средств физкультурно-спортивной деятельности на организм и психику 

подростков или взрослых спортсменов. В то же время, ни для кого не секрет, 

что большинству современных видов спорта, в частности спортивной 

гимнастике, присуща ранняя спортивная специализация, когда дети начинают 

активно тренироваться в дошкольном возрасте. При этом в доступной 

литературе отсутствуют какие-либо данные, показывающие влияние 

тренировочной деятельности на показатели физического здоровья и 

психического развития дошкольников-спортсменов.     

Целью нашего исследования стало выявление особенностей физического 

здоровья и интеллектуального развития детей 6-7 лет занимающихся и не 

занимающихся спортом. Зная, что различные компоненты физической и 

психической сфер дошкольников взаимосвязаны и взаимозависимы, мы 

предположили, что в развитии детей, посещающих тренировочные занятия 

спортивной гимнастикой, происходят более существенные положительные 

изменения, как на телесно-двигательном, так и на психическом уровне.  

В исследовании приняли участие дети подготовительной группы детского 

сада №2 г.Тюмени (n=20) и дошкольники, которые помимо традиционных 

физкультурных занятий в детском саду, три раза в неделю на протяжении двух 

лет занимаются спортивной гимнастикой на базе СДЮСШОР №1 г.Тюмень 

(n=17). 

Как и ожидалось, результаты исследования показали, что занятия 

спортом оказывают положительное влияние на динамику показателей 

физического здоровья дошкольников. По всем изученным показателям группа 

исследованных спортсменов позитивно отличается от детей, не занимающихся 

спортом. Причём показатели физической подготовленности гимнастов 

достоверно отличаются от соответствующих показателей их ровесников, не 

занимающихся спортом (Таблица). 

Таблица 1. 

Среднегрупповые показатели физического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста, занимающихся и не занимающихся спортом 

 

№

п/

п 

показатель пол 
Спортсмен

ы (n = 18) 

Дети, не 

занимающиес

я спортом (n = 

20) 

Достове

рность 

различи

й 
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1.  Рост (см) 
М 119,45 114,8 t<0,05 

Д 115 112,4 t<0,05 

2.  Вес (кг) 
М 21,66 19,62 t<0,05 

Д 21 19,29 t<0,05 

3.  Наклон вперёд (см) 
М 13,55 4,25 t>0,01 

Д 17,25 8,8 t>0,01 

4.  
Прыжок в длину с места 

(см) 

М 136,91 118,9 t>0,01 

Д 128,33 110,2 t>0,01 

5.  
Челночный бег 3х10м 

(с) 

М 8,96 10,47 t>0,01 

Д 9,58 11,04 t>0,01 

6.  

Поднимание туловища в 

сед из положения лёжа 

на спине (кол-во раз) 

М 20 16,4 t>0,05 

Д 19,7 13,9 t>0,01 

 

Для оценки влияния спортивной деятельности на показатели 

психического развития детей мы воспользовались тестом Д.Векслера, 

выделяющего в системе интеллектуальных функций две основные группы 

способностей: вербальную (ВИ) – невербальную (НИ)и еще одну, имеющую 

интегративный характер и отражающую состояние общего интеллекта (ОИ). 

В результате исследования было установлено, что у детей, занимающихся 

спортивной гимнастикой, среднегрупповые показатели по всем изучаемым 

параметрам выше, чем у детей, не занимающихся спортом (Рис. 1, 2). 

 

 
Рис.1.Среднегрупповые показатели интеллектуального развития 

мальчиков 
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Рис.2.Среднегрупповые показатели интеллектуального развития девочек 

 

Особенно большие различия, имеющие достоверную значимость, были 

выявлены у мальчиков по показателям общего и вербального интеллекта 

(рис.1). Очевидно, что занятия спортом позволяют оптимизировать 

двигательную активность дошкольников, которая, как известно, является 

важным фактором в становлении психических функций ребёнка. При этом 

наибольшую роль двигательная активность играет в развитии мальчиков, 

которые, как известно, более подвержены негативному воздействию 

стрессовых факторов, нежели девочки. 

Можно предположить, что в дошкольный период возрастного развития 

организованная двигательная деятельность, предоставляющая большие 

возможности для тренировки всех компонентов психики, оказывает большое 

влияние на становление интеллектуальных функций ребенка. Однако ее роль 

практически не рассматривается педагогами ДОУ, использующими в качестве 

средств интеллектуального воспитания другие виды детской деятельности [4]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно 

заключить, что у детей, регулярно занимающихся спортом, фиксируются 

лучшие показатели не только физического здоровья, но и интеллектуального 

развития. Вероятно, высокий уровень сформированности физических качеств и 

двигательных навыков спортсменов опосредует состояние их физического 

здоровья и работоспособности, которые, в свою очередь, становятся одним из 

значимых факторов оптимального развития, в том числе интеллектуального. 

Список литературы: 

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г.Ананьев. 
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2. Бине А. Измерение умственных способностей / А.Бине; Пер. с фр. 
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3. Горбунов С.А. Роль физической культуры в совершенствовании 

умственной готовности к обучению и профессиональной деятельности / 
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4. Стародубцева И.В. Изучение взаимосвязи интеллектуального развития и 

физического здоровья детей дошкольного возраста / И.В.Стародубцева  // 

Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии 

образования. – 2009. - № 10(67). - С.113-122. 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  

ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ 

Чернякова С.Н. 

Тюменский государственный университет 

 

Магистральной целью вузовского физического воспитания является 

формирование физической культуры студенческой молодежи, потребности в 

здоровьесберегающей, физкультурно-спортивной активности и физкультурном 

самосовершенствовании в течение всей жизни. 

Современная ситуация складывается так, что обучение и здоровье заняли 

по отношению друг к другу противоположные позиции. Такое состояние 

системы образования не может устраивать работодателей, потребителей 

образовательных услуг. Состояние здоровья молодого поколения – важнейший 

показатель благополучия общества и государства, т.к. не только отражает 

ситуацию в действительности, но и прогнозирует будущее. Трудовые ресурсы 

страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень населения непосредственно 

связаны с состоянием здоровья студенческой молодежи. Количество студентов, 

страдающих хроническими заболеваниями, возросло до 77% [1]. 

Важнейшей составляющей внедрения здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс является освоение студентами средств и методов 

самодиагностики и самоконтроля на занятиях физической культурой и спортом.  

Овладение студентами методиками самодиагностики и самоконтроля 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

включены в государственную примерную программу по физическому 

воспитанию для высших учебных заведений, рекомендованную для всех 

направлений подготовки (специальностей) и профилей подготовки 

квалификации (степени) выпускника бакалавра. 

В Тюменском государственном университете для осознания студентами 

значимости самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности 

внедряются электронные ресурсы, такие как компьютерная программа 

«Мониторинг физического состояния студентов», электронное учебное пособие 

и электронное портфолио. 

Электронное физкультурно-спортивное портфолио – это современная 

образовательная технология, позволяющая фиксировать, накапливать и 

оценивать индивидуальные физкультурно-спортивные достижения студентов в 

определенный период его обучения.  

Эта технология последовательно расширяет пространство и формы своей 

реализации, поскольку отвечает разнообразным запросам современной жизни: 
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запросу вуза по отношению к школе, запросу бизнеса по отношению к системе 

образования в целом. 

Портфолио служит динамичному процессу осознания своих 

возможностей, проектирования и выстраивания путей реализации поэтапных 

жизненных и учебно-профессиональных планов и, в конечном счете, 

позитивному изменению личности. Ключевые учебные умения, основные 

компетенции и портфолио принадлежат одному образовательному контексту и 

находятся в активном взаимодействии. То есть технология портфолио и 

компетентностный подход поддерживают и «обслуживают» друг друга [2]. 

Есть еще один фактор, обеспечивающий успех портфолио. Работа с 

портфолио организуется и сопровождается как самим студентом, так и 

педагогом, тренером. В ходе их совместной работы устанавливаются 

совершенно особые отношения сотрудничества и партнерства, которые сами по 

себе представляют несомненную педагогическую ценность. 

Основные функции портфолио: 

1. Мониторинговая (сбор данных об уровне и динамике физического 

развития и подготовленности). 

2. Стимулирующая (через сопоставление «Я» реального и «Я» 

идеального стимулировать физкультурное самосовершенствование). 

3. Обучающая и развивающая (персональные рекомендации по 

формированию физкультурных компетенций). 

4. Контрольная (промежуточная и итоговая аттестация студентов). 

Физкультурно-спортивное  портфолио призвано персонифицировать 

процесс физического воспитания студентов; является индивидуальной 

накопительной системойфизкультурно-спортивных достижений молодых 

людей; может использоваться при аттестации студентов и при 

трудоустройстве (в случае необходимости получения дополнительных 

бонусов). 

Освоение студентами знаний и умений по овладению методами 

самоконтроля, сопоставление реальных результатов тестирования 

снормативными или желаемыми будут стимулировать процесс 

самосовершенствования и отслеживания динамики его результатов во время 

обучения в вузе. 

На рисунке 1представлена структурная схема построения 

организационно-управленческой модели физкультурно-спортивного портфолио 

студента. 

При заполнении физкультурно-спортивного портфолио используются 

следующие модули: входные данные (рис.2), показатели физического развития, 

физической подготовленности, тестирование физкультурной грамотности, 

физкультурно-спортивной активности и здоровьесберегающего поведения. 
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Рис. 1. Структурная схема организационно-управленческой модели 

физкультурно-спортивного портфолио студента 

 

 

 

 
Рис.2. Первый модуль ввода данных в электронное портфолио 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОСНОВА СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЫ) 

Иваницкая А.Е. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. 

Томск. 

 

Невозможно переоценить роль здорового образа жизни (ЗОЖ) в 

современном обществе, с избытком наполненном техническими новинками, 

основное действие которых направлено на снижение физических нагрузок 

«рядового» человека. Данная проблема весьма актуальна, особенно если речь 

идет о здоровье населения, которое будет не только трудиться на благо Родины, 

жить в соответствии с собственными устремлениями, но и защищать рубежи 

Отечества. Пожалуй, студенческие годы – это то время, когда молодой человек 

окончательно формирует свои мировоззренческие взгляды, устремления и 

строит долгосрочные планы. Поэтому бесспорен тот факт, что здоровый образ 

жизни должен быть примером и идеалом студенческого сообщества в стране, 

стремящейся воспитать достойное поколение [1]. 

Словосочетание «здоровый образ жизни» не является новым, оно давно 

вошло в повседневный обиход и воспринимается как известное, понятное 

явление. При этом общепринятого представления о структуре ЗОЖ у 

современной студенческой молодежи нет. У одних он ассоциируется с 

утренней зарядкой, своевременным питанием, у других – с отказом от вредных 

привычек. «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти 

в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, 

здоровье, полноценную и радостную жизнь» – провозглашал Гиппократ. 

Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным при 

развитии различных заболеваний[2]. 

ЗОЖ – это комплекс активных, трудовых и закаливающих мероприятий 

позволяющих повысить защитные способности организма от неблагоприятных 

факторов воздействия окружающей среды, а так же позволяющий до глубокой 

старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. 

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной 

жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характера, провоцирующих ухудшение здоровья [3]. 

Значение ЗОЖ для хорошего самочувствия, творческого долголетия, 

воспитания потомков и других важных проявлений жизнедеятельности 

человека убедительно подтверждается как множеством примеров из личной 
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жизни выдающихся ученых, писателей, спортсменов, описанных в литературе, 

так и научными исследованиями прошлого и настоящего (Абу Али Ибн Сина, 

1957; И.М. Саркизов-Серазини, 1957; А.А. Микулин, 1977; В.В. Фролькис, 

1989; И.И. Брехман, 1990; Я. Говорка, 1990; А.М. Киршунов, 1990; В.С. Орлин, 

1991; А.Ф. Бойко,1994; М. Гогулан, 1996; Т. Хана, 1996; Н.М. Амосов, 1997; 

Н.А. Агаджинян, В.А. Ананьев, Ю.А. Андреев, Г.Л. Апанасенко и др., 1999; 

Р.С. Паффенбаргер, Е. Ольсон, 1999 и др.). 

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм 

жизнедеятельности студентов, для которой характерны единство и 

целесообразность процессов самоорганизации, самодисциплины, саморазвития, 

направленных на полноценную реализацию своих сущностных сил, дарований 

и способностей. Он создает такую социокультурную микросреду для личности, 

в условиях которой возможны высокая творческая самоотдача, 

работоспособность, трудовая и общественная активность, психологический 

комфорт. При здоровом образе жизни ответственность за свое здоровье 

формируется у студента как часть его общекультурного развития [2].Это 

безусловно подчеркивает положительное воздействие соблюдения ЗОЖ на 

общекультурное развитие студентов. 

В литературе, средствах массовой информации, на уровне бытового 

общения зачастую искажается понятие ЗОЖ так такового. Как правило, 

обыватель под здоровым образом жизни понимает 3-4средства (отказ от 

вредных привычек, двигательную активность, рациональное питание, 

использование разных пищевых добавок, психотренинг и т.д.) в разных 

комбинациях. 

Такой подход является принципиально неверным, поскольку не 

обеспечивает в полной мере оздоровительное влияние на всю совокупность 

функциональных систем организма человека и его защиту от разных 

неблагоприятных факторов окружающей среды – всего того, что в конечном 

итоге определяет здоровье человека. Исходя из этого положения, очень важно 

определить оптимальный набор практико-деятельностных компонентов ЗОЖ 

[4]. Автор считает, что здоровый образ жизни студенческой молодежи должен в 

обязательном порядке включать следующие основные практико-

деятельностные компоненты: 

 режим труда и отдыха; 

 режим питания; 

 режим дня; 

 оптимальная двигательная активность; 

 закаливание организма; 

 гигиена сна; 

 профилактика вредных привычек. 

А также вспомогательные компоненты: 

 активное взаимодействие с природой; 

 самооздоровление; 

 оптимальные личностные взаимоотношения; 
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 мотивацию к здоровому образу жизни. 

Такой компонентный состав наиболееполно охарактеризовывает понятие 

ЗОЖ.В содержании ЗОЖ должны быть отрегулированы и оптимизированы 

следующие компоненты: режим труда и отдыха; режим дня; гигиена сна; режим 

питания; оптимальная двигательная активность; закаливание; профилактика 

вредных привычек (курение, алкоголь, наркотические средства).  

Каждый из компонентов в той или иной степени активно влияет на одну 

или несколько функциональных систем организма. В совокупности они 

создают условия для нормального функционирования организма и защиту его 

от неблагоприятных факторов жизнедеятельности и внешней среды. 

В литературе есть данные, которые говорят о том, что соблюдение ЗОЖ 

студенческой молодежи гарантированно оказывает содействие укреплению и 

сохранению физического и психического здоровья, успешному обучению, 

накоплению физических и духовных сил, а также создает надежные 

предпосылки активной жизнедеятельности, материального и семейного 

благополучия, высокопроизводительной профессиональной работы, успешной 

карьеры и творческого долголетия. При этом решающее значение имеет 

культура ЗОЖ [6]. 
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВЫХ ПРИВЫЧЕК У ДОШКОЛЬНИКОВ  

В СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ САДУ 

Гневашева С.В. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

комбинированного вида № 127 "Катюша" г.Кургана 

 

Здоровье взрослого человека  и населения во многом определяется 

состоянием его здоровья в детстве. Ведущими факторами риска в 
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формировании состояния здоровья являются социальные факторы 

(нерациональное питание в семье, нарушение режима дня, 

неудовлетворительное физическое воспитание в семье, проживание семей в 

общежитии) и биологические факторы (возраст матери при рождении ребёнка, 

патология беременности и родов, хронические заболевания)[1]. 

Помимо основной причины снижения уровня здоровья населения и в 

особенности детей являются утрата многих общечеловеческих ценностей и 

приоритетов (в частности ценности и уникальности человеческой жизни). 

Кроме того, проблема здоровья подрастающего поколения связана с социально-

экономической нестабильностью, межкультурных связей, хроническим 

стрессом и переутомлением. К числу причин относят так же противоречия в 

сфере образования и культуры (слабая просветительская работа, не достаточная 

пропаганда здорового образа жизни, отсутствие квалифицированных кадров, 

необходимой специальной литературы, несовершенная материальная база и 

т.д.)[2]. 

Уже в дошкольном возрасте появляются различия в состоянии здоровья, 

обусловленные полом ребёнка. Так, в младшей возрастной группе 

относительная численность мальчиков с первой группой здоровья (абсолютно 

здоровы) меньше, с третьей группой здоровья (частоболеющие) - несколько 

больше по сравнению с девочками, при том, что мальчиков в образовательном 

учреждении больше чем девочек на 10-15%. С возрастом эти различия 

увеличиваются. Если численность девочек первой группы здоровья снижается 

незначительно, то мальчиков - почти вдвое. К концу дошкольного периода 

число детей в группе, имеющих функциональные нарушения, составляет 59% 

девочек и 72% мальчиков [1]. 

Одним из основных параметров, характеризующих состояние здоровья 

детской популяции, является физическое развитие, тенденции которого в 

последние годы вызывают серьёзное беспокойство.  

Физическое развитие рассматривается и как процесс развития, и как 

соматическое состояние. Дисгармоничность морфологического статуса, как 

правило, сочетается с отклонениями в состоянии здоровья [3]. 

Среди воспитанников,посещающих дошкольные учреждения в возрасте 

до 7 лет, в 13.5% случаев выявлены отклонения в физическом развитии: 

дефицит массы тела ,избыточность, низкорослость).  

Таким образом, в дошкольный период жизни у мальчиков отмечается 

менее благоприятная картина  состояния здоровья по сравнению с девочками, 

что нашло отражение в системе проводимых профилактических мероприятиях 

в условиях детского сада и семьи. 

В качестве выявления уровня педагогической культуры и степени участия 

родителей в физическом воспитании детей, нами использовались следующие 

методы: анкетирование, тестирование, индивидуальные беседы, посещение 

семей, наблюдение за детьми и родителями. Повышению культурного уровня 

родителей, способствуют занятия в "Клубе отцов", где выступают специалисты, 

спортсмены и происходит обмен опытом и общение на интересующие темы. 
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 Многолетний семейный опыт, педагогический стаж и опыт работы 

заведующего дошкольного образовательного учреждения показал, что для 

воспитания здоровых привычек у мальчиков и хорошего физического развития, 

необходимым условием является пример отца, совместные интересы, занятия 

физической культурой и спортом.   

В условиях детского сада и семьи, популярными и значимыми являются 

мероприятия разного уровня, как местного, так городского и регионального 

значения, например, спортивный праздник, посвященный празднованию Дня 

защитника Отечества, конкурсы "Супер-папа", "Супер-семья", "Мама, папа, я - 

спортивная семья", активное участие взрослых и детей во Всероссийских 

акциях: "На зарядку становись", "Я выбираю спорт","Кросс наций", "Лыжня 

России", где воспитатели нашего образовательного учреждения являлись не 

только участниками, но и организаторами проведения массовых мероприятий, а 

дети и их родители активными участниками. 

Важно чтобы родители, были уверены в хорошем отношении педагога к 

ребёнку, убеждены в компетентности воспитателя в вопросах оздоровления 

детей, ценили его как личность за внимание, чуткость, доброту, 

целеустремлённость, активность. 

В городском конкурсе "Воспитатель года 2013", родители активно 

приняли участие в мероприятиях, проводимых  воспитателем по физической 

культуре и оздоровительной работе нашего образовательного учреждения. В 

городском конкурсе "Молодые семьи - молодого Кургана 2013", приняли 

участие три семьи, одна из них стали победителями.   

Подобные мероприятия интересные, зрелищные, вызывают у участников 

много положительных эмоций - радость, смех, гордость за своих родителей и 

детей, желание подражать, вырабатывают активную жизненную позицию по 

отношению к физической культуре и здоровому образу жизни, устанавливают 

положительные взаимоотношения и контакт между всеми участниками 

образовательного процесса, позволяют выработать новый спортивный стиль 

общения жизни и здорового поведения. 

     Понимая необходимость усиления  связи с семейным воспитанием, 

педагоги ДОУ столкнулись с недостаточной теоретической разработанностью 

содержания, способствующего оздоровлению детей и средств по преодолению 

разобщённости воспитателей и родителей в этом вопросе, а так же роль семьи и 

отца в воспитании здоровых привычек  у мальчиков. Это привело нас к 

созданию технологии совместной физкультурно-оздоровительной деятельности 

ДОУ и семьи.  

Считаем, что такая совместная деятельность создаёт условия для 

психической разрядки, сохранения, укрепления здоровья детей, что в конечном 

итоге, благоприятно сказывается на индивидуальном здоровье каждого 

мальчика. 
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На современном этапе развития общества активизировалось внимание к 

здоровому образу жизни молодежи, в частности студентов, что связано с 

озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых 

высшей школой и ростом заболеваемости в процессе их профессиональной 

подготовки с последующим снижением работоспособности. На основании 

данных отечественной литературы изучены современные проблемы здоровья 

студенческой молодежи, формирования ценностей здорового образа жизни как 

основного здоровьеобразующего фактора. 

Студенческий возраст - это центральный период становления личности в 

целом, который характеризуется наивысшей социальной активностью и 

достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной 

зрелости, это пора сложнейшего структурирования интеллекта, которая очень 

индивидуальна и вариативна [7]. Самореализация каждого студента 

медицинского вуза с приоритетом ценностей здоровья представляет собой 

сложный интегративный процесс, связанный с личностно-профессиональным 

становлением молодых людей, и является целенаправленным 

самосовершенствованием, которое осуществляется как восхождение к такому 

уровню сформированности духовно-нравственных, социальных, 

профессионально-деятельностных качеств, которые обеспечат более высокие 

возможности самореализации как в собственных интересах, так и в интересах 

общества [5].Это требует от медиков высшей школы необходимости создания 

комфортных условий при обучении в вузах, реализации современных 

здоровьесберегающих технологий, способствующих глубокому осмыслению 

студентами своих потенциальных возможностей для успешной самореализации 

в обновленном обществе. 

Проблема формирования ценностей здорового образа жизни студента 

педагогического вуза включает вопросы, связанные с адаптацией молодых 

людей к условиям высшего учебного заведения на основе свободного 

самоощущения и сознательного самоограничения для ведения здорового образа 

жизни, с перестройкой иерархии системы ценностей, с приобщением к будущей 

профессии и "взращиванием" себя как будущего профессионала и др. В 

обновленном обществе особенно актуально формирование ценностей здорового 

образа жизни как условия самореализации будущих врачей. [8]. 

Формирование мотивационного отношения к занятиям физической 

культурой направлено на приобретение студентами здоровья как ценностной 
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ориентации. Данные науки и практики свидетельствуют о том, что 

физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной 

потребностью, не превратилась в интерес личности. И реальное участие 

студентов в этой деятельности недостаточное, хотя именно физкулыурно- 

спортивная деятельность предполагает формирование таких качеств и свойств 

личности как социальная активность, ориентация на здоровый образ жизни, 

эстетические идеалы и этические нормы жизни. Поэтому формирование 

здорового образа жизни студентов является основной целью физического 

воспитания, задачами которого являются повышение функциональных, 

адаптивных возможностей организма, воспитание и развитие личности, 

направленное на развитие и саморазвитие физической культуры человека. 

Мы считаем, что физическое воспитание в вуэе должно быть не только 

учебной дисциплиной, но и важнейшим базовым компонентом формирования 

культуры здоровья студенческой молодёжи. Целью физического воспитания и 

образования в вузе будет являться формирование у студентов сознательного и 

активного отношения к физической культуре, что позволит организовать у них 

собственный здоровый образ жизни сообразно меняющимся ситуациям. 

На сегодняшний день в нашем Башкирском государственном 

медицинском университете многое делается для формирования ценностей 

здорового образа жизни студенческой молодёжи. Профилактические 

программы по данной тематике разрабатываются с участием ведущих 

преподавателей кафедр физического воспитания, гигиены, психологии, 

педагогики, социологии, и других специалистов. Систематически проводятся 

диспуты в общежитиях университета из различных серий по ЗОЖ, 

демонстрируются фильмы о губительном влиянии на здоровье и правовых 

последствиях применения наркотических веществ. На кафедре анатомии 

человека Башкирского ГМУ для студентов младших курсов медицинского 

университета, медицинского колледжа, молодёжи других вузов, школ г. Уфы и 

Уфимского района  регулярно проводятся экскурсии по анатомическому музею 

университета с демонстрацией пороков развития плода, являющихся 

следствием наличия вредных привычек и приверженности нездоровому образу 

жизни. В университете функционируют открытые спортивные площадки зоне 

города, лыжная база, тренажерный и спортивные залы, спортивно-

оздоровительный лагерь «Пульс», организованы секционные занятия по 25 

видам спорта. Ежегодно проводятся межфакультетские спартакиады среди 

первокурсников «Блиц универсиада», соревнования по лыжным гонкам, легкой 

атлетике, аэробике, настольному теннису, шахматам, дартсу, мини-футболу, 

гиревому спорту, плаванию, и др. По выходным дням и знаменательным датам 

проводятся спортивные праздники, «Дни здоровья». Для студентов 

проживающих в общежитии проводится спартакиада по 10 видам спорта. В 

этих массовых мероприятиях, призванных формированию установки на 

здоровый образ жизни, ежегодно принимают участие более двух тысяч 

студентов. 

Учитывая данные литературных источников, приходим к выводу, что 

существующая система образования должна быть комплексной и учитывать 
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биологические, психофизические, экономические, экологические факторы, а 

также социальные условия, влияющие на здоровье студенческой молодежи. В 

современных социально-экономических условиях в связи с негативными 

тенденциями показателей, характеризующих здоровье студентов, в процессе 

учебы в медицинском университете необходимо формировать в молодежной 

среде установки на здоровый образ жизни. 
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Стабильное ухудшение здоровья студентов, рост заболеваемости в 

период учебы и последующее снижение работоспособности в процессе трудовой 

деятельности вызывает озабоченность специалистов различных областей 

медицины, физической культуры, педагогики [1,3,4,5].В работе с такими 

студентами, с ослабленным здоровьем, важно не допустить развития чувства 

собственной неполноценности, отверженности обществом. Задача 

преподавателей физической культуры помочь им по возможности, исходя из 

медицинских показаний, включиться в общефакультетскую и общевузовскую 

спортивную жизнь, увеличить свою двигательную активность, найти лично 

привлекательные виды физической культуры для регулярных занятий. 

Министерство образования Российской Федерации обращает внимание 

преподавателей физической культуры, руководителей образовательных 

учреждений на то, что при оценивании учащихся, в первую очередь необходимо 

отмечать успехи в формировании навыков здорового образа жизни и 

рационального двигательного режима [1,3,5].Анализ литературы по данной 

проблематике показал, что в настоящее время разработаны подходы к 

организации работы с такими студентами, с ослабленным здоровьем. Однако на 

практике, зачастую они вообще выпадают из системы физического воспитания. 

Введение черлидинга как фитнес-технологии в работу со студентами даёт 

возможность развития творчества, через музыкальное движение, увеличения 

объема двигательной активности, формирования навыков общения в 

коллективной деятельности [2,7].  

Черлидинг (англ. Cheerleading: от  cheer – одобрительное, призывное 

восклицание;  lead – вести, управлять) – зажигательные спортивные танцы, 

сочетающие элементы акробатики, гимнастики, хореографии, танцевального 

шоу. Занятия черлидингом направлены на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие у занимающихся двигательных способностей 

и формирование разнообразных двигательных навыков. Он прекрасно подходит 

дляразвития координации, силы, гибкости, быстроты и выносливости. Из года в 

год растущую популярность этого нового вида физкультурной деятельности 

можно объяснить его доступностью, зрелищностью, эмоциональностью, 

позитивным воздействием на двигательные, психические и волевые качества 

человека. Черлидинг существуя развивается в танцевальном направлении 

(ЧИРДАНС, ЧИРДАНС-ШОУ) и спортивном (ЧИР, ЧИР-МИКС). Имея такое 

разнообразие в программах, требованиях к физической подготовке и активное 

участие Российской Федерации черлидинга в подготовке тренеров-

специалистов, делает этот вид популярным и доступным. Сейчас черлидинг 

активно развивается в высших учебных заведениях России, давая возможность 
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участвовать в соревнованиях не только спортсменам-разрядникам, но и 

новичкам. 

Для определения интереса студентов к занятиям черлидингом мы 

провели анонимное анкетирование, в котором участвовало 1тысяча 300 

человек, обучающихся различных факультетов Белгородского университета. 

Это исследование позволило нам выяснить, что 86% из числа опрошеных 

имеют представление о черлидинге и способны правильно дать ему 

определение. Основными источниками информации являются популярные в 

среде подростков и молодёжи кинофильмы и другие телеинформационные 

источники. 63% отметили, что им интересна информация о черлидинге, из них 

48% желали бы регулярно и целенаправленно заниматься в рамках учебных 

занятий по физической культуре и спортивных секциях.  

Таким образом, с сентября 2011 года на занятиях физической  культурой 

в учебных группах основного отделения, различных факультетов НИУ 

«БелГУ» проводится обучение базовым элементам черлидинга: базовые 

движения руками, базовые движения ногами, чир-прыжки, станты, пирамиды. 

Восемь обучающих занятий завершаются разучиванием зачетной программы. 

Результатом становятся показательные выступления на традиционном 

спортивном празднике «А ну-ка, парни!»  команд факультетов. 

Со студентами специального учебного отделения так же  проводятся 

занятия черлидингом, но с меньшей интенсивностью (с контролем пульса), 

которые включают базовые движения черлидинга. Большее время отводится 

подготовительным, подводящим дыхательным упражнениям и «кричалкам». 

Эффективность использования дыхательных методик на занятиях со 

студентами различных нозологических групп неоднократно доказана и с 

успехом используется [1,5]. Одним из разновидностей гимнастики является 

звуковая гимнастика. Еще в древности была доказана связь между голосом, 

звуком, акустической вибрацией и нервными центрами, и это учение широко 

применялось в лечебной практике. Уже в наше время установлено, что большое 

значение имеет интенсивность произношения звуков (громко и протяжно, 

энергично и четко) [8]. Предполагалось, что занятия со студентами могут быть 

рекомендованы, как самостоятельная оздоровительная фитнес-технология. 

Специалистам еще предстоит оценить оздоровительный эффект занятия 

черлидингом, его влияние на дыхательную мускулатуру, сердечно-сосудистую 

систему, опорно-двигательный аппарат, нервную систему. 

В связи с возникшим у студентов интересом, появилась необходимость в 

открытии спортивного отделения: «Черлидинг». В результате работы в этом 

направлении появилась сборная команда НИУ «БелГУ», которая теперь не 

только сопровождает  все спортивные мероприятия, проводимые в вузе, но и 

пропагандирует занятия черлидингом среди школьников и молодежи  

Белгородской области. Так были проведены мастер-классы, в рамках 

повышения квалификации учителей физической культуры и для школьников, в 

рамках спортивного праздника: «Летние Олимпийские старты», проводимые 

Департаментом образования, культуры, спорта и молодежной политики 

администрации  города Белгорода. Ступенью спортивного достижения стало 
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успешное участие команды в чемпионате вузов Москвы. Не смотря на то, что 

первоначально команда создавалась для целей массового привлечения 

студентов к регулярным занятиям физическими упражнениями, приобретённый 

опыт участия в соревнованиях такого ранга, стал толчком для подготовки к 

участию в соревнованиях вузов России по черлидингу. 

Для определения интенсивности нагрузки, нами были обобщены 

результаты показателей ЧСС студентов черлидеров, членов сборной команды 

НИУ «БелГУ», во время сопровождения соревнований и спортивного 

выступления. Во время сопровождения соревнований, длительность работы 

черлидеров составила 60 минут, студенты синхронно выполняли базовые и 

танцевальные движения с помпонами, выкрикивали звучные кричалки. При 

этом средний показатель ЧСС не превышал 130 уд./мин. Спортивные 

выступления, длительностью 1мин.50сек., 2мин., 2мин.30сек . включали 

прыжки, акробатику, чирданс, станты, пирамиды и «кричалки». Вместе с тем, 

средний показатель ЧСС не превышал 150 уд/мин. Из этого мы можем сделать 

вывод о доступности занятий черлидингом для студентов всех медицинских 

групп, с различным физическим и функциональным развитием. Это в свою 

очередь подтверждает мнения специалистов (Медведева Л.Е., 2006; Филиппова 

С.О., 2008; Цыба И.А., 2010; Соколова Э.Ю., 2011 и др.) о возможности 

использования черлидинга в учебной программе по физической культуре (в 

основном и специальном учебном отделении). 

Изучая специальную литературу, проведя анкетирование студентов, 

опираясь на собственный опыт можно с уверенностью назвать черлидинг 

самым студенческим видом физкультурной деятельности. Черлидинг, в своём 

разнообразии видов и форм доступен любому, и бывшему спортсмену, танцору 

и тому, кто никогда не занимался спортом. В команде, как в дружной семье 

найдётся место для участия каждого желающего. Посещая регулярно 

тренировки, можно развить физические качества и приобрести навыки, которые 

не только сделают сильным, координированным, но и уверенным в себе. 

Сочиняя звучные «кричалки», студенты развивают качества и способности 

личности несвойственные для развития в других видах физической культуры и 

спорта. Принятие и соблюдение «Кодекса черлидеров» несёт в себе, так же 

воспитательный и образовательный момент в формировании личности. 

Черлидеры стали неотъемлемой частью социальной жизни людей. Они 

получили признание общественности. Черлидинг был назван одним из 

важнейших студенческих видов спорта для поддержания и поощрения в 

подрастающем поколении энтузиазма, позитивного отношения к окружающему 

их миру, а так же залогом командного духа в молодежном сообществе [6]. 

Опираясь на официальные правила соревнований Федерации черлидинга 

России, каждый вуз имеет возможность формировать свои правила для 

проведения внутренних состязаний, делая тем самым черлидинг более 

доступным и популярным видом физкультурной деятельности современной 

молодежи [7]. 
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Общеизвестно, что достижение успеха в учебно-воспитательном процессе 

в современных образовательных учреждениях непосредственно зависит от 

степени организации этого процесса как целенаправленной системы, в которой 

все компоненты подчинены единой цели. 

Здоровье детей зависит не только от особенностей их физического 

состояния, но и от условий жизни в семье, санитарной и гигиенической 

культуры людей, уровня развития здравоохранения и образования, социально-

экономической и экологической ситуации в стране. Не будет преувеличением 

сказать, что семья и детский сад – те социальные структуры, которые в 

основном определяют уровень физического состояния ребенка. Приобретение 

хорошего физического здоровья достигается путем обучения и тренировки при 

участии и желании ребенка, под постоянным контролем взрослых. Успехов в 

укреплении здоровья детей, их полноценном развитии, повышении 

двигательной активности можно добиться только в единстве системы 

физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении и семье. 

Важнейшим условием преемственности является установление доверительного 

контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов. Ни одна, даже самая лучшая, 

физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей, если в образовательном 

учреждении не создано сообщество детей, родителей и педагогов. 

Вильчковский Э.С. отмечает, что именно в семье начинается физическое 

развитие ребенка, формируется его личность. Он указывает, что родителям 

необходимо много знать и уметь, чтобы правильно организовать процесс 

физического воспитания ребенка. Если ребенку, до семилетнего возраста, как 

считает автор, не прививают привычку регулярно выполнять физические 

упражнения, если он не окрепнет и не приобретет необходимых навыков и 
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умений, то с первого года обучения в школе ему придется трудно, поскольку в 

учебный процесс требует значительного умственного и нервно-психического 

напряжения. 

Семейное физическое воспитание в последние годы имеет тенденцию к 

положительному развитию, причем при практически полном отсутствии каких-

либо методических разработок. Большое значение при этом имеет отношение 

самих родителей к физической культуре. Их положительный пример 

существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 

физической культурой. Кроме того, необходимо, чтобы родители умели создать 

условия и организовать физическое воспитание ребенка, важна педагогическая 

грамотность родителей в вопросах физической культуры.  

Объектом нашего исследования явились отношение родителей к занятиям 

физической культурой их детей, а также их педагогическая грамотность в 

вопросах физической культуры как важный фактор решения задач физического 

воспитания дошкольников. 

В качестве основного метода исследования был использован метод 

анкетирования. 

Родители дошкольников отвечали на ряд вопросов с предложенными 

вариантами ответов. 

Результаты опроса позволили установить следующее: оценивая 

значимость различных видов воспитания родители назвали как наиболее 

важное умственное (77,5%), физическое (75%), эстетическое (62,5%), половое 

(60%), нравственное (57,5%), трудовое- (55%), экологическое (50%), 

экономическое (45%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка значимости различных видов воспитания 

родителями дошкольников 

 

Среди наиболее предпочтительных родителями видов досуга ребенка 

лидируют такие как: игры на воздухе (их отметили 40% опрошенных); 38% 

респондентов предпочитают спокойные игры, включая конструирование и 22% 

- просмотр детских передач. 

Выяснилось, что 90%родителей считают, что занятия физической 

культурой просто необходимы для полноценного развития, здоровья и красоты; 
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10% уверены, что такие занятия не нужны, объясняя это слабым здоровьем 

ребенка, либо тем, что в младшем школьном возрасте рано заниматься 

физическими упражнениями. 

Также было установлено, что 32,5% опрошенных считают, что наиболее 

значительное влияние на воспитание личных установок к занятиям 

физическими упражнениями оказывает семья; 55% отводят эту роль детскому 

саду и только 12,5% полагаются на влияние друзей и тренеров ДЮСШ (рис. 2). 

Рис. 2. Факторы, влияющие на воспитание личностных установок к 

занятиям физическими упражнениями младших школьников 

 

Посещают спортивные секции всего 17,5% детей. Большинство 

родителей считают, что в дошкольном возрасте заниматься спортом еще рано. 

Физическими упражнениями со своими детьми занимаются 64,5% 

родителей; 35,5% этого не делают, объясняя это недостатком времени,  ленью 

или нежеланием. 

Анализируя ответы на вопрос «Чем вы руководствуетесь в занятиях 

физическими упражнениями со своими детьми» мы установили, что 65% 

родителей руководствуются собственным опытом, 15,5% используют 

специальную литературу, 19,5% доверяют специалистам и мнению врачей. При 

этом 89% респондентов отметили свою недостаточную грамотность в данной 

области и лишь 11% считают себя вполне компетентными в этих вопросах.  

Таким образом, полученные в ходе исследования данные 

свидетельствуют о том, что большинство родителей понимают важность 

физической культуры в укреплении собственного здоровья и здоровья своего 

ребенка, но не имеют достаточного уровня сформированности знаний о 

физическом воспитании детей в семье. В связи с этим, становиться очевидной 

необходимость разработки системы мероприятий, повышающих грамотность 

родителей в вопросе физического воспитания. Родителям была предложена 

анкета для выявления наиболее удобных форм консультационной помощи. Из 

перечня предложенных (индивидуальные консультации, домашние задания, 

консультация на дому, тематическая библиотечка, семинар – практикум, видео-

школа, фото-комплекс, круглый стол и т.д.), ими единодушно были выбраны 

семинары - практикумы, индивидуальные консультации, видео-школа. Кроме 

этого родители хотели бы иметь список литературных источников, дающих 
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необходимую, с точки зрения специалиста, информацию по вопросам 

семейного физического воспитания.  

По результатам повторного анкетирования, проведенного по истечению 

девяти месяцев, мы сделали выводы: 

- достаточный уровень знаний по вопросам физического воспитания детей 

имеют 96% родителей; 

- знают правила подбора одежды и обуви, условия организации сна и методы 

массажа, ЛФК и закаливания – 89% родителей. 

Из результатов анализа анкетных данных видно, что у родителей 

сохранился интерес к наглядным и практическим формам консультаций и они 

считают необходимым продолжить повышение их грамотности. Родители 

отмечают, что дети стали более активны, научились самостоятельно 

контролировать свою осанку. Во многих семьях появились домашние 

«спортзалы» (они были в двух семьях, появились еще в семи), активно стали 

посещать мероприятия спортивного характера по выходным дням 11 семей, 

более интересно стали организовывать досуг ребенка дома 15 семей. 

Эти данные указывают на эффективность предпринятых мер и диктуют 

необходимость их использования в практике образовательных учреждений. 
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА КАК РЕЗУЛЬТАТ ПСИХОЛОГИЧСКОЙ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТА К УСЛОВИЯМ ВУЗА 

Плеханова Н.П., Повзун В.Д. 

Сургутский государственный университет 

 

Оценивая возможности образовательного пространства университета, как 

специально организованной образовательной среды, в развитии творческого 

потенциала (ТП) студентов, мы пришли к выводу [1], что, с одной стороны, 

студентами демонстрируется только высокий уровень притязаний, в частности 

завышенные оценки развитости своих творческих качеств, и в такой ситуации, 

перед ВУЗом возникает необходимость организации целенаправленной работы, 

не столько по развитию, сколько по переоценке студентом уровня развития 

собственного творческого потенциала. А с другой стороны, отмечали, что 

колебания количества студентов с разными уровнями самооценки, 

свидетельствует о том, что изменения в самооценке собственного творческого 

потенциала у студентов всё-таки идут, но отражают вероятнее всего, попытки 

сохранить исходно сложившийся statusquo, а, значит,–влияние ВУЗа, если 
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имеет место, то носит, не только не целенаправленный, но даже и 

неорганизованный характер [2]. 

Дляполногопониманиясостоянияпроблемыиорганизацииработыпоизмене

ниюситуации,мыпопыталисьвыявить приоритетные качества личности, 

которые характеризуют её творческий потенциал. Поскольку ТП по мнению 

А.С. Шарова характеризуется восемнадцатью психологическими 

характеристиками, мы предположили что, если не происходит изменения 

структуры творческого профиля студента, то вероятнее всего, происходит 

перестройка иерархии этих психологических характеристик, как попытка 

адаптации к условиям и требованиям ВУЗа. 

Исследование проводилось на факультете физической культуры 

Сургутского государственного университета, в течение 2011-12 учебного года 

на всех курсах обучения. В исследовании приняли участие 257человек 

студентов факультета, 18-23лет, обоего пола. Для выявления представлений 

студентов об уровне их творческих возможностей использовался тест оценки 

творческого потенциала личности А.С. Шарова [4]. В ходе тестирования, 

студентам предлагалось ответить на восемнадцать вопросов, оценив степень 

проявления представленных качеств по отношению к себе по 10-тибальной 

шкале. Поскольку за каждым вопросом стоит конкретная психологическая 

характеристика личности, отражающая определённое качество развития 

творческого потенциала, то, в результате тестирования, методом самооценки, 

оценивалась выраженность этого качества у студента. Чем выше ставился балл 

самооценки качества, тем выше его выраженность, при этом, один и тот же 

балл мог быть выставлен неоднократно. Для каждого психологического 

качества рассчитывался средний балл, в результате для каждого курса была 

выстроена таблица приоритетности качеств личности по среднему баллу 

выставленному каждым участником группы. Полученный результат 

представлен в таблице1. 

Таблица 1. 

Распределение характеристик творческого потенциала по убыванию 

среднего значения 

 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

требовательный целеустремлен. решительный авторитарный коммуникабельн 

оптимист оптимист интеллигентный требовательный требовательный 

интеллигентный коммуникабельн целеустремлен. коммуникабельн решительный 

целеустремлен. интеллигентный энергичный оптимист интеллигентный 

коммуникабельн требовательный коммуникабельн решительный оптимист 

решительный решительный авторитарный интеллигентный целеустремлен. 

авторитарный авторитарный конкурентнос-й целеустремлен. принципиальн-й 

энергичный эврист требовательный эврист конкурентнос-й 

принципиальн-й энергичный революционер принципиальн. энергичный 

революционер конкурентнос-й принципиальн-й новатор авторитарный 

конкурентнос-й принципиальн-й новатор конкурентнос-й эврист 

новатор практик оптимист энергичный новатор 

эврист новатор лидер лидер лидер 

реформатор лидер реформатор реформатор практик 

практик революционер независимый революционер революционер 
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лидер реформатор практик независимый реформатор 

гибкий гибкий гибкий практик гибкий 

независимый независимый эврист гибкий независимый 

 

Следует учитывать, что поскольку при самооценке допускалось 

использование одного и того же балла сколько угодно раз, то среднее значение, 

полученное таким образом, может отражать, не столько личное, сколько 

общепринятое, отношение к значимости данного качества. 

Предпочтительными, в этом случае, могут оказаться качества, которые по 

мнению отвечающего, являются «правильными» с точки зрения социальной 

среды, в которой он находится, и которые он демонстрирует или делает вид что 

демонстрирует, потому что «так надо», а не он «так считает». Чтобы проверить 

насколько это трейтинг совпадает с личным отношением студента к значимости 

этого качества, мы провели пошаговое ранжирование качеств личности по их 

значимости,тоесть,почастотевыставленияихнаопределённоеместо,подсчитывая

количестволюдей,дававшихкаждомукачествумаксимальнуюоценку. Скорость c 

которой уменьшается это количество, и отражает степень его значимости для 

респондента и позволяет выявить первично и вторично значимые качества как 

характеристики творческого потенциала. Это будут качества которые он 

считает истинно правильными, те, которые, по его убеждению, и следовало бы 

демонстрировать, для достижения успеха. Их совпадение или не совпадение со 

средними значениями, отражает наличие и степень внутреннего конфликта 

человека, противоречие между личным представлением о себе и вынужденным 

демонстрированием качеств, позволяющих, во втором случае, относительно 

легко избегать ряда ситуаций, возникающих в образовательном пространстве 

университета и имитировать успешность в разных видах деятельности. 

Прежде всего, отметим, что принципиальных различий между 

приоритетностью качеств в первом и втором случаях, практически нет, а значит 

и противоречия между демонстрируемы предпочитаемыми качествами тоже 

нет. Студент искренне верит в то, что выбирает и считает, что именно эти 

качества и дадут результат – позволят ему творчески самореализоваться. Такое 

постоянство и единство в выборе как приоритетных, так и непопулярных 

качеств, особенно характерно для первых двух курсов, но в большей или 

меньшей степени, сохраняется на протяжении всего временио бучения. 

Никаких радикальных попыток изменения психологических характеристик 

определяющих творческий успех, практически нет, 

студентысвободныввыбореипростоперебираютпредпочитаемыекачества,т.е.вли

дерахиаутсайдерах в основном качества, одни и те же. Как минимум, это 

означает, что противоречия между студентом и университетской средой нет, и 

ситуация с развитием творческого потенциала личности студента в 

образовательном пространстве университета всех устраивает, и это было бы 

замечательно, если бы не неизменно сглаженная форма профиля творческого 

потенциала [2], дающая основание полагать, что студент демонстрирует то, 

чего нет. 
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Найти подход к изменению этой ситуации, мы попытались 

проанализировав рейтинги более детально. 

Прежде всего, отметим, что студент приходит в Университет уже с 

определенным уровнем творческой самооценки и набором личностных качеств, 

а значит, при организации работы и по развитию и переоценке студентом 

уровня развития своего творческого потенциала, Университету необходимо 

этот уровень учитывать. Поскольку градации по среднему значению и по 

приоритетно высокой оценке совпадают, мы можем с уверенность утверждать, 

что студент демонстрирует именно те качества, которые и отражают по его 

мнению высокий уровень развитости творческого потенциала, и обеспечивают 

демонстрацию его. Более того, первые пять качеств набирают в среднем более 8 

баллов, т.е. студенты уверены в их правильности и уверенно их ранжируют. 

Изменить такую ситуацию может только серьёзная неудача, пережитая 

студентом, при реализации творческих притязаний за их счёт.  

Судя по тому, что восемь баллов на втором курсе не набирает уже ни 

одно качество, такой неуспех имеет место, однако, вряд ли он переживается 

студентом как очень серьёзный. Даже если у студента и снижается уверенность 

в том, что эти качества могут повысить собственную значимость, готовности 

что-то менять принципиально у него нет, список предпочтительных качеств 

личности практически не изменяется. Это говорит либо о крайней уверенности 

студента в собственной правоте, либо о том, что создаваемое университетом 

образовательное пространство, не достаточно активно влияет на эти 

представления и не побуждает студента к адекватной самооценке и переоценке 

своего творческого потенциала.  

Тем не менее, время перемен приходит. На третьем курсе, из списка 

значимых качеств исчезает, а в ранжировании опускается на предпоследнее 

место такое качество как «оптимист». И это даёт основание полагать, что 

будущее для студента перестаёт быть однозначно перспективными он приходит 

не только к пониманию, но и к желанию что-то изменить в собственной жизни, 

именно поэтому в число значимых качеств личности начинают входить такие 

характеристики как «решительный» и «энергичный», что несомненно означает 

его готовность к действию. Мы, к сожалению не можем охарактеризовать 

направленность этого действия, и допускаем, что оно вполне может быть 

направлено за пределы университетского образовательного пространства, но 

для Университета, это самое удачное время, для включения студента в 

различные виды творческой деятельности. Учитывая, что такие характеристики 

как «реформатор» и «новатор» оказываются в аутсайдерах данного списка, 

такая ротация качеств личности может отражать скорее готовность студента 

отстаивать собственную позицию, чем ее менять. Тем не менее, это лучшее 

время для организации пространства деятельности студента, стимулирующего 

его поиск в различных областях творчества. Но, по всей видимости, в жизни 

студента третьего курса мало что меняется, время упущено, и как следствие – 

на первое место среди качеств личности при самооценке собственного 

творческого потенциала у студентов четвёртого курса выходит 

«авторитарность». Как стиль жизни, это абсолютная уверенность в собственной 
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правоте и готовность отстаивать эту правоту уже не логикой и аргументами, а 

силой. Авторитарность проявляется в выраженной централизации 

управленческих функций и максимальном подавлении инициативы 

окружающих, устранении и хот обсуждения и решения вопросов совместной 

жизнедеятельности. В качестве обеспечивающих механизмов выступают 

приказы и распоряжения, поощрения и наказания. И такой переход, по 

видимому имеет эффект, так как к пятому курсу в число значимых качеств 

возвращается «оптимист», а «новатор» сменяется «реформатором», т.е. на 

смену желанию просто улучшить ситуацию, приходит желание её изменить и 

скорее всего в свою пользу. Уверенность в своей правоте, учитывая средний 

бал предпочитаемых качеств, опять переваливает за 8 –практически 

максимальная. Остаётся только радоваться, что нет желания всё разрушить, - 

такое качество как «революционер», находится в аутсайдерах списка. 

Заканчивается всё, тем же, чем и начиналось - на пятом курсе в списке 

средних значений мы имеем перечень практически тех же качеств, что и на 

первом курсе, только с ещё большим баллом средней оценки, а значит почти 

максимальной убежденностью студента в высоком уровне развития своего 

творческого потенциала. Таким образом, можно сделать весьма не 

утешительный вывод о том, что в настоящее время в образовательном 

пространстве университета прилагается не достаточно усилий для помощи 

студенту в адекватной оценке уровня развития своего творческого потенциала, 

в частности, и уровня развития своих личностных качеств в целом. 

Завышенный уровень самооценки у части студентов, неадекватное восприятие 

ими жизненных реалий и стремление «казаться», а не «быть», отсутствие 

желания брать на себя ответственность за собственную жизнь и при этом 

стремление доминировать, используя ресурс силы, являются тревожным 

симптомом неблагополучия не только в студенческой среде, но и в обществе в 

целом. Университетское образовательное пространство обладает 

значительными ресурсами, позволяющими влиять на формирование адекватной 

самооценки личности студента, в том числе на оценку уровня развития его 

творческого потенциала, но пока многие из них используются не достаточно 

эффективно и не в полной мере. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЕЁ 

БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО 

ПОЛА В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Апокин В.В, Повзун В.Д..  

Сургутский государственный университет 

 

Сегодня не вызывает сомнения, то факт, что организация физического 

воспитания в ДДУ, для получения максимального, прежде всего 

оздоровительного, результата с минимальными нагрузками для организма, 

требует не только энтузиазма, но и учёта закономерностей как социального, 

так и биологического развития ребёнка. Мы уже отмечали, что достаточно 

фундаментальным и одновременно доступным методом оценки эффективности 

такой работы может стать анализ состояния биологических ритмов [5], 

перестройки которых служат, в том числе, и важным показателем состояния 

адаптационных возможностей организма. Эти возможности отражают не 

только состояние функциональных систем, но также определяют уровень 

здоровья и устойчивость к экзогенным воздействиям [1,3], поэтому их 

повышение, задача сама по себе очень важная в любой системе 

оздоровительной деятельности, а для растущего организма её роль практически 

невозможно переоценить. 

Анализ проведённый нами показал, что, с одной стороны, 

биоритмологический подход действительно позволяет разносторонне оценить 

эффективность оздоровительной работы, а с другой, - что эффективность такой 

работы, в плане повышения адаптационных возможностей, достаточно высока 

[5]. Однако, физическое воспитание дошкольников, как и все дошкольное 

воспитание, чаще всего ориентируется на «условного ребенка», а не на 

«мальчика» и «девочку» и на физкультурных занятиях практически не 

существует различий между мальчиками и девочками при подборе 

упражнений, нагрузки и методики обучения. Половые различия упоминаются 

лишь в результатах тестирования уровня физического состояния детей, потому 

что, как правило, нормативы для девочек просто несколько ниже, чем для 

мальчиков. Недостаточная разработанность вопроса учета половых 

особенностей в процессе занятий физическими упражнениями ставит 

необходимость разработки специальных методик для общей системы полового 

воспитания в дошкольном учреждении.И с приходом сюда специалистов по 

физической культуре появилась реальная возможность не декларативно, а на 

деле учитывать половые особенности детей дошкольного возраста в процессе 

занятий физическими упражнениями. Однако вопрос оценки эффективности 
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такого дифференциального подхода, по отношению к оздоровительной работы 

средствами физической культуры, остается практически открытым, что и 

определило наш интерес. 

В нашей работе изучение адаптационных возможностей организма на 

основе анализа изменения структуры биологических ритмов основных 

показателей сердечно-сосудистой системы осуществлялось у 6-7 летних детей, 

воспитанников д/с «Буровичок» г. Сургута. В эксперименте приняли участие 

14 мальчиков и 16 девочек. Изучение осуществлялось с хронобиологических 

позиций 4 раза в сутки: 8, 12, 15, 18 часов. Измерения проводились в течение 3-

х дней накануне даты перехода на зимнее время, и в течение 3-х после 

перехода. Измерялись: t – температура тела (
о
С), ЧСС – частота сердечных 

сокращений (уд/мин), САД – систолическое артериальное давление (мм.рт.ст), 

ДАД – диастолическое артериальное давление (мм.рт.ст). Из полученных 

данных рассчитывались: ПД – пульсовое давление (ПД= АДС-АДД мм.рт.ст), 

СДД – среднее динамическое давление (СДД = 0,42 (АДС- АДД) + АДД 

мм.рт.ст), СО – систолический объем сердца (СО = 100+0,5 (АДС-АДД) - 0,6 

АДД-0,6В (мл). где В - возраст), МОК – минутный объем сердца (МО = СО х 

ЧСС мл/мин). Полученные данные подвергли стандартной математической 

обработке. Оценены среднесуточная величина (мезор), амплитуда ритма, время 

наибольшего значения функции (акрофаза) и размах колебаний 

(хронодезм).Для расчета биоритмологических критериев неспецифической 

адаптоспособности, позволяющих сделать долговременный прогноз состояния 

организма [4], строили среднесуточные кривые изменения акрофаз 

исследуемых показателей, а затем анализировали их за каждые три дня 

исследования поочерёдно, рассчитывая следующие показатели. Критерий 

оценки степени организованности единичной суточной кривой – (КО), 

критерий степени постоянства структуры кривой в последовательных 

исследованиях – (КП), критерий вариабельности (КВ),. Оценку 

функционального состояния с помощью критериев проводили путем 

проставления трёх цифр, соответствующих КО, КП и КВ. При хорошем уровне 

адаптации, критерий степени организованности (КО) варьировал от 3,2 до 4.0, 

критерий степени постоянства (КВ) – от 7/9 до 9/9, критерий вариабельности 

(КВ) – варьировал от 3 до 4. 

Сразу отметим, что никаких принципиальных различий между 

мальчиками и девочками этого возраста в изменении структуры ритма, а 

значит и в состоянии адаптационных возможностей мы не выявили. Реакции 

на перевод стрелок в обеих группах достаточно схожи и мало отличаются от 

уже полученных нами ранее [4]. Практически неизменность среднесуточных 

величин, которые позволяют судить, прежде всего, о состоянии 

функциональных возможностей, и обеспечивают, по-видимому, экономизацию 

ресурсов, одновременно с ростом амплитуд, отражающих напряжение 

адаптационных возможностей, как и в случае с анализом акрофаз, скорее 

всего, говорит о срочных перестройках ритма, которые в данной ситуации 

неизбежны. В группе мальчиков изменения происходят более выраженно, 

однако ни существенного сбоя ритма ни, тем более признаков десинхроноза 
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мы не нашли, что говорит о вполне удовлетворительном уровне 

адаптационных возможностей, а значит и состоянии здоровья в обеих группах. 

И заметный рост величин размахов только подтверждает этот вывод. 

Не выявил существенных различий и анализ коэффициентов 

неспецифической адаптоспособности. Результаты их расчета приведены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Изменение величины критериев неспецифической адаптоспособности 

показателей сердечно-сосудистой системы у мальчиков дошкольного 

возраста при переходе на зимнее время. 

 

 T тела ЧСС СО МОК САД ДАД ПД СДД 

 критерий степени организованности единичной суточной 

кривой 

Чт-Сб 3,33 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,33 

Пт-Пн 3,33 3,33 3,66 3,33 3,33 3,0 3,33 2,66 

Сб-Вт 3,0 3,33 3,33 3,33 3,0 3,0 3,33 2,66 

Пн-Ср 3,33 3,33 3,33 3,66 3,0 3,0 3,66 3,0 

 критерий степени постоянства структуры кривой 

Чт-Сб 5/9 7/9 3/9 5/9 7/9 3/9 7/9 7/9 

Пт-Пн 7/9 5/9 3/9 5/9 5/9 3/9 5/9 7/9 

Сб-Вт 3/9 5/9 5/9 5/9 5/9 3/9 7/9 7/9 

Пн-Ср 3/9 5/9 3/9 5/9 5/9 7/9 7/9 7/9 

 критерий вариабельности ритма 

Чт-Сб 5 3 4 5 3 3 5 2 

Пт-Пн 5 5 5 5 3 3 5 3 

Сб-Вт 4 4 5 5 3 3 5 3 

Пн-Ср 4 5 4 5 3 3 5 2 

 

Таблица 2. 

Изменение величины критериев неспецифической адаптоспособности 

показателей сердечно-сосудистой системы у девочек дошкольного 

возраста при переходе на зимнее время. 

 

 T тела ЧСС СО МОК САД ДАД ПД СДД 

 критерий степени организованности единичной суточной 

кривой 

Чт-Сб 3,66 3,33 3,33 3,0 3,33 2,66 3,33 2,66 

Пт-Пн 3,66 3,33 3,0 2,66 3,0 2,66 3,33 3,0 

Сб-Вт 3,66 3,33 3,33 2,66 3,0 3,0 3,66 3,0 

Пн-Ср 3,66 3,33 3,33 3,33 3,0 3,0 3,33 3,0 

 критерий степени постоянства структуры кривой 

Чт-Сб 5/9 3/9 3/9 3/9 3/9 5/9 5/9 7/9 

Пт-Пн 7/9 3/9 3/9 3/9 3/9 7/9 5/9 7/9 
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Сб-Вт 7/9 5/9 5/9 3/9 3/9 7/9 5/9 3/9 

Пн-Ср 3/9 3/9 5/9 5/9 3/9 5/9 3/9 5/9 

 критерий вариабельности ритма 

Чт-Сб 3 4 3 5 2 3 5 2 

Пт-Пн 3 2 3 5 2 3 5 2 

Сб-Вт 4 3 3 5 2 3 5 3 

Пн-Ср 4 3 3 5 2 3 5 2 

 

Несмотря на более высокие показатели критерия вариабельности у 

мальчиков, который отражает, скорее всего, преимущества физического 

развития, и более экономный вариант смещения гемодинамической нагрузки в 

сторону сосудистого русла, подтверждением чего является изменение 

вегетативного индекса Кердо, в целом, изменения коэффициентов, если и 

отражают, то также только срочные перестройки, и с достаточной долей 

уверенности можно утверждать, что уровень адаптационных возможностей 

организма детей обеих исследуемых групп находится на вполне 

удовлетворительном и примерно одинаковом уровне.  

Учитывая, что по данным физиологов, различия в физиологических 

функциях между мальчиками и девочками отчетливо проявляются только с 

началом полового созревания (к 11—12 годам), такой результат можно было 

ожидать. В отношении периода дошкольного детства однозначного ответа на 

этот вопрос пока нет, вместе с тем половые различия в динамике формирования 

основных движений, физических качеств и двигательной активности у детей до 

семи лет есть, и весь вопрос, по-видимому, только в их величине [7]. Как бы 

там ни было, но различий в состоянии адаптационных возможностей мальчиков 

и девочек занимающихся по одной оздоровительной программе, мы не 

выявили.  

В то же время в зарубежной и отечественной теории и практике 

дошкольного воспитания есть данные, и немалые, подтверждающие 

успешность занятий по физической культуре, проводимых раздельно для 

девочек и мальчиков. Эти данные были получены в ходе экспериментов, 

проведенных W. Henning, С. Ярнесакс, О. Недригайловой, Ц. Какабадзе, В. 

Урицкой, Н, Шишниашвили, И. Поповым, Э. Пээбо[2].К сожалению 

эффективность этих занятий оценивалась с точки зрения спортивных 

достижений, а не оздоровительного эффекта, так что интересующий нас вопрос 

остался открытым. 

Однако, следует учитывать тот факт, что физическое воспитание, 

является важным фактором формирования ещё и полоролевого поведения 

дошкольников, поскольку содержательная сторона их двигательной 

деятельности имеет свою специфику в зависимости от пола. У мальчиков и 

девочек этого возраста есть свои двигательные предпочтения, в которых 

наиболее ярко проявляются их особенности, связанные с полом, но в 

современных программах практически отсутствует информация о том, как 

двигательная деятельность девочек отличается от двигательной деятельности 

мальчиков, каковы предпочтения девочек и мальчиков в подвижных играх, ив 
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чем должны проявляться различия методических подходов при обучении 

мальчиков и девочек физическим упражнениям. 

Содержание некоторых авторских программ, опыт работы инструкторов 

по физическому воспитанию дошкольных учреждений подтверждают 

целесообразность дифференцированного воспитания мальчиков и девочек по 

следующим направлениям: 1. Учет сензитивных (критических) этапов для 

формирования и совершенствования двигательных способностей, физических 

качеств, двигательных навыков и умений у мальчиков и девочек с целью 

получения максимальных результатов при минимальных физических и 

психических затратах.2. Осуществление общей физической подготовки без 

разделения по половому признаку. Разница может проявляться лишь в 

дозировке нагрузки в упражнениях на выносливость, в характере и величине 

мышечных усилий и т. п. Более глубокая специальная подготовка может 

осуществляться через раздельную программу для мальчиков и девочекc 

использованием разных видов спортивных игр и упражнений с 

преимущественным развитием определенных качеств, элементов спортивной 

гимнастики и акробатики.3. Предъявление разных требований к выполнению 

одних и тех же движений: четкости, ритмичности, затраты дополнительных 

усилий (для мальчиков); пластичности, выразительности, грациозности (для 

девочек). 

Оценка эффективности оздоровительного эффекта, использования 

дифференцированного по половому признаку подхода в физическом 

воспитании дошкольников станет, в этом случае. предметом дальнейшего 

исследования. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВУЗА  

Олейник А. А., Гончарук Я. А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

 

Еще Аристотель заметил, что жизнь требует движения. И эта фраза 

применима к любой развивающейся системе: государственной, общественной 

и, конечно, к человеческому организму. Сегодня приходится констатировать 

факт: здоровье большинства россиян находится на столь низком уровне, что 

дальнейшее развитие активного и благополучного общества становится все 

более проблематичным без внедрения массовых занятий физкультурой и 

спортом в жизнь населения и особенно молодого поколения – школьников и 

студентов. Из года в год социологи, педиатры констатируют снижение 

двигательной активности молодежи, даже их отдых становится все более 

инертным. Под угрозой не только физическое, но и психическое здоровье 

общества. Ведь именно занятия физкультурой способствуют «сгоранию» 

негативных эмоций, стимулируют выработку эндорфинов, снимают и даже 

предупреждаютстресс[3]. Проблема отсутствия необходимого спортивного 

оборудования, а порой и спортивного зала в школах, новых методик 

преподавания физкультуры и молодых кадров, готовых работать в школах за 

мизерную зарплату, – общеизвестна. Некоторые вузы практикуют замены 

уроков физкультуры занятиями в фитнес-центре. В крупных городах на дорогу 

до спортклубов приходится тратить огромное количество времени, в провинции 

активные занятия детей спортом тормозятся низким уровнем доходов 

населения. Говорить в таких условиях о серьезном развитии спорта высоких 

достижений не[3]. Вот какую статистику привел Сергей Миронов на круглом 

столе «Спорт как национальная идея» в ноябре 2010 года в Москве: «В Японии 

спортом занимается около 70 процентов молодежи до двадцати лет. В странах 

Европы этот показатель уже сегодня равен 40-50 процентам. А у нас только к 

2015 году ставится задача довести показатель населения, регулярно 

занимающегося спортом, до 20 процентов... В нашей стране из 13,5 млн. детей в 

возрасте от пяти до шестнадцати лет лишь 1,2 млн. посещают спортивные 

секции… Из 53 тыс. общеобразовательных учебных заведений в 9 тыс. нет 

даже своих физкультурных залов. Если в наших школах только сейчас вводят 

три урока в неделю для занятий физкультурой, то в Канаде и Японии уже давно 

спортивных занятий в два раза больше. Одним словом, «спортивный 

ландшафт» страны крайне уныл и беден» [3]. Общепризнанным является тот 

факт, что сфера физической культуры и спорта, особенно массовый спорт, 

призвана решать многие социально-экономические проблемы, такие как 

объединение общества, отвлечение молодежи от пагубных привычек, 

профилактика заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и 

улучшение ее качественного уровня. Поэтому, обладая неоспоримой 

социальной значимостью, система физкультуры и спорта в России и 

общеобразовательных учреждениях должна оставаться объектом 

государственного регулирования. В то же время именно занятия по 

http://www.akvobr.ru/ekspress_forum_fizkultura_i_sport_v_sisteme_%20obrazovania.%20html
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физическому воспитанию зачастую подвергаются частичному или же полному 

сокращению в школах в случае возникновения экономических затруднений, 

конфликтов или же под давлением со стороны других академических 

дисциплин. Также, несмотря на позитивные тенденции в организации 

массового детско-юношеского спорта, детского отдыха и оздоровления, на 

региональном уровне сохраняется немало проблем, связанных, прежде всего, с 

тем, что органы исполнительной власти субъектов РФ не имеют программы 

действий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, активного 

отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.Поэтому для субъектов 

Российской Федерации необходимо обеспечение двух направлений 

деятельности: 

1) разработки нормативно-правовой базы субъекта РФ в сфере 

физкультуры и спорта, в том числе и детско-юношеского спорта; 

2) создания региональных программ развития физкультуры и спорта, в 

том числе и массовой[3]. 

Задачи массовой физической культуры[2,С.14]: 

1. Привлечение к занятиям физическими упражнениями возможно 

большего числа студентов. 

2. Укрепление здоровья студентов. 

3. Удовлетворение разнообразных интересов студентов в физической 

культуре. 

4. Организация активного досуга, отдыха и здорового быта  студентов. 

5. Пропаганда здорового образа жизни. 

6. Воспитание общественных физкультурных активистов. 

Практический опыт и результаты научных исследований убедительно 

свидетельствуют об огромном потенциале двигательной активности в 

расширении и повышении резервных возможностей человека, сохранении 

высокого уровня регуляторных механизмов его жизнедеятельности – итоговой 

фундаментальной проблемы адаптации. Расширение адаптационных 

возможностей человека является необходимой предпосылкой для повышения 

эффективности его деятельности. Вместе с тем, в настоящее время есть все 

основания рассматривать низкую двигательную активность людей и 

вызываемые ею отрицательные последствия в качестве одной из глобальных 

проблем цивилизации и важнейшей национальной проблемы российского 

общества. В этом плане пристальное внимание следует обратить на физическую 

и спортивную культуру, которая, являясь частью общей культуры, пронизывает 

все сферы человеческой деятельности. Принципиально важным является выбор 

стратегии развития физической и спортивной культуры, определения пути по 

которому пойдет ее развитие в ближайшие десятилетия и в отдаленной 

перспективе. Все это требует постоянной интеллектуальной работы, теоретико-

методологического и технологического обновления и совершенствования этого 

вида культуры для решения фундаментальной проблемы воспитания 

всесторонне развитого, двигательно активного человека будущего. Высокий 

уровень здоровья и работоспособности должен стать «стержнем», 

неотъемлемой чертой мировоззрения, миропонимания, мировосприятия, 
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культуры современного человека и идеологии государства в целом. Должна 

быть сформирована национальная идея спортивного образа, стиля жизни, 

разработана и реализована национальная физкультурно-спортивная доктрина. 

Двигательная активность должна выполнять познавательную функцию (знание 

роли и места движения в жизни общества и отдельного индивида, 

биологических и других процессов, протекающих в процессе двигательной 

активности), функцию интеллектуализации (приобретение знаний и умение их 

реализовывать в двигательной активности), прогностическую и 

информационную функции (получение представления о здоровье нации, ее 

двигательном потенциале, развитии науки, техники и культуры, создание 

модели всесторонне развитого человека будущего, двигательно-активного 

человека).В связи с этим специалисты физической культуры должны, прежде 

всего, обратиться к интересам, информационным потребностям школьников и 

студентов в сфере физического и духовного совершенствования. Необходимо, 

чтобы большинство молодежи понимало физкультуру как важнейшую 

составляющую общей человеческой культуры, сущность которой состоит в 

обеспечении не только процесса физического совершенствования, но и 

развития духовных, нравственных, интеллектуальных и эстетических 

способностей человека[3].В высшем учебном заведении различными формами 

физического воспитания охвачены все студенты. Недостаточная двигательная 

активность студентов приводит к тому, что многие из них имеют слабую 

физическую подготовленность, что не может не сказаться на их трудовой 

деятельности в будущем. В этих случаях почти повсеместно возникает 

необходимость в изыскании дополнительных резервов увеличения их 

двигательного режима как для ликвидации отставания в выполнении 

физических упражнений, так и для совершенствования их с целью достижения 

высоких спортивных результатов. Таким резервом являются самостоятельные 

занятия студентов физическими упражнениями, организуемые во внеучебное 

время. Они могут проходить как по личной инициативе, так и по совету 

преподавателя физической культуры или тренера[1,С.108]. Наиболее 

распространёнными видами самостоятельных занятий являются утренняя 

гимнастика и специальная разминка. Одной из важных особенностей 

самовоспитания в процессе самостоятельных занятий физической культурой 

является саморегуляция эмоциональных состояний, их волевых и двигательных 

проявлений («настройка» на работу, «успокоение» после неудачи, 

«самопроговаривание» предстоящего действия, самоконтроль и самоанализ, 

самоубеждение и самопринуждение, самоприказы и т.п.). Все эти качества, 

выработанные в процессе самостоятельных занятий, в дальнейшем становятся 

постоянными чертами характера и проявляются в трудовой и общественной 

деятельности[1,С.110]. 

По моему мнению, физическая культура перестаёт осознаваться только 

как процесс занятия физическими упражнениями, это элемент всей культуры 

современного общества. Поэтому специалист физической культуры и спорта 

должен обладать не только профессиональными знаниями, но и 

общекультурными, показывать личным примером соблюдение норм и 
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рекомендаций здорового образа жизни, добиваться нравственного и 

физического самосовершенствования. В связи с этим важную роль приобретает 

переход российских вузов на двухуровневую систему подготовки 

специалистов, которая предполагает обучение специалиста новой формации, 

обладающего высокой культурой, педагогической компетентностью, 

способного приобретать новые знания и реализовывать здоровый образ жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОФИЦЕРОВ И КУРСАНТОВ ТЮМЕНСКОГО ВЫСШЕГО ВОЕННО-

ИНЖЕНЕРНОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА 

Яковлев Д.С., Гайсин Д.Р. 

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, 

ИФК Уральского федерального университета, г. Екатеринбург 

 

Уровень физической подготовленности курсантов и офицеров, в целом, в 

последние десятилетия имеет тенденцию к снижению, это отмечается учеными 

в масштабах Российской Федерации. Учитывая то, что уровень физической 

подготовленности прямой показатель здоровья человека, нации, следует 

сделать акцент на решении данной проблемы на ближайшие несколько лет и 

принять действенные меры по её устранению. 

В исследованиях Кучма А.Ф. (2007) констатируются объективные 

причины данного положения: ухудшение условий для занятий физическими 

упражнениями в Вооруженных силах РФ; повышение требований руководящих 

документов к уровню физической подготовленности, качеству теоретических 

знаний и организаторско-методических умений курсантов и офицеров. 

Тем не менее уровень физической подготовленности офицеров, должен 

служить для курсантов (обучающихся) образцом для подражания. 

В исследовании приняли участие 59 офицеров и 63 курсанта 

(обучающихся) выпускного курса ТВВИКУ (таблица). 

Сравнение физической подготовленности офицеров разных возрастных 

групп и курсантов разных годов обучения осуществлялось в рамках проведения 

плановой сдачи контрольных нормативов по физической подготовке (ФП) 
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(март 2013 г.) и проводилось по 5-тиупражнениям согласно Наставлению по 

физической подготовке в ВС РФ (2009). 

В число упражнений входили следующие: № 42 «челночный бег 10х10» и 

№ 40 «бег на 60 м» (быстрота); № 4 «подтягивание на перекладине» (сила); № 

45 «бег на 1 км» и № 46 «бег на 3 км» (выносливость). 

 

 

Таблица 1. 

Характеристика участников плановой сдачи контрольных нормативов по 

ФП  

№ 

п/п 

Показатель Офицеры (n=59) Обучающиеся (n=63) 

1 Воинское звание Полковник – 8 

Подполковник – 28 

Майор – 5 

Капитан – 9 

Ст. лейтенант – 7 

Лейтенант – 1 

Курсант – 37 

Рядовой – 11 

Ст. сержант – 2 

Сержант – 8 

Мл. сержант – 5 

2 Квалификационный 

уровень физической 

подготовки 

Высший уровень – 19 

I уровень – 9 

II уровень – 7 

III уровень – 7 

Высший уровень – 16 

I уровень – 1 

II уровень – 

III уровень – 6 

 

По данным таблицы ясно, в целом, офицеры имеют более высокий 

уровень физической подготовленности: квалификационный уровень у 42 (71%) 

человек, в то время как у курсантов (обучающихся) у 23 (36%) человек. 

Можно заключить, что офицеры осознанно занимаются ФП и, как 

следствие, своим здоровьем в свободное время. Занятия по ФП курсантов 

зависит от внешних стимулов: условия для занятий ФП, материальное 

стимулирование и т.п. 

Результаты сдачи контрольных нормативов по физической 

подготовленности среди офицеров и курсантов представлено на рисунке. 
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Рис.1. Оценка физической подготовленности офицеров и курсантов 

(обучающихся). 

 

Данные рисунка также подчеркивают, что одним из приоритетных 

направлений деятельности офицеров в свободное время является ФП. 

В заключение хотелось бы отметить, что по результатам исследования 

можно говорить о среднем уровне физической подготовленности курсантов 

(обучающихся) (30% удовлетворительных оценок) и офицеров 

(20% удовлетворительных оценок). 

Тем не менее количество высших оценок (отлично) среди курсантов и 

офицеров представлено в соотношении 1 : 2. 

Данная проблема требует поиска новых подходов к физической 

подготовленности военнослужащих. И одним из подходов может быть 

спортизация учебного процесса, который требует разработки современного 

содержания по ФП. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, СВЯЗАННОЙ С 

КУЛЬТУРОЙ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ 

Вишневский В.А., Юденко И.Э.  

Сургутский государственный университет 

 

   В российском образовании происходит смена общей ориентации со 

знаниевой на деятельностно ориентированную парадигму. В этой связи, 

актуальным является вопрос об уровне сформированности компетенции, 

связанной с формированием культуры здорового и безопасного образа жизни у 

учащихся и педагогов, что и стало предметом данного исследования. 

 В исследовании приняли участие работники образовательных 

учреждений г. Сургута, которые посещали курсы повышения квалификации по 

теме «Организация оздоровительной работы в образовательных учреждениях. 

Формирование и саморазвитие культуры здорового и безопасного образа 

жизни» и учащиеся в рамках международного проекта HBSC 

(«HealthBehaviourinSchool-agedChildren»). Статистические гипотезы проверяли 

с использованием U критерия Манна-Уитни, корреляционный анализ – по 

Спирмену. Для того чтобы избежать существующего в современных трактовках 

понятия «культура здоровья» акцента с результата на процесс [1, 3, 5, 6], мы 

пользовались методическими рекомендациями, разработанными Институтом 

инновационной деятельности в образовании РАО [4] с выделением 

мотивационно-ценностного, когнитивного, ориентировочного, 

операционального, опытного и результативного компонентов [2]. 

Общие результаты исследования педагогов представлены в таблице 1. В 

целом по группе обследованных уровень сформированности культуры здоровья 

составил 50.7% от максимально возможного. При этом уровень выше 

среднестатистическгого по группе продемонстрировали учителя физической 

культуры и ОБЖ, а ниже - учителя других специальностей.   Среди отдельных 

компонентов культуры здоровья относительно благополучно выглядели 

мотивационно-ценностный и ориентировочный компоненты и наиболее слабо - 

операциональный и особенно опыт. Учителя физической культуры и ОБЖ явно 

превосходили всех, а учителя других специальностей уступали всем по опыту 

оздоровительной деятельности.   

Мотивационно-ценностный компонент.Здоровье находится в тройке 

жизненных приоритетов педагогов (8.65±1.99 из 10 баллов). Основная часть 

респондентов ответили, что думают о своем здоровье постоянно, однако 

заниматься его укреплением не хватает времени или силы воли. На вопрос 

«Считаете ли Вы, что в процессе своей профессиональной деятельности, наряду 

с учебными, развивающими, воспитательными функциями, должны создавать 

условия для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся?» большая часть педагогов ответили, что в процессе своей 

профессиональной деятельности они эпизодически пытаются решать эту 

задачу, но системного подхода к реализации этой функции у них нет. Из связей 

мотивационно-ценностного компонента с другими компонентами культуры 
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здоровья можно выделить связи с общей суммой баллов (r=0.527, p<0.01),  

опытом оздоровительной деятельности (r=0.469, p<0.01), владением методами 

оздоровительной деятельности (r=0.433, p<0.01), умением формулировать 

оздоровительные задачи (r=0.373, p<0.01).  

Таблица 1. 

Уровень сформированности культуры здоровья у педагогов  

и служб сопровождения образовательных учреждений г. Сургута 

Показатели 

культуры 

здоровья 

М±σ 

В 

целом 

n = 

125 

Службы 

сопровождения 

n = 26 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖn = 39 

Учителя 

других 

профилей 

n = 59 

Балло

в (%) 

баллов 

(%) 

p-level Балло

в (%) 

p-

level 

Балло

в (%) 

p-

level 

Общий уровень  128.2± 

32.4, 

50.7% 

136.9± 

35.3, 

54.1% 

0.222 140.7± 

30.6, 

55.6% 

0.05

0 

116.8± 

28.8, 

46.2% 

0.03

0 

Мотивационно-

ценностный 

компонент 

25.7± 

4.0, 

82.9% 

26.4± 

3.8, 

85.2% 

0.675 26.5± 

3.6, 

85.5% 

0.26

2 

24.9± 

4.3, 

80.3% 

0.25

4 

Когнитивный 

компонент 

23.7± 

5.8, 

55.1% 

24.8± 

4.9, 

57.7% 

0.246 23.7± 

6.8, 

55.1% 

0.71

5 

23.3± 

5.5, 

54.2% 

0.73

6 

Ориентировоч-

ный компонент 

14.2± 

4.8, 

67.6 

15.9± 

4.9, 

75.7% 

0.108 15.3± 

4.7, 

72.9% 

0.31

1 

12.9± 

4.5, 

61.4% 

0.06

1 

Операциональ-

ный компонент 

37.3± 

14.2, 

43.9 

41.1± 

16.1, 

48.4% 

0.180 41.1± 

14.5, 

48.4% 

0.18

0 

33.2± 

11.9, 

39.1% 

0.07

7 

Опыт 27.7± 

11.8, 

37.9 

29.9± 

12.7, 

41.0% 

0.490 31.6± 

11.4, 

43.3% 

0.04

7 

23.8± 

10.7, 

32.6% 

0.05

0 

Когнитивный компонент.Среди вопросов, вызвавших наибольшие трудности у 

слушателей курсов, присутствуют как вопросы, отражающие их общий 

кругозор вопросах здоровья и здорового образа жизни, так и вопросы, 

характеризующие уровень специальных знаний. Когнитивный компонент 

обладает самыми слабыми связями с другими компонентами. Можно отметить 

лишь среднюю связь с общей суммой баллов (r=0.439, p<0.01),  и слабую -  с 

опытом (r=0.327, p<0.01) и операциональным компонентом (r=0.248, p<0.01). 

Ориентировочный компонент.На целый ряд вопросов относительно 

ориентированности  в формировании профессионального здоровья учителя 

подавляющее большинство педагогов ответили, что имеют на этот счет только 

самые общие представления. Умение ставить перед собой оздоровительные 

задачи и общая ориентированность в различных аспектах оздоровительной 

деятельности имеет среднюю связь с общей суммой баллов (r=0.599, p<0.01), 
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опытом такой деятельности (r=0.566, p<0.01) и операциональным компонентом 

(r=0.563, p<0.01). Связь с мотивацией - слабее (r=0.373, p<0.01). 

     Операциональный компонент.Уровень владения методами использования 

элементов здорового образа жизни для целей своего оздоровления у педагогов 

минимальный. На вопрос «Владеете ли Вы навыками создания условий для 

формирования здорового стиля жизни у учащихся?» подавляющее 

большинство педагогов ответили, что имеют на этот счет только самые общие 

представления. Их технологическая оснащенность в здоровьесберегающей 

педагогике ограничивается простейшими навыками  (например, могут провести 

физкультминутку). Уровень методической и технологической оснащенности в 

оздоровительной деятельности имеет ряд выраженных связей с другими 

компонентами культуры здоровья: общей суммой баллов (r=0.849, p<0.01); 

опытом (r=0.774, p<0.01); ориентировочным компонентом (r=0.563, p<0.01); 

мотивацией (r=0.432, p<0.01). Гораздо слабее связь с когнитивным 

компонентом - (r=0.248, p<0.01) 

Опыт.У педагогов нет опыта разработки и реализации индивидуальных 

профилактических и оздоровительных программ. Из элементов здорового 

образа жизни они используют те, которые не требуют от них значительных 

усилий. Из опыта формирования и саморазвития культуры здоровья у учащихся 

имеются только единичные попытки оптимизации условий учебно-

воспитательной деятельности. Опыт – наиболее значимый для культуры 

здоровья компонент. Он имеет высокий уровень корреляции с общей суммой 

баллов (r=0.881, p<0.01) и операциональным компонентом (r=0.774, p<0.01) и 

средний – с ориентировочным (r=0.566, p<0.01) и мотивационно-ценностным 

(r=0.469, p<0.01) компонентами. Слабее связи с уровнем знаний (r=0.327, 

p<0.01). 

      Результаты исследования школьников свидетельствуют, что для учащихся 

младших классов здоровье находится, как правило, в тройке ведущих 

жизненных предпочтений. Причем, авторитет здоровья для детей возрастает от 

7 до 9 лет, несколько ослабевает в возрасте 13 – 16 лет, а затем вновь 

пробуждается в выпускном классе. Когнитивный компонент самый высокий во 

2 – 4 классах. В дальнейшем, как только задаваемые вопросы начинают носить 

более специальный характер, уровень валеологических знаний резко падает. 

Хуже всего реализуется деятельностный компонент. Здесь вновь более активны 

дети младшего школьного возраста и откровенно пассивны старшие 

школьники. Судя по показателям физической подготовленности, отстает и 

результативный компонент культуры здоровья. 

     Итоговые показатели степени сформированности и саморазвития культуры 

здоровья у школьников отражает таблица 2. Результаты исследования 

свидетельствуют, что, несмотря на некоторое повышение уровня культуры 

здоровья с 7 до 9 и с 13 до 15 лет, общая тенденция обсуждаемого показателя 

негативная. 
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 Таблица 2 

Динамика уровня сформированности и саморазвития культуры здоровья 

(КЗ в баллах и %) у учащихся школ №№ 39 и 26 г. Сургута    

Во

зра

ст 

Мальчики, юноши Девочки, девушки 

Сформирован-

ность КЗ 

Саморазвити

е КЗ 

Сформирован-

ность КЗ 

Саморазви-

тие КЗ 

n M±σ M±σ n M±σ M±σ 

7 39 38±8, 52.4% 25±7, 70.6% 25 41±9, 56.1% 24±6, 67.8% 

8 43 44±6, 60.8% 24±6, 68.1% 39 43±9, 59.7% 27±5, 74.3% 

9 43 44±7, 59.8% 26±5, 72.3% 38 45±9, 61.5% 22±5, 60.9% 

10 31 36±8, 48.8% 24±8, 67.4% 40 37±9, 50.7% 26±5, 71.9% 

11 47 38±8, 50.4% 28±10, 59.6% 32 36±6, 47.9% 31±5, 66.0% 

12 39 35±6, 45.8% 29±5, 61.9% 27 32±5, 42.4% 29±4, 61.2% 

13 47 33±6, 43.3% 30±7, 64.6% 23 33±6, 44.0% 29±6, 61.4% 

14 29 40±6, 52.8% 26±6, 55.0% 24 42±5, 56.0% 27±6, 57.4% 

15 29 41±8, 49.9% 28±7, 55.3% 28 42±8, 50.6% 28±6, 56.0% 

16 32 31±13, 37.0% 25±7, 51.4% 26 27±9, 33.4% 26±7, 51.7% 

17 40 36±6, 44.1% 26±7, 52.6% 23 41±9, 49.9% 26±7, 52.2% 

     По результатам социологического опроса физическая активность  

учащихся региона несколько уступает их сверстникам из других регионов 

России. Самооценка своей физической подготовленности в изученных 

возрастных группах является явно завышенной и совершенно не соответствует 

реальному уровню физической подготовленности. Аналогичная ситуация 

складывается и при самооценке знаний в области физической культуры и 

спорта. В возрастном плане позитивная динамика прослеживается по 

следующим показателям: знание значения двигательной активности (52.4%, 

75.9%, 82.4%); владение методикой развития физических качеств (45.5%, 

55.2%, 60.3%); знание приемов первой помощи (32.7%, 44.8%, 75%). В то же 

время,  по ряду диагностических критериев явно вырисовывается проблема 

подросткового возраста: знание собственных результатов в двигательных 

тестах (71.3%, 48.3%, 80.9%); ведение самоконтроля (60.4%, 34.4%, 51.5%); 

знание норм двигательной активности (18.8%, 6.9%, 20.6%);  знание приемов 

самостраховки (67.3%, 51.7%, 73.5%); умение использовать физические 

упражнения с учетом состояния своего здоровья (53.5%, 44.8%, 70.6%). 

     Подавляющему большинству учащихся нравятся или в целом нравятся  

уроки физической культуры: 90.5% в 6 классе, 80% в 8 классе, 80% в 10 классе. 

Среди мотивов, побуждающих школьников к занятию спортом, на первом 

месте находится стремление улучшить свое здоровье. Достаточно значимы и 

спортивные мотивы, однако их актуальность с возрастом убывает.  

Заключение. Результаты исследования подтверждают низкую 

эффективность знаниевой парадигмы формирования здорового и безопасного 

образа жизни учащихся и педагогов. В силу ряда организационно-

методологических просчетов потерпел фиаско и валеологический подход в 

педагогике. В настоящее время серьезные надежды возлагаются на 
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спортизированное физическое воспитание школьников. Однако для его 

реализации, во-первых, требуется другой уровень материально-технического 

обеспечения. Во-вторых, необходимо думать как, наряду со спортивными, 

удовлетворить оздоровительные мотивы. Наконец, как в рамках данного 

подхода формировать профессиональное здоровье учителя?  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

Назмутдинова В.И., Пинигин С.С. 

Тюменский государственный университет 

АНО ДООЦ «АЛЫЕ ПАРУСА», Тюмень 

 

 Двигательная активность связана с тремя аспектами здоровья: 

физическим, психическим и социальным, влияет на профессиональную 

работоспособность. Гиподинамия является мощным стрессовым фактором, 

ведущим к снижению физиологической регенерации. В настоящее время низкая 

физическая активность (гиподинамия) рассматривается как одна из частых причин 

заболеваемости во всем мире, к примеру, ишемической болезнью сердца. 

Вероятность первого эпизода спонтанного венозное тромбообразование не 

определяется уровнем физической активности, тогда как риск повторного 

венозного тромбообразования достоверно ассоциируется с гиподинамией. 

Характерный для нашего времени недостаток движений обуславливает 

возникновение нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищеварительной систем, а также 
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появление избыточной массы тела, депрессий, нервно-психических расстройств. 

Проблему физических нагрузок для укрепления своего здоровья решают по-

разному: спорт, физическая культура, специально разработанные комплексы 

физических упражнений («домашние задания»). Как профилактика гиподинамии на 

основе интеграции различных видов упражнений возникли новые их виды: 

сочетание аэробики и плавания – аквааэробика, велосипеда и гимнастики – 

велокинетика, акробатики и упражнений со скакалкой – роуп-скиппинг и т.п. 

[1, 2; 3; 4, 5; 6; 8, 9]. 

В Европе в течение последних 20 лет реализуется международная 

программа ВОЗ — интегрированная профилактика НИЗ (Countrywide Integrated 

Noncommunicable Disease Intervention - CINDI), в которой в настоящее время 

участвуют 27 европейских стран, в том числе и Россия. Для характеристики 

физической активности используется сокращенный (или полный) опросник 

CINDI [3, 7]. Согласно критериям этого опросника, выделяется 4 категории лиц 

с разным уровнем физической активности: .1. Физически неактивными 

считались лица, ответившие, что они в основном сидят на работе или не 

работают, при этом ходят менее 30 мин в день и совсем не занимаются 

физической работой или физическими упражнениями (ФР или ФУ) в свободное 

от работы время. 2. Низкий уровень ФА констатировался у лиц, ответивших, что 

они в основном сидят на работе или не работают, при этом ходят от 30 до 60 

мин в день и не занимаются ФР или ФУ в свободное от работы время. 3. 

Средний уровень ФА подтверждался при указании опрашиваемыми на то, что 

они в основном ходят на работе или ходят от 60 до 90 мин в день или 

занимаются ФР или ФУ в свободное от работы время 20–30 мин в день от 1 до 

4 дней в неделю. 4. Высокий уровень ФА устанавливался при указании на 

занятие тяжелой физической работой или хождение пешком более 90 минут в 

день  или занятия ФР или ФУ в свободное от работы время 20–30 мин в день 5 

или более дней в неделю[3, 7]. 

Цель исследования – количественная оценка двигательной активности у 

лиц, занимающихся охранной деятельностью. 

Организация исследования. В динамическом исследовании приняли 

участие 14 мужчин 26-38 лет, сотрудники службы безопасности АНО ДООЦ 

«Алые паруса». Стаж работы от 3 до 7 лет. Исследование проводилось с 2009 

по 2011 г.Энерготраты, вычисленные на основании данных О. П. Молчановой, А. 

Н. Крестовникова, Б. Кравчинского, А. А. Минха и других исследователей. 

Определение суточного расхода энергии производили с помощью 

хронометражно-табличного метода. В отличие от других методов, он не 

требует никакой аппаратуры и может применяться в любых условиях, этот 

метод позволяет вычислить суточный расход энергии в пределах, достаточных 

для практических целей. Особенно удобно применять его для изучения людей в 

условиях одинакового распорядка дня. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

Динамическая количественной оценки двигательной активности у лиц, 

занимающихся охранной деятельностью, выявила следующие особенности. 

Двигательная активность может быть оценена по количеству локомоций, по 
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продолжительности физических нагрузок и по уровню расхода энергии. 

Былоценен уровень основного обмена веществ (УОО). Определение 

энергетической потребности, позволило оценить уровень основного обмена 

веществ. Так, у шести человек был выявлен уровень основного обмена веществ 

в пределах 2000 и более ккал, у восьми испытуемых – уровень основного 

обмена веществ в пределах 2000 ккал (см.: табл. 1). 

По результатам исследования расхода энергии в суточном режиме, мы 

оценили принадлежность энергозатрат испытуемых к группам трудоёмкости и 

количеству затраченной энергии. Так, один человек показал расход энергии 

3200 ккал, второй – 1776 ккал, а у остальных расход энергии составил от 2200 

ккал до 3000 ккал, что соответственно позволяет отнести их к III, II, I группам 

по классификации энергоёмкости видов деятельности. 

Хронометражно – табличным методом была произведена оценка 

потребности в энергии, т.к. известно, что именно энергетический баланс между 

расходом и потребности в энергии характеризует норму привычной 

двигательной активности. Рассчитав разницу между энергетической  

Таблица 1  

Индивидуальный энергетический баланс лиц, занимающихся 

охранной деятельностью, ккал 

№ УОО РЭ 
Энергетическая 

потребность 

1.  2056 2970 3371 

2.  1994 2848 3270 

3.  2132 2908 3496 

4.  1979 1776 3245 

5.  1903 2828 3120 

6.  1750 2170 2870 

7.  1841 2287 3019 

8.  1979 2649 3245 

9.  2254 3200 3696 

10.  2056 2456 3371 

11.  1994 2848 3270 

12.  1826 2800 2994 

13.  2038 2956 3342 

14.  2086 2835 3424 

 

потребностью и расходом энергии мы выявили следующее: количество 

поступающей энергии у всех обследуемых превышает количество расхода 

энергии, что, по нашему мнению, приводит к накоплению излишек энергии в 

организме (от 190 до 920 ккал в сутки), и как следствие снижение двигательной 

активности таблица 2. 
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Таблица 2  

Оценка двигательной активности у лиц, занимающихся охранной 

деятельностью 

Испы

туем

ый  

Расход энергии, 

ккал 

Разница между 

РЭ – ЭП, ккал 
Тип 

1.  2970 401 Гиподинамия 

2.  2848 422 Гиподинамия 

3.  2908 588 Гиподинамия 

4.  1776 469 Гиподинамия 

5.  2828 292 Гиподинамия 

6.  2170 700 Гиподинамия 

7.  2287 732 Гиподинамия 

8.  2649 596 Гиподинамия 

9.  3200 496 Гиподинамия 

10.  2456 915 Гиподинамия 

11.  2848 422 Гиподинамия 

12.  2800 194 Гиподинамия 

13.  2956 386 Гиподинамия 

14.  2835 586 Гиподинамия 

 

Исследование двигательной активности установило гиподинамию среди 

всех исследованных нами работников. Проанализировав виды 

жизнедеятельности, нами было установлено, на что среднем на сон приходится 

- 20 часов; на пассивный отдых - 20 часов; на бытовую деятельность -  12 часов; 

на активный отдых – 20 часов. 

Таким образом, с помоәҗю таблично-хронометражный метода 

установлено, что у всех обследуемых наблюдался недостаточный уровень 

привычной активности и их состояние было оценено как гиподинамичное. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ГАРМОНИЧНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Назмутдинова В.И., Журавлева-Ярцева А.А. 

Тюменский государственный университет 

 

Проблема сохранения здоровья детей в условиях Западной Сибири, где 

формирование его уровня происходит под влиянием не только суровых 

климато-географических факторов, но и специфических социально-

экономических, а также прогрессирующего загрязнения окружающей среды 

продуктами нефтегазодобывающей промышленности, особенно актуальна [1]. 

Неблагоприятные природные факторы влияют на показатели физического, 

нервно-психического и речевого развития, состояние сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной и других систем детей [3].Ответные реакции растущего 

детского организма на воздействие экстремальных природных и экологических 

факторов разнообразны - изменения темпов роста и развития, нарушение 

гармоничности этих процессов. Отмечается стимулирующее развитие тех 

систем, которые определяют уровень приспособления к конкретным 

экологическим условиям [7]. 

Цель исследования: изучить гармоничность физического развития детей 

дошкольного возраста, находящихся под влиянием неблагоприятной экологической 

обстановки в условиях развивающей образовательной среды. 

http://elibrary.ru/download/86121194.pdf
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Обследовано 80 детей 2-7лет МАОУ "Велижанская СОШ" отделения 

дошкольного образования (ОДО) Нижнетавдинского района села 

Велижаны.Дети распределены по группам и занимаются в младшей, средней, 

старшей и подготовительной группах. Было получено согласие родителей на 

проведение исследований. Получено и обработано 400 анкет.  

Антропометрическое обследование включало: измерение массы, длины 

тела (высота над полом верхушечной точки), окружность головы [2]. 

Измерение окружности грудной клетки (ОГК). Для измерения окружности 

грудной клетки используется сантиметровая лента, которую при обнаружении 

вытягивания заменяют на новую (рекомендуется заменять через 100 

измерений). При измерении у мальчиков лента накладывается сзади под нижние 

углы лопаток, спереди по нижнему краю сосковой линии. У девочек - по 

верхнему краю грудных желез. При наложении ленты ребенок несколько 

приподнимает руки, затем опускает их и стоит в спокойном состоянии, при 

котором проводится измерение. Затем фиксируются показатели при глубоком 

вдохе и в момент полного выдоха, в см [5]. На основании полученных данных 

рассчитаны индексы, характеризующие физическое развитие детей, 

находящихся в особых экологических условиях.  

Индексная оценка физического развития. На основе полученных данных 

физического развития были рассчитаны индексы. Площадь поверхности тела 

(S(м
2
)) определяли по формуле Jsakson (1958):  

S(м
2
) = [100 + МТ + (ДТ – 160)]/ 100,    

где: S - площадь поверхности тела, м
2
, МТ - масса тела, кг, ДТ - длина тела, 

см. 

Индекс Пинье рассчитывали по формуле: 

Индекс Пинье = ДТ - (МТ + ОГКвыд) 

где, ДТ - длина тела, см, см; МТ - масса тела, кг; ОГКвыд - окружность 

грудной клетки на выдохе, см. Оценка индекса: 10 и менее - крепкое 

телосложение; 20 - хорошее; 20-25 - среднее; 25-35 - слабое; 35 и более - очень 

слабое [8]. 

Индекс Эрисмана - показатель пропорциональности развития грудной 

клетки: ОГК(п) - (ДТ (см) / 2), где ОГК(п) - окружность грудной клетки в паузе, 

см; ДТ – длина тела, см.   +5,8 см для мужчин и +3,3 см для женщин. 

Полученная разница, если она равна или выше названных цифр, указывает на 

хорошее развитие грудной клетки. Разница ниже, или с отрицательным 

значением свидетельствует об узкогрудии [8]. 

Результаты собственных исследований 

Исследование детей разных групп показало, что окружность грудной 

клетки минимально у детей ясельной группы. У девочек и мальчиков 

подготовительной группы ОГК на вдохе, выдохе и в паузе достоверно выше 

(P<0,05), чем у девочек (на 7 см) и мальчиков (на 3 см) средней и старшей групп. 

При этом значения ОГК на вдохе, выдохе и паузе достоверно выше у девочек 

подготовительной группы, чем у мальчиков подготовительной группы на 2,59 см, 

2,80 и 2,78 см, соответственно (см.: табл. 1). 
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Таблица 1  

Окружность грудной клетки (см) у мальчиков и девочек ОДО (M±m) 

Группа 
Девочки Мальчики 

Вдох Пауза Выдох Вдох Пауза Выдох 

Подготов. 
61,56±0,48*

∆
 

61,19±0,37

*
∆
 

60,63±0,40*
∆
 

58,97±0,57

* 

58,39±0,57

* 

57,85±0,53

* 

Старшая 54,55±0,34* 
53,92±0,36

* 
53,55±0,34* 56±0,44* 55,5±0,44* 

54,96±0,44

* 

Средняя 54,43±0,81 53,86±0,77 53,36±0,77* 
55,00±0,38

* 

54,67±0,38

* 

54,67±0,38

* 

Ясельная 53,00±0,37 52,50±0,37 52,00±0,37 
53,65±0,23

* 

53,15±0,23

* 

52,65±0,23

* 

Примечание: * - статистически достоверные (P<0,05) изменения показателя в 

месяце по сравнению с маем 2013 г.; Примечание: ∆ - статистически 

достоверные различия (P<0.05) между девочками и мальчиками 

Наши данные совпадают с результатами, полученными О.В. Лимаренко и 

С.В. Романовой (2010), изучавших детей дошкольного возраста, проживающих 

на Севере Иркутской области. Так, масса и длина тела, окружность головы, 

окружность грудной клетки у детей Иркутска и нижнетавдинсеого района 

достоверно не различаются. 

Исследование телосложение выявило, что Индекс Пинье указывает на 

астеническое телосложение детей средней, старшей, подготовительной и слабое 

(по крепости) телосложение у всех групп детей (см.: табл. 2, рис. 1). 

 

Таблица 2 

Индекс Пинье (у.е.) у мальчиков и девочек ОДО (M±m) 

Группа Девочки Мальчики 

Подготовительная  32,00±1,55∆ 35,71±0,84 

Старшая 38,93±1,43 37,51±1,25 

Средняя 34,87±0,88 33,5±0,71 

Ясельная 27,56±3,76 30,91±1,28 

Примечание: ∆ - статистически достоверные различия (P<0.05) между 

девочками и мальчиками;  - статистически достоверные различия 

(P<0,05) между группами 

 

Очень слабое (более астеническое) телосложение выявлено у девочек и 

мальчиков старшей группы (см.: табл. 2, рис. 1). Полученные нами данные 

согласуются с результатами Пасичник В.М. и Сосновским Д.Д. (2012), 

изучавших детей дошкольного возраста г. Львова. 

 

Таблица 3 

Площадь поверхности тела (м
2
) у мальчиков и девочек ОДО (M±m) 
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Группа Девочки Мальчики 

Подготовительная 0,71±0,03 0,66±0,02 

Старшая  0,65±0,03 0,62±0,02 

Средняя  0,62±0,02 0,61±0,02 

Ясельная 0,48±0,06 0,54±0,01 

Примечание: ∆ - статистически достоверные различия (P<0.05) между 

девочками и мальчиками;  - статистически достоверные различия (P<0,05) 

между группами 

 

Для детей от рождения до 9 лет: поверхность тела годовалого ребенка 

равна 0,43 м
2
, на каждый недостающий месяц жизни от этойвеличины 

отнимается 0,02 м
2
 на каждый последующий год прибавляется по 0,06 м

2
: Этим 

расчетом пользуются для определения поверхности тела детей от рождения до 9 

лет [7]. Рассчитанная таким способом поверхность тела совпадает с данными, 

рассчитанными по формуле Jsakson (см. табл. 3, рис. 2), что указывает на 

соответствие показателя детей возрастно-половым нормам. Гендерных (половых) 

различий не обнаружено. 

Таблица 4 

Индекс Эрисмана у мальчиков и девочек ОДО (M±m) 

Группа Девочки Мальчики 

Подготовительная 5,19±0,81 1,41±0,64 

Старшая -0,48±0,71 1,11±0,86 

Средняя 1,29±0,71 2,59±0,46 

Ясельная 3,08±1,37 3,75±0,79 

* - статистически достоверные (P<0,05) различия показателя между 

подготовительной и другими группами 

 

Индекс Эрисмана указывает на узкую грудь у девочек и мальчиков 

старшей группы и мальчиков подготовительной группы и у девочек средней 

группы, имеющих астенический тип телосложения (по индексу Пинье). У 

девочек подготовительной группы – хорошо развита грудная клетка (см.: табл. 4, 

рис. 3).  
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Выводы: изучение показателей физического развития детей дошкольного 

возраста, находящихся в третьем поколении в неблагоприятных экологических 

условиях, показало соответствие окружности грудной клетки возрастно-

половым нормам. Исследование выявило астенизацию детей, что 

подтверждают показатели физического развития – окружность грудной клетки, 

индексы Пинье, Эрисмана. Наши данные подтверждают общую тенденцию - 

астенизацию - уменьшение всех широтных и охватных размеров тела детей 

дошкольного возраста России.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нежкина Н.Н., Антонов А.А. 

Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново 
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Формирование здорового образа жизни населения невозможно без 

системного подхода, в реализации которого значимая роль может и должна 

отводиться учреждениям высшего профессионального образования. 

Эта позиция закреплена и в новых образовательных стандартах[4;5], 

согласно которым выпускник высшей школы среди прочих профессиональных 

компетенций должен обладать «способностью и готовностью к формированию 

навыков здорового образа жизни». 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866398&selid=15112819
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В решении этой задачи вузы сталкиваются с целым рядом проблем. 

Первая из них заключается в том, что современные студенты имеют очень 

низкую мотивацию к формированию собственного здорового образа жизни. 

Иногда лишь упоминание об очередном мероприятии, в названии которого есть 

слово «здоровье», вызывает у них негативизм и отторжение[2;3]. 

Вторая проблема связана с тем, что количество студентов с нарушениями 

здоровья с каждым годом растет, а уровень их знаний о причинах, механизмах 

развития своих недомоганий, о доступных путях самооздоровления остается 

стабильно низким. Это удивительно, но даже выпускники медицинских вузов, 

обладающие специальными знаниями, в полной мере проецируют на себя 

высказывание Тревора Уэнстона о том, что «мы живем в мире, в котором люди 

гораздо больше знают об устройстве компьютера или автомобиля, чем о том, 

что происходит внутри их собственного организма». 

Третья важная проблема: в процессе обучения студенты в большей 

степени получают лишь информацию о здоровом образе жизни. Чаще всего они 

не имеют возможности практически применить полученные знания и 

сформировать на их основе умения и навыки самооздоровления. Не случайно 

студенты чаще прибегают к медикаментозной коррекции своих заболеваний, 

либо приему табака и алкоголя для снятия стресса, чем к адекватной 

физической нагрузке и рациональной психологической саморегуляции. В 

результате такой оторванности теории от практики у будущих специалистов и 

не формируется осознанная позиция в отношении здорового образа жизни. 

Этот факт мы подтвердили, проведя масштабное обследование студентов 

в условиях центра здоровья г. Иваново. Оно выявило, что в динамике шести лет 

обучения в медицинском вузе практически в 3 раза увеличивается количество 

курящих студентов, в 2 раза – количество учащихся, имеющих нерациональный 

режим питания, и практически на 30% увеличивается распространенность 

гиподинамии.  Понятно, что такой образ жизни реализуется в достоверном 

увеличении количества студентов, имеющих избыточный вес и  повышенное 

артериальное давление.  

Отсюда становится понятной и четвертая проблема. Она заключается в 

том, что система обучения в вузе с характерной для нее психической 

перегрузкой на фоне физической гиподинамии является значимым фактором 

ухудшения здоровья. Однако путей, которые позволяют студентам улучшать 

свое здоровье непосредственно в процессе обучения, практически не 

предлагается. 

Таким образом, становится понятным, что в настоящее время необходима 

разработка таких образовательных технологий, которые могли бы, прежде 

всего, формировать мотивацию студентов к здоровому образу жизни. И один из 

путей формирования этой мотивации мы видим в том, чтобы содержание 

данных технологий отталкивалось от тех нарушений здоровья, которые уже 

имеются у студентов. В итоге такая индивидуализация значительно повышает 

успешность деятельности и является важным механизмом формирования 

мотивации.  
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Необходимо и то, чтобы создаваемые технологии логично вписывались в 

образовательный процесс вуза, имели полное программно-методическое 

обеспечение, повышали качество высшего профессионального образования. 

Всем этим требованиям отвечает технология психофизической 

тренировки, которая подтвердила свою высокую эффективность в школах 

многих регионов Российской Федерации. В настоящее время мы адаптировали 

ее для системы высшего профессионального образования. 

Программа психофизической тренировки содержит глубокий 

теоретический раздел, который восполняет у студентов дефицит информации  о 

строении и функционировании  собственного организма. Однако следует 

подчеркнуть, что получение знаний – это только начало пути. Важно перевести 

эти знания в мотив деятельности. Эту задачу решает раздел самодиагностики, 

на котором каждый студент с помощью специально разработанных методик 

оценивает  функциональное  состояние  собственного  организма. Выявляя те 

или иные отклонения, он задает вполне логичный вопрос: «Что можно сделать 

для улучшения здоровья?». В итоге формируется устойчивая мотивация к 

практической  деятельности, ибо стимулом к ней  становится не сдача 

нормативов и оценка преподавателя, а потребность самосовершенствования и 

самооздоровления. 

Эту потребность студенты  реализуют на практических занятиях, место 

которым легко находится в системе физического воспитания образовательного 

учреждения. При этом каждое занятие имеет принципиально новую, 

трехэтапную структуру: быстрые, активные, энергичные динамические 

упражнения аэробного характера; медленные, размеренные и плавные 

статические упражнениями, сеанс психофизической саморегуляции в состоянии 

релаксации, ключевые формулы которого помогают  внушить себе желаемый 

уровень здоровья, настроения, самочувствия.  

Такая структура занятия позволяет не просто осуществить спортивное 

развитие студентов  (что характерно для традиционной физкультуры), но и 

решить ряд очень важных задач: научить произвольно регулировать свое 

психофизическое состояние с помощью различных по форме, интенсивности и 

даже психологическому назначению физических упражнений; не только 

снизить степень гиподинамии, но и полноценно расслабиться в течение 

учебного дня; отреагировать все накопившиеся эмоции, что снижает риск 

развития заболеваний, связанных с учебной нагрузкой. 

Важной особенностью Программы является наличие в ней схем  занятий, 

учитывающих индивидуальные физические и психологические особенности 

студентов. При этом суть разработанного нами подхода заключается в том, что 

природно хорошо развитые качества уважаются, поощряются и на их основе 

тренируются природно менее свойственные характеристики. И возможности 

этого обеспечивают структурные компоненты психофизической тренировки.  

Так, например, если взять за основу исходный вегетативный тонус 

человека, то на этапе формирования мотивации к занятиям активный и хорошо 

координированный симпатикотоник получит большее удовольствие от 

динамических упражнений. Тогда как размеренная и логичная статика покажет 
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все сильные стороны ваготоника. Напротив, на этапе тренировки слабого звена 

симпатикотоникам будут необходимы статические упражнения, а ваготоников 

разовьют только динамические упражнения аэробного характера. В итоге такой 

принцип тренировки «слабого звена» с опорой на сильные качества позволяет 

значительно расширить зону комфортной адаптации человека. 

Для определения исходного вегетативного тонуса мы, совместно с 

компанией «Нейрософт» разрабатываем аппаратно-программный комплекс. Он 

позволяет подобрать индивидуальные программы двигательной активности с 

учетом особенностей вегетативной регуляции[1]. 

Таким образом, на основе полученных знаний и данных 

самодиагностики, студенты совместно с преподавателем: планируют 

индивидуальный оздоровительный маршрут; практически реализуют его;   

осуществляют  повторную самодиагностику, убеждаются в возможности 

эффективной  саморегуляциии мотивированно приобретают 

здоровьеформирующую компетентность, являющуюся основой  здорового 

образа жизни. 

Эффективность психофизической тренировки научно доказана. 

Реализация психофизической тренировки только в течение первого  учебного 

года в вузе уже позволяет увеличить количество студентов с 1-ой группой 

здоровья в 1,2 раза. Этот показатель наглядно демонстрирует, что  

образовательное учреждение может не только сохранять, но и активно 

формировать  ресурсы здоровья. При этом улучшение показателей здоровья 

сопровождается повышением умственной работоспособности учащихся, 

которые демонстрируют более высокие средние баллы успеваемости, в 

сравнении со студентами, занимающимися традиционной физкультурой.  А это, 

в конечном итоге,  является значимым критерием эффективности работы 

системы образования. 
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8 ноября 2010 г. № 1118. 
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5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 

«060103 – Педиатрия», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  

8 ноября 2010 г. № 1122. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ  

С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ИХ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Чистякова Ю.В., Голубева А.М 

Ивановская государственная медицинская академия 

г. Иваново 

 

Мониторинг здоровья детского населения на одно из первых мест по 

распространенности выводит различные виды вегетативных расстройств. 

Значимыми причинами их возникновения являются гиподинамия, а также 

смена социальных условий роста и развития. И если изменения состояния 

вегетативной нервной системы у детей в период адаптации к детскому саду и 

школе изучены достаточно полно, то у подростков 15–17 лет, адаптирующихся 

к условиям учреждения высшего профессионального образования, 

исследований особенностей вегетативной регуляции практически не 

проводилось. Кроме того, несмотря на доказанный факт позитивного влияния 

дозированных физических нагрузок на состояние вегетативной нервной 

системы [1;5;6], в настоящее время не предлагается программ по их 

использованию в процессе физического воспитания студентов.  

Целью работы было изучение состояния вегетативной нервной системы 

194подростков 15–17 лет, обучающихся на первом курсе медицинского вуза, 

для разработки дифференцированных программ их физического воспитания с 

учетом особенностей вегетативной регуляции (в период первой недели учебного 

года, в середине и в конце первого семестра).   

Использовались методы исследования: выявление вегетативных 

нарушений с использованием анкеты-опросникаА.М. Вейна (1999);оценка 

исходного вегетативного тонуса с помощью клинико-анамнестического метода 

(анкеты А.М. Вейна, 1981, в модификации Н.А. Белоконь) и данных фоновой 

пробы вариабельности ритма сердца, которая выполнялась всем подросткам 

трехкратно, в одинаковое время суток, а девушкам, в том числе, и в одну фазу 

менструального цикла; изучение динамики показателей вегетативной регуляции 

с помощью спектрального анализа ритма сердца в процессе занятий по новым 

программам физического воспитания («Поли-Спектр-8/Е», Нейрософт, 2010). 

По данным скринингового исследования почти у половины подростков 

на первой неделе обучения (48%) отмечалось наличие вегетативных 

нарушений, которые сопровождались активными жалобами на головные боли 

(20,8%), головокружения (22,4%), эмоциональную лабильность (38%), 

повышенную утомляемость (48,1%), кардиалгии (10,2%), нарушения функции 

желудочно-кишечного тракта (19,1%), расстройство сна (24,9%).  
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Повторная скрининг-диагностика выявила значительный рост 

вегетативных нарушений: практически в 1,6 раза в середине (с 48% до 77%) и, в 

2 раза в конце первого учебного семестра (с 48% до 96%). При этом нами 

отмечено увеличение среднего балла, набираемого по опроснику А.М. Вейна, который 

в конце первого семестра в два раза превысил диагностический порог.  

Анализ вариабельности ритма сердца при проведении фоновой и 

активной ортостатической пробы выявил у 50% подростков в начале, у 65% – в 

середине и 85% – в конце первого учебного семестра снижение общей 

мощности спектра нейрогуморальной регуляции с относительно большим 

вкладом гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного ритма. 

Такая динамика состояния вегетативной нервной системы подростков 

15–17 лет свидетельствует о том, что их адаптация к обучению в вузе 

происходит на фоне перенапряжения компенсаторно-приспособительных 

систем организма. Полученные результаты свидетельствуют также о 

необходимости разработки программ по нормализации состояния вегетативной 

нервной системы, так как именно она выполняет ведущую роль в обеспечении 

эффективной адаптации к обучению. Важно, чтобы эти программы, во-первых, 

логично вписывались в образовательный процесс, не создавая дополнительной 

нагрузки на студентов, во-вторых, соответствовали индивидуальным 

особенностям вегетативной регуляции,и, в-третьих, были выполнены в 

парадигме компетентностного подхода новых образовательных стандартов.  

С этой целью нами были использованы: базовая программа 

психофизической тренировки (автор – д.м.н. Н.Н. Нежкина) [3], ранее 

разработанная для детей школьного возраста с синдромом вегетативной 

дисфункции,а также рекомендации по ее использованию для детей с разным 

исходным вегетативным тонусом в учреждениях здравоохранения [5]. На этой 

основе были разработаны дифференцированные программы психофизической 

тренировки студентов в зависимости от типа их исходного вегетативного 

тонуса с учетом имеющихся при ваготонии и симпатикотонии различий 

физических и психологических характеристик [4].  

Практическое занятие состояло из 3 последовательных этапов:  

1) Динамические упражнения аэробного характера, которые 

обеспечивали мягкую тренировку симпатического отдела ВНС; улучшали 

функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

уменьшали проявления гиподинамии; тренировали выносливость организма. 

2) Статические упражнения, направленные на тренировку 

парасимпатического отдела ВНС; формирование в центральной нервной 

системе очага охранительного торможения, обеспечивающие позитивное 

влияние на гладкую мускулатуру внутренних органов и сосудов. 

3) Сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации, 

который представлял собой мотивированное самовнушение желаемого уровня 

здоровья, настроения, самочувствия на фоне состояния аутогенного 

погружения, проводимого при вербальной поддержке руководителя группы.  

Организация и содержание практических занятий имела существенные 

различия у подростков с исходной симпатикотонией и ваготонией. Так на этапе 
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формирования мотивации к занятиям у активного и хорошо координированного 

симпатикотоника акцент делался на динамические упражнения, тогда как у 

ваготоников большее внимание уделялось размеренной и логичной статике. 

Напротив, на этапе тренировки слабого звена вегетативного гомеостаза у 

симпатикотоников акцент был перенесен на статические упражнения, а у 

ваготоников значительно удлинялись динамические композиции. 

Для оценки эффективности дифференцированных программ все студенты были 

разделены по типу исходного вегетативного тонуса, и из них сформированы 2 

экспериментальных и 2 контрольных группы. В течение одного семестра подростки 

экспериментальных групп на занятиях физической культурой 2 раза в неделю 

занимались по дифференцированным программам психофизической 

тренировки. Учащиеся контрольных групп посещали традиционные занятия 

физкультурой. 

Эффективность занятий по дифференцированным программам ПФТ 

заключалась в том, что у подростков экспериментальных групп отмечались 

благоприятные изменения функционального состояния ВНС, что выражалось в 

достоверном уменьшении суммарного количества баллов по анкете-опроснику 

А.М. Вейна (табл. 1). У всех обследуемых экспериментальных групп в 

динамике наблюдалось значительное уменьшение количества предъявляемых 

жалоб на головные боли, нарушения сна, боли в области сердца. В контрольных 

группах аналогичных изменений не происходило. 

Таблица 1 

Динамика среднего балла по анкете-опроснику А.М. Вейна (1999) у 

подростков 15 – 17 лет в ходе занятий  

психофизической тренировкой и традиционной физкультурой 
Этап  

обследования 

Средний балл 

Ваготонический ИВТ Симпатикотонический ИВТ 

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17) 

I 48±3,6 45±4,2 37±2,4 36±2,9 

II 21±2,6* 47±3,9 23±1,9* 34±2,2 

Примечание: 

* Достоверность различий между показателями клинической группы на 

Iи II этапах обследования (p<0,05). 

 

Анализ динамики показателей вариабельности ритма сердца выявил у 

подростков экспериментальных групп увеличение общей мощности спектра 

нейрогуморальной регуляции (в 1,3 раза у ваготоников и 1,8 раза у 

симпатикотоников) за счет роста вклада обоих отделов вегетативной нервной 

системы и уменьшения роли гуморальных механизмов регуляции сердечного 

ритма, что говорит об увеличении резервных возможностей вегетативной 

нервной системы (табл. 2).  

Таблица 2 

Динамика показателей вариабельности ритма сердца  

в фоновой пробе у подростков 15–17 лет в ходе занятий  

психофизической тренировкойи традиционной физкультурой 
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Показатели Клинические группы  

Ваготонический ИВТ Симпатикотонический ИВТ 

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17) 

I II I II I II I II 

ТР, мс² 2368 

(1008; 

3980) 

3124 

(1880; 

5200)* 

2594 

(1090; 

4990) 

2185 

(1010; 

4895) 

1435 

(100

5; 

2370) 

2700 

(1998

; 

4970)* 

1800 

(1018

; 

2770) 

1513 

(1008; 

2720) 

LF, % 23,1 

(19,2; 

33,0) 

38,2 

(22,5; 

51,2)* 

21,3 

(18,6; 

32,1) 

30,2 

(21,4; 

40,9) 

47,1 

(32,5

; 59,6) 

36,2 

(20,8; 

44,7)* 

45,2 

(30,2; 

55,6) 

42,3 

(29,8; 

53,5) 

HF, % 42,2 

(29,7; 

53,6) 

44,1 

(29,9; 

54,5) 

45,2 

(30,2; 

55,6) 

46,3 

(30,7; 

55,9) 

28,2 

(21,0

; 40,9) 

34,3 

(20,1; 

45,9) 

27,1 

(19,9; 

40,2) 

28,4 

(20,9; 

40,5) 

VLF,% 35,0 

(20,0; 

45,5) 

18,2 

(17,0; 

20,2)* 

34,1 

(32,1; 

44,8) 

24,2 

(19,9; 

34,5) 

33,0 

(20,0

; 44,4) 

30,1 

(21,0; 

40,2) 

28,2 

(21,1; 

41,0) 

30,3 

(21,2; 

41,0) 

LF/HF 0,55 

(0,41; 

0,72) 

0,86 

(0,72; 

1,43)* 

0,47 

(0,21; 

0,91) 

0,65 

(0,32; 

0,81) 

1,66 

(1,53

; 1,92) 

1,1 

(0,92; 

1,31)* 

1,67 

(1,54; 

1,94) 

1,5 

(1,3; 

1,71) 

Примечание:  

* Достоверность различий между показателями клинической группы на 

Iи II этапах обследования (p<0,05). 

 

При этом увеличение мощности спектра наблюдалось  не только в 

состоянии покоя, но и при активной ортостатической пробе (АОП), что 

свидетельствует о повышении экономичности работы вегетативной нервной 

системы и росте ее тренированности (табл. 3).  

Таблица 3 

Динамика показателей вариабельности ритма сердца  

в АОПу подростков 15–17 лет в ходе занятий  

психофизической тренировкойи традиционной физкультурой 
Показатели Клинические группы  

Ваготонический ИВТ Симпатикотонический ИВТ 

Э (n=40) К (n=20) Э (n=40) К (n=17) 

I II I II I II I II 

ТР, мс² 1867(1014

; 

2750) 

2078(1016; 

4790) 

1930 

(1020; 

2900) 

2009 

(1003; 

4320) 

1544 

(1000; 

2370) 

1640 

(1008; 

3608)* 

1483 

(1004; 

3180) 

1301 

(998; 

2770) 

LF, % 49,1  

(32,9; 

59,7) 

59,2 

(44,9; 

68,8) 

35,1 

(21,8; 

46,7) 

57,3 

(38,2; 

62,2) 

49,4 

(32,9; 

59,7) 

53,2 

(35,6; 

66,8) 

41,2 

(29,5; 

53,1) 

48,1 

(31,2; 

56,5) 

HF, % 11,2 

(9,8; 13,6) 

14,1 

(12,2; 

16,7) 

9,1 

(8,1; 

11,5) 

11,3 

(9,8; 

13,1) 

6,1 

(4,8; 

8,1) 

8,0 

(6,7; 

9,6) 

5,1 

(3,9; 

7,4) 

6,0 

(4,2; 

8,3) 

LF/HF 4,47 

(3,67; 

5,98) 

4,21 

(3,35; 6,1) 

3,92 

(2,85; 

5,92) 

5,20 

(4,98; 

5,54) 

8,31 

(7,4; 

9,67) 

6,65 

(4,85; 

7,85) 

8,24 

(7,23; 

9,44) 

7,98 

(6,75; 

9,23) 
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К 30/15 1,44 

(1,18; 

1,67) 

1,5 

(1,35; 

1,82) 

1,46 

(1,21; 

1,63) 

1,40 

(1,23; 

1,63) 

1,2 

(0,93; 

1,43) 

1,35 

(1,25; 

1,78)* 

1,21 

(1,0; 

1,43) 

1,19 

(0,90; 

1,31) 

Примечание:  

* Достоверность различий между показателями клинической группы на 

Iи II этапах обследования (p<0,05). 

Также у подростков экспериментальных групп в фоновой пробе 

отмечалось выравнивание симпато-парасимпатического баланса, о чем мы 

судили по коэффициенту LF/HF. При этом у симпатикотоников относительный 

вклад LF-компонента  уменьшался (с 47% до 36%), а у ваготоников, наоборот, 

повышался (с 23% до 38%). В результате коэффициент LF/HF в обеих 

экспериментальных группах стремился к единице. 

Позитивные изменения наблюдалась и в отношении показателей 

вегетативной реактивности. При исследовании реактивности 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, о которой судили 

по коэффициенту 30/15, у подростков с исходной ваготонией достоверной 

динамики не наблюдалось (1,4 и 1,5 соответственно), тогда как у 

симпатикотоников происходило достоверное увеличение этого коэффициента 

(1,2 и 1,4 соответственно), что подтверждало благоприятные изменения 

деятельности парасимпатического отдела ВНС. Изучение реактивности 

симпатического отдела вегетативной нервной системы проводили по динамике 

соотношенияLF/HF в ортопробе к фоновому состоянию. Оно показало, что в 

группе ваготоников произошло достоверное уменьшение числа подростков с 

избыточной реактивностью симпатической нервной системы (с 50% до 15%). 

Среди симпатикотоников исходно превалировали случаи нормальной 

реактивности симпатического звена вегетативной нервной системы (68%). Тем 

не менее, на фоне ПФТ была отмечена тенденция к росту этой группы за счет 

перехода в нее подростков с избыточной и сниженной реактивностью (с 68% до 

85%). В контрольных группах аналогичных изменений не происходило.  

Говоря о компетентностном подходе, подчеркнем, что в ходе ПФТ студенты: 

получают знания о состоянии вегетативной нервной системы, проводят 

самодиагностику, осознанно реализуют полученные знания в ходе практических 

занятий, проводят повторную самодиагностику и убеждаются в возможности 

эффективной саморегуляции, что формирует компетентность самоорганизации (или 

здоровьеформирующую компетентность).  

Таким образом, высокая эффективность дифференцированных программ ПФТ в 

нормализации состояния вегетативной нервной системы подростков 15–17 лет, 

позволяет рекомендовать их в качестве программ физического воспитания студентов с 

целью улучшения их адаптации к обучению в вузе и формирование навыка здорового 

образа жизни как необходимой составляющей современного специалиста. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Белова Е. Л. 

Вологодский государственный педагогический университет  

 

В настоящее время реальный объем двигательной активности учащихся 

не обеспечивает их полноценного развития и укрепления здоровья. 

Увеличивается число детей, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. К 2000 году их стало 1 млн. 300 тыс., что на 24% больше, 

чем в 1995 году. Распространенность низкой физической активности среди 

школьников достигла 80% [4].  

В этих условиях особую важность приобретает проблема формирования 

мотивации к занятиям физической культурой. Решить эту проблему наиболее 

эффективно, сформировать у подрастающего поколения ценностные ориентиры 

на здоровый образ жизни, потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями нам представляется возможным на уроках физической 

культуры. Однако, по данным литературы в сегодняшней школе до 67% детей 

не заинтересованы занятиями физической культурой, так как не видят ни 

смысла, ни надобности в этих уроках [1].  

Одним из путей решения данной проблемы, на наш взгляд, является 

рациональное внедрение технических средств с обратной связью.Более того, 

мониторы сердечного ритма позволят ученикам получить ощущение активного 

включения в процесс обучения, осознать его и развить познавательную 

активность. 
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Цель исследования  –выявить возможность использования мониторов 

сердечного ритма, как средства  повышения эффективности уроковпо 

физической культуре в школе. 

Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 20 

учителей физической культуры общеобразовательных школ г.Вологды и 19 

учащихся 8 «А» средней  общеобразовательной школы № 11, из которых 

контрольную группу (КГ) составили 9 школьников, –  экспериментальную 

группу (ЭГ) 10 школьников. Наличный уровень мотивации к урокам 

физической культуры диагностировался посредством опросника диагностики 

направленности учебной мотивации [3] и наблюдения проявлений мотивации 

[2]. 

Обработку результатов осуществляли с помощью программы «Statistic 

6.0» и «Excel». 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Предпосылкой к 

реализации данного эксперимента послужило проведённое анкетирование 

учителей физической культуры общеобразовательных школ г. Вологды. 

Выявленочто 55% учителей считают, что наиболее низкой мотивацией к урокам 

физической культуры обладают школьники 8х классов, что обусловлено:во-

первых, недостаточным оснащением материально-технической базы (55% 

мнений); во-вторых, «слабым» преподаванием уроков физической культуры из–

за их низкой эмоциональности (15%), отсутствия разнообразных средств и 

методов обучения (10%). Необходимо отметить, что наиболее низкий интерес у 

учащихся, согласно ответам педагогов был выявлен к разделу программы по 

легкой атлетике (10 %). 

Исходя из этого, разделом школьной программы, в который внедрялись 

мониторы сердечного ритма выбрана легкая атлетика. Данное техническое 

средство на наш взгляд, позволит повысить эмоциональность урока и внести в 

него элемент новизны. 

Педагогический эксперимент проводился на протяжении 12 уроков. 

Предварительно нами была проведена беседа с детьми сопровождающаяся 

показом мультимедиа презентации, касающейся использования пульсометров в 

практике физической культуры и спорта.   

Первые два занятия были посвящены практическому знакомству с 

техническим средством. На первом занятии, отведенном согласно четвертному 

плану-графику, совершенствованию техники метания гранаты на дальность, 

школьники освоили правильное надевание, включение/выключение 

пульсометров, занесли свои данные в мониторы сердечного ритма с целью 

индивидуализации работы. Все вышеуказанные действия с пульсометром 

выполнялись в подготовительной и начале основной части занятия. 

Также на этом уроке мы осветили наиболее простую и доступную 

функцию – измерение пульса. Затем учащимся предлагалось обращаться к 

мониторам сердечного ритма на протяжении всего занятия.  

Необходимо отметить, что первые уроки для детей являлись также 

адаптационными к прибору, так как данный тип техники, в силу своих 

особенностей требует ношение ремня-датчика под грудной клеткой, что  
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создает первое время ряду детей некоторое неудобство во время выполнения 

упражнений, к которому нужно приспособиться.  

Второй урок имел игровую форму, был направлен на развитие скоростно-

силовых качеств и раскрывал функцию пульсометра «пульсовая зона».С целью 

чтобы учащиеся могли почувствовать обратную связь пульсометра с 

организмом, нами была подобрана игра, предусматривающая выполнение 

детьми нагрузки различной интенсивности.  

Нужно сказать, что разминка на протяжении всех последующих уроков 

проводилась с использованием функции «пульсовая зона», или школьники 

следили за своим функциональным состоянием с помощью автоматического 

выведения пульса на монитор. 

С третьего по шестой уроки были посвящены более подробному 

освоению функций мониторов сердечного ритма. 

На третьем занятии основная часть урока подразделилась на две 

половины: в первой (10 мин) мы совершенствовали технику бега на 30 метров; 

во второй половине (15 мин) урок имел фронтальную форму организации и 

содержал ряд легкоатлетических упражнений с использованием функции 

пульсометра «Предупреждение о времени и расстоянии».  

Четвёртый урок строился по типу круговой тренировки с акцентом на 

развитие физических качеств необходимых в легкой атлетике.  С целью 

дозирования нагрузки мыиспользовали функцию – тренировка с переменной 

нагрузкой.  

Пятое занятие было посвящено спринтерским дистанциям и функции 

«Виртуальный партнер», предполагающей соревновательную борьбу.Так же с 

помощью функции «простая тренировка» задавалась дистанция (60 метров), в 

пределах которой велась соревновательная борьба и время, в течение, которого 

её нужно преодолеть. 

Следующий урок был отведен работе на выносливость и режиму 

автоматического начала круга с функцией «StartAndLap». Эта функция полезна 

для сравнивания результатов учащегося показанных им на одной и той же 

дистанции (1 круг – 250 метров).  

Необходимо отметить, что пульсометр имеет функцию автоматического 

подсчёта калорий, что также придавало дополнительный интерес занятиям. 

На последующих занятиях подростки учились самостоятельно применять 

освоенные  ранее функции мониторов сердечного ритма. 

После окончания учебных занятий и реализации педагогического 

эксперимента нами был проведен опрос школьников с целью определения 

эффективности внедрения мониторов сердечного ритма в процесс 

обучения.Результаты опроса свидетельствуют о повышении мотивации 

учащихся ЭГ к урокам физической культуры. Данный показатель увеличился 

на 60% (р≤0,05), тогда как в КГ показатель мотивации статистически значимо 

не изменился (р≥0,05). 

В частности, достоверные показатели получены по 8 вопросам анкеты, из 

19 существующих. На начало эксперимента установлено, что только 20% 

школьников ЭГ и 11% КГ действительно испытывают устойчивый интерес к 
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данному предмету (р≥0,05). После проведения эксперимента больший, а также 

устойчивый интерес к физической культуре стали испытывать школьники ЭГ, 

что составило 50% (р≤0,05). 

В вопросе о ценности получаемых школьниками знаний результаты в ЭГ 

также претерпели положительные изменения. До эксперимента 50% 

восьмиклассников пришли к мнению, что не все знания по предмету 

физическая культура являются ценными (р≥0,05), после данный показатель 

статистически значимо возрос на 50% и составил 100% (р≤0,05). 

Большинство восьмиклассников, а это 80% ЭГ и 78% КГ по дисциплине 

«Физическая культура» отводят оценкам первостепенное значение, 

соответственно знания и умения, получаемые ими на уроках отходят на второй 

план (р≥0,05). Проведение повторного анкетирования, несмотря на отсутствие 

статистической достоверности (р≥0,05) привело к уменьшению количества 

учащихся ЭГ до 50%, считающих оценку результатом уроков по физической 

культуре.   

С большой долей вероятности можно утверждать, что уроки физической 

культуры не желают пропускать 40% школьников ЭГ и 45% учащихся КГ 

(р≥0,05). Это связано с тем, что физическая культура является единственным 

предметом в расписании, на котором можно подвигаться, эмоционально 

зарядиться. После проведения эксперимента данный показатель возрос на 50% 

и составил 90% в ЭГ (р≤0,05), в КГ этот показатель статистически значимо не 

изменился (р≥0,05). 50% и 22% восьмиклассников ЭГ и КГ соответственно  

стараются не пропускать уроки физической культуры и единичные пропуски 

связывают с болезнью или другими важными причинами. 

Выявлено, что желание исключить предмет физическая культура из 

расписания испытывают 60% подростков ЭГ (р≥0,05), однако после проведения 

эксперимента данный показатель свелся к нулю, что имело статистически 

значимые отличия (р≤0,01), тогда как в КГ статистически значимых отличий 

нами не обнаружено (р≥0,05).  

Для подтверждения эффективности использования мониторов сердечного 

ритма с целью повышения мотивации у школьников нами использовался метод 

наблюдения. Установлено, что в ходе эксперимента характер деятельности 

учащихся в процессе выполнения заданий учителя, как в КГ, так и в ЭГ было 

добросовестное, внимание проявлялось на протяжении всего занятия и 

составило от общего числа занимающихся 78% и 80% соответственно. 

Необходимо отметить, что на уроках физической культуры ЭГ всегда 

чувствовались увлеченность новшеством и эмоциональный подъём, так как 

ребята работали не только самостоятельно, но и в паре с электронным 

помощником. Девушкам особенно приглянулась функция автоматического 

подсчёта калорий, юноши же углубились в познание пульсометра как вида 

техники. В КГ эмоциональный подъём сохранился на уровне 67%. 

Установлено, что умственная деятельность учащихся на уроке носила 

исключительно самостоятельный характер, лишь двое учащихся контрольной 

группы, что составило 22%, копировали действия учителя. 
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В ЭГ дети полностью выполняли требования учителя, что связанно с 

привнесением в процесс обучения чего-то нового, желание разобраться. 

Отношение школьников КГ к выполнению заданий расположилось следующим 

образом: полностью выполняли требования учителя 56% учащихся, 

соответственно 44% занимающихся частично выполняли требования. 

Стремление детей к выполнению заданий необязательных, 

неоцениваемых расположилось примерно в следующих пропорциях: 56% 

учащихся контрольной группы и 70% учащихся ЭГ. Необходимо отметить, что 

в группе, занимающейся с пульсометрами, возникало немало вопросов по 

уточнению работы той или иной функции, а так же учащиеся старались 

тщательнее выполнять задания, с интересом наблюдая, как это отразится на 

экране технического средства. 

Остановимся на отношении учащихся к окончанию работы. Школьники, 

которые составляли ЭГ в равных долях (50%) были рады и огорчены концу 

урока. Однако, работоспособность на протяжении всего занятия и 

заключительной его части сохранялась на должном уровне. В контрольной 

группе 55% учащихся были рады звонку, 45% детей огорчены окончанием 

урока. 

Таким образом, по окончании педагогического эксперимента, на 

основании данных повторного анкетирования и наблюдения мы можем 

заключить, что использование мониторов сердечного ритма в процессе 

обучения, а именно на уроках физической культуры по легкой атлетике 

выявило увеличение уровня мотивации, что свидетельствует о повышении 

эффективности уроков по физической культуре. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Блохин В. С., Гладенкова В. П. 

Астраханский государственный технический университет, 

 

Современный школьный образовательный процесс характеризуется 

интенсификацией умственной деятельности, повышением объема учебной 

нагрузки в условиях дефицита учебного времени, способствующих 

прогрессирующему ухудшению здоровья и способствует искусственному 

сокращению объема произвольной двигательной активности учащихся от 1-го к 

11-му классу. В настоящее время известно, что 70% детей школьного возраста 

страдают гиподинамией, последствиями которой являются: снижение 

работоспособности, общей реактивности организма и рост заболеваемости [1].  

Особо уязвимой частью школьников являются одаренные дети. В связи с 

этим наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности, к проблемам 

выявления, обучения и развития одаренных детей. 

Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся 

достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности, а 

не только в академической области. Одаренность следует рассматривать как 

достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в том, что 

нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, 

которые могут проявиться [2]. 

Для одаренных детей ситуация развития часто складывается так, что они 

занимаются только деятельностью, достаточно интересной и легкой для них, 

составляющей суть их одаренности. Любую другую деятельность, которая не 

входит в сферу их склонностей, большинство одаренных детей избегают, 

пользуясь снисходительным отношением к этому взрослых людей. У многих 

одаренных детей заметны проблемы, связанные с их физическим развитием.  

Морфологические особенности и функциональные показатели, в 

частности, физическое развитие и двигательные способности являются 

важнейшими критериями состояния здоровья и физической дееспособности 

ребенка. Динамические наблюдения за ними имеют первостепенное значение 

при оценке эффективности комплекса оздоровительных мероприятий в детских 

коллективах. Кроме этого, изучение физического развития детей и подростков в 

процессе физического воспитания имеет большое практическое значения, так 

как данные о преобразованиях соматометрических и физиометрических 

показателей в онтогенезе позволяют судить о росте и развитии определенных 

контингентов детей и подростков, регламентировать объем и интенсивность 

физических нагрузок. Динамика физического развития детей и подростков 

отражает влияние физических упражнений на процессы роста, особенности 

телосложения и состояния опорно-двигательного аппарата. 

Целью нашего исследования являлся анализ результатов показателей 

физического развития 5-11 классов, обучающихся в специализированном 
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образовательном учреждении для одаренных детей г. Астрахани (ГБОШИ АО 

"Школа-интернат одаренных детей им А.П. Гужвина"). 

Физическое развитие учащихся изучалось в соответствии с 

общепринятыми методическими требованиями, при помощи точно 

выверенного инструментария. Измерялись длина и вес тела школьников, 

окружность грудной клетки. Описывалось состояние костной системы, 

мускулатуры, жироотложения, определялось кровяное давление.  

Анализируя результаты мониторинга, было выявлено, что у школьников 

преобладает средний уровень физического развития (юноши - 56,8 %, девушки 

– 58,3 %). Высокий уровень физического развития имеют 15,5 % юношей и 13,6 

% девушек. У 27,7 % юношей и 28,1 % девушек отмечается низкий уровень 

физического развития. Таким образом, учащихся с низким уровнем развития 

почти в 2 раза больше, чем детей с высоким уровнем развития.  

Анализ динамики уровня физического развития по возрастным группам 

свидетельствует о резком снижении количества школьников со средним 

уровнем физического развития и увеличении количества школьников с низким 

уровнем развития.  

Так, у школьников в возрасте от 11-ти до 17 лет  показатели среднего 

уровня физического развития снижаются (с 63,4% до 37,8% у юношей; с 68,8% 

до 41,2% у девушек), а показатели низкого уровня физического развития 

увеличиваются (от 19,3% до 40,5% у юношей; 17,9% до 39,9% у девушек). 

Следует отметить увеличение количества школьников с высоким уровнем 

физического развития от 17,3% до 21,7% у юношей и от 13,3% до 18,9% у 

девушек. 

В рамках проведения мониторинга выявлены различия в показателях 

физического развития школьников, обучающихся в классах различного 

направления. Наибольшее количество учащихсяс высоким уровнем 

физического развития в классах информационно-технологического 

направления (15,8%); 14,5%  у  школьников, обучающихся по естественно-

научному направлению и 13,6% - в классах историко-филологического 

направления. 

Необходимо отметить, что в естественно-научных классах наибольшее 

количество учащихся со средним уровнем физического развития и наименьшее 

количество учащихся с низким уровнем физического развития (61,3% и 24,2% 

соответственно), а в классах с историко-филологическим направлением 

наибольшее количество учащихся с низким уровнем физического развития 

(29,3%) и наименьшее – со среднем уровнем физического развития (57,6%).  

Полученные результаты свидетельствуют о половых различиях в 

физическом развитии детей, что подтверждают имеющиеся данные в 

литературе. Также следует отметить, что у многих одаренных детей заметны 

проблемы, связанные с их физическим развитием. Они явно избегают всего, что 

требует физических усилий, явно тяготятся уроками физкультуры и не 

занимаются спортом. В этом случае физическое отставание проявляется как бы 

в умноженном варианте, когда на естественное возрастное несоответствие 
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накладывается, и явное нежелание ребенка заниматься скучным, по его 

мнению, делом.  

Таким образом, возникает необходимость построения процесса 

физического воспитания в школе для одаренных детей таким образом, чтобы 

занятия физической культурой способствовали не только более лучшему 

физическому развитию, но и строились с учетом типа одаренности. 
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На новом этапе реформирования высшей школы не только в Российской 

Федерации, но и Республике Беларусь предъявляются качественно новые 

требования к организации, содержанию и методике процесса обучения в 

высших учебных заведениях.  

Современная система высшего профессионального образования старается 

уйти от принятой ранее ориентации на «среднего» студента. Педагог, учитывая 

тот факт, что группа состоит из студентов с неодинаковым развитием и 

степенью подготовленности, с разной успеваемостью и разными запросами к 

образованию и интересами, вынужден вести обучение применительно к 

среднему уровню - к средней успеваемости и подготовленности. Чтобы выйти 

из сложившейся ситуации, хороший педагог старается подготовить задания 

разного уровня или предложить студентам индивидуальные задания и 

карточки, чтобы способствовать развитию студента в рамках своей 

дисциплины. В данном случае педагог действует, используя в своей 

деятельности принцип «индивидуального подхода к обучению»[2]. 

Вопрос индивидуализации процесса обучения уже долгое время волнует 

многих отечественных и зарубежных педагогов-практиков и ученых, т.к. 

настоящий педагог заинтересован не только в улучшении качества усвоения 

преподаваемой им дисциплины, но и в развитии личностных качеств своих 

учеников. 

 Индивидуальный подход нацелен в первую очередь на укрепление 

положительных качеств и устранение недостатков. Для того чтобы добиться 

этого, педагог должен хорошо знать своих учеников, кропотливо изучать и 
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учитывать их индивидуальные особенности, уметь определять стратегию и 

тактику подхода к студентам. 

С этой целью мы провели исследование индивидуально-психологических 

особенностей студентов факультета организации здорового образа жизни 

(ФОЗОЖ) Полесского государственного университета Республики Беларусь. 

Особенности мотивационной, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальные, коммуникативные особенности и особенности 

межличностного взаимодействия изучались с помощью опросника Р.Кеттелла 

[1]. Была использована сокращенная форма, состоящая из 105 вопросов-

утверждений. Обследуемому предлагают занести в регистрационный бланк 

один из вариантов ответа на вопрос: «да», «нет», «не знаю» (или «а», «в», «с»); 

при этом его предупреждают о том, чтобы ответов «не знаю» было как можно 

меньше. Полученные результаты выражаются в шкале стэнов. Строится 

«профиль» личности, при интерпретации которого руководствуются степенью 

выраженности каждого фактора, особенностями их взаимодействия, а также 

нормативными данными. Стены распределяются по биполярной шкале с 

крайними значениями в 1 и 10 баллов. Соответственно, первой половине шкалы 

(от 1 до 5,5) присваивается знак «-», второй половине (от 5,5 до 10) знак «+». 

При интерпретации  данных уделяется внимание, в первую очередь, «пикам» 

профиля, то есть наиболее низким и наиболее высоким значениям факторов, в 

особенности тем показателям, которые в «отрицательном» полюсе находятся в 

границах от 1 до 4 стенов, а в «положительном» - от 7 до 10 стенов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анкетирование с помощью 

опросника Р.Б. Кэттелла 110 студентов 2 курса (100%-ая выборка)ФОЗОЖ, 

анализ результатов экзаменационных сессий позволило выделить группы: с 

высоким уровнем знаний - средний балл сдачи экзаменов от 8 до 10 (n=16); 

средним уровнем знаний – средний балл сдачи экзаменов от 5 до 8 (n=64) и 

низким уровнем знаний –средний балл сдачи экзаменов менее 5 баллов (n=30) и 

определить усредненный личностный профиль и их различия в этих группах 

(рис.1). 
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Рис.1. Личностные профили студентов 2 курса ФОЗОЖ с различным 

уровнем знаний 

Анализируя представленный материал, можно заметить, что по 

большинству факторов студенты всех групп существенно не отличаются. Что 

поразило нас больше всего, что профили групп с высоким и низким уровнем 

знаний практически имеют одну конфигурацию. В этих группах отмечается 

«положительный» пик по фактору L(недоверчивый, упрямый, осмотрительный 

в действиях, больше погружен в собственное «Я», меньше заботиться о других 

людях) и два «отрицательных» пика по фактору I(независимый, практичный, 

имеет чувство ответственности) и фактору Q1 (консервативный, терпимый к 

традиционным трудностям, убежден в правильности того, чему его учили). 

Студенты группы с высоким уровнем знаний превосходят всех по фактору А 

(легкость в общении, готовность к сотрудничеству, предпочтение социально 

значимой деятельности), фактору С (большая эмоциональная устойчивость, 

активность, трезвость в оценке действительности). В группе студентов со 

средним уровнем знаний наблюдается более сглаженный профиль, имеющих 

пики лишь по фактору О (тревожный, особенно в трудных ситуациях, 

обеспокоенный) и фактору Q1. 

Результаты данного исследования подтверждают существующее  мнение, 

что нельзя ориентироваться лишь на усредненные групповые показатели. Как 

видим из рис.1, студенты добиваются успехов или неуспехов со сходными 

индивидуально-психологическими особенностями. Мы ни в коем случае не 

отрицаем необходимость и важность дифференцированного подхода. Если 

прослеживается явная тенденция зависимости успеха от того или иного 

показателя, например от уровня  

развития физических качеств, то почему не объединять занимающихся в 

группы с низким или высоким уровнем развития кондиционных способностей.  
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Ранее нами [3] в ходе четырехлетнего педагогического эксперимента на 

факультете физической культуры ИГПИ им. П.П.Ершова выявлено, что  

формирование профессионально-педагогических умений (ППУ) у студентов 

обусловлено рядом индивидуально-психологических особенностей личности. 

Проведение однофакторного дисперсионного анализа выявило статистически 

достоверное влияние индивидуально-психологических особенностей личности 

студентов на формирование ППУ: студенты с высоким уровнем 

сформированности ППУ отличались высоким уровнем силы нервной системы 

по возбуждению (Р<0,01), подвижностью нервной системы (Р<0,05), более 

высоким показателем личностного фактора Н+(социальная смелость, 

активность, склонность к риску, раскованность) при Р<0,05, более низкими 

показателями личностных факторов М- (практичность, добросовестность, 

следование общепринятым нормам) при Р<0,05 и Q2- (зависимость от группы, 

следование  за общественным мнением, ориентация на социальное одобрение) 

при Р<0,05.Эффективность экспериментальной методики, основанной на учете 

отмеченных психологических показателей при прохождении дисциплины 

«Спортивные и подвижные игры» и учебных практик, подтверждается тем, что 

получены значимые различия в приросте уровня сформированности 

профессионально-педагогических умений, как в целом с 3,59 балла до 4,22 

балла ( Р <0,01), так и по отдельным  компонентам умений. 

В исследовании на студентах 2 курса ФОЗОЖ ПолесГУ такой 

закономерности не обнаружено. Возможно, результаты не совпадают по двум 

причинам. В-первых, в ИГПИ рассматривались данные студентов- 

выпускников, т.е. 4 курса. Во-вторых, успешность формирования ППУ 

студентов определялась по степени овладения двигательными навыками на 

занятиях по спортивным играм и итогам сдачи экзамена по данной дисциплине, 

а мы оценивали уровень знаний студентов 2 курса по результатам сдачи 

теоретических экзаменов. 

 Но если даже такой закономерности нет, то необходимо учитывать в 

большей мере индивидуальные особенности каждого студента. Хотя это очень 

трудно, но без этого не обойтись, педагоги должны учитывать индивидуальные 

характеристики и предлагать студентам доступные задания, то есть 

индивидуализировать процесс обучения и воспитания. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА 

СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВУЗА С ПОМОЩЬЮ РАСШИРЕННЫХ СРЕДСТВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 

Ковальчук О.Г. 
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Физическое воспитание было и остается одной из самых важных проблем 

в гармоническом развитии личности человека. Процесс физического 

воспитания в высших учебных заведениях реализуется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования, которые предъявляют требования к 

обязательному минимуму содержания и уровню выпускников высшей школы 

по учебной дисциплине «Физическая культура». Уровень состояния здоровья и 

физической подготовленности студенческой молодежи в последнее время 

имеет тенденцию к ухудшению [3,5и др.]. Занятия по физической культуре в 

вузе не удовлетворяют общую суточную двигательную потребность студентов. 

Невысокий уровень здоровья и неудовлетворительная двигательная активность 

студентов - явление повсеместное и потому привлекает внимание и усилия 

специалистов физической культуры, стремящихся решить проблему дефицита 

двигательной активности учащейся молодежи и найти надежные методы 

формирования здорового образа жизни (П.А. Виноградов, 1996). 

Ряд  авторов утверждает, что единая государственная программа по 

физической культуре для вузов не обеспечивает компенсацию двигательной 

активности у студентов, что подтверждается низким уровнем физического 

развития и недостаточной функциональной подготовленностью студентов 

(В.К. Бальсевич,1999; В.И. Григорьев, 2004).Усугубляет создавшееся 

положение отсутствие у большинства студентов мотивации 

к занятиям физическими упражнениями. Уровень проявления 

основных двигательных способностей вузовской молодежи, который 

достигается в процессе регламентированных занятий по физическому 

воспитанию, не отвечает запросам настоящего времени [4, 6 и др.]. Для 

решения проблем физического воспитания студенческой молодежи, по мнению 

большинства ученых и педагогов высшей школы (B.C. Якимович, 2002; В.Г. 

Шилько, 2003; В.В. Белоусов, 2005), необходимо обоснование инновационных 

форм занятий в вузах, активизация студенческого самоуправления по развитию 

спортивно-массовой работы во вне учебное время. 

Исследователями отмечается, что сложившаяся система физического 

воспитания в вузе требует дальнейшего совершенствования и развития. В 

Омском государственном техническом университете для повышения 

эффективности физического воспитания студентов используется спортивно-

ориентированный подход к организации учебного процесса по дисциплине 

«Физическая культура». Поэтому особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с определением оптимальных путей 

развития двигательных способностей студентов, занимающихся в спортивных 

секциях вуза, в частности в спортивной секции по легкой атлетике. 



182 

 

Легкая атлетика, как наиболее доступный и массовый вид спорта, занимает 

существенное место в программе по физической культуре в высших учебных 

заведениях. Во время тренировочного процесса со студентами, занимающимися 

в секции, учитываются следующие задачи: 

- совершенствование избранного вида легкой атлетики; 

- повышение  уровня спортивного мастерства;   

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств; 

-повышение психической устойчивости; 

- овладение теоретическими знаниями в вопросах спортивной 

подготовки. 

Для управления тренировочным процессом в целях достижения высоких 

результатов, каждому студенту ОмГТУ, занимающемуся в секции легкой 

атлетики, определяются специфические параметры тренировочной нагрузки, 

отдыха, количество тренировочных занятий и стартов. Тренировочный процесс 

базируется на изучении динамики функциональных возможностей студентов в 

различные периоды тренировок, выявлении сильных и слабых сторон 

подготовленности каждого из них, сравнении текущего функционального 

состояния с прогнозируемым состоянием и в случае заметных отклонений, 

проведения коррекции тренировочного процесса. 

Необходимость поиска инновационных подходов к оптимизации 

физических нагрузок и совершенствование методов управления тренировочным 

процессом продиктованы временем. В последнее время возросли перегрузки в 

процессе деятельности человека, на фоне дефицита двигательной активности. В 

то же время занятия в спортивной секции предъявляют повышенные 

требования к уровню подготовленности, соревновательной 

деятельности студенческой молодежи. При этом следует отметить, что большие 

объёмы тренировочной нагрузки приводят к напряжению адаптационных 

процессов и ухудшению состояния здоровья студентов. Чтобы не допустить 

срыва адаптации, необходимо ориентироваться на индивидуальные 

особенности студента, занимающегося в спортивной секции, при выборе 

физической нагрузки  (В. К. Бальсевич, 2002; Л. И. Лубышева, 2004). Одной из 

основных проблем физического воспитания студентов вуза является 

дифференциация физических нагрузок в соответствии с адаптивными 

возможностями организма. Постоянное стремление к повышению объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок студентов вуза на секционных 

занятиях легкой атлетикой, чаще всего не обеспечивает качественного 

совершенствования подготовленности  [1,2,6,7 и др.].Оптимизировать 

тренировочные нагрузки на секционных занятиях со студентами технического 

вуза планируется с помощью использования специально-

подготовительных упражнений  легкой атлетики, что обеспечит более высокую 

динамику их физической подготовленности, повысит посещаемость учебных 

занятий, интерес к занятиям физической культурой и спортом, увеличит 

количество студентов, самостоятельно занимающихся физической культурой 

во вне учебное время. 
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Научное направление, связанное с изучением вопроса оптимизации 

тренировочного процесса, стало разрабатываться относительно недавно, 

сформулированы понятия теории оптимизации, представления о разных 

подходах к проблеме оптимального управления тренировочным процессом. На 

сегодняшний день разработаны подходы и пути оптимизации тренировочной 

нагрузки в различных видах спорта 

(Верхошанский Ю.В.,1998; Курамшин Ю.Ф.,1996). 

Разработка методологических подходов к использованию специально-

подготовительных упражнений в учебно-тренировочном процессе студентов 

технического вуза, занимающихся легкой атлетикой во вне учебное время, 

является актуальной и важной проблемой, не получившей до настоящего 

времени достаточного научного обоснования. 
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Одним из важнейших направлений организации внеучебной и досуговой 

деятельности студентов в университете является организация физкультурно-

массовой и спортивной работы. Важность данной работы заключается в 

привлечении студентов к занятиям физической культурой и спортом, развитии 

и совершенствовании организации спортивных мероприятий, ориентации 

студентов на социальные способы проведения досуга, а так же в агитации и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Основными организаторами физкультурно-массовой и спортивной 

работы в университете являются кафедра «Физическое воспитание» и 

спортивный клуб Астраханского государственного технического университета 

(АГТУ). Спортивно-массовая работа ведется в соответствии с календарным 

планом. Календарный план составляется на весь год. 

План проведения спортивных мероприятий составляется до начала 

учебного года совместно с заведующим кафедры «Физическое воспитание», 

директором спортивного клуба  АГТУ и заместителями директоров институтов 

по спортивно-массовой работе согласно плану проведения внутривузовкой 

спартакиады, спартакиады «Первокурсник» и других спортивных мероприятий. 

Вся дальнейшая работа в институтах согласовывается со студенческим 

спортивным советом института, директором института  и утверждается 

заведующим кафедрой «Физическое воспитание». В АГТУ действует большой 

спортивный комплекс с плавательным бассейном, теннисным, тренажерным, 

акробатическим залами, залом аэробики, баскетбольной, волейбольной и 

гандбольной площадками. Построен стадион с футбольным полем и беговыми 

дорожками.  

План работы по проведению спортивных мероприятий включает в себя 

следующие направления: организационную, агитационно-пропагандистскую, 

спортивно-массовую и оздоровительную работу. 

В решении организационного направления важная роль отводится 

совместной работе заместителя директора по спортивно-массовой работе в 

институте и спортивного актива института. Это формирование сборных команд 

курсов и института для участия во внутривузовской спартакиаде, спартакиаде 

«Первокурсник» и других соревнованиях; организации дополнительных 

занятий по различным видам спорта, включая и профессионально-прикладные; 

организации матчевых встреч среди групп, курсов института; организации 

различных видов поощрений спортивного актива института и ведущих 

спортсменов, команд института, подготовки и проведения спортивного 

праздника института. 

 В успешном решении задач агитационно-пропагандистского 

направления большое значение имеет слаженная работа и взаимодействие 
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руководства института, заместителя директора по спортивно-массовой работе и 

спортсовета института. Директор института совместно с преподавателями 

института и спортивным активом проводят агитационно-пропагандистскую 

работу по развитию физической культуры и спорта среди студенческой 

молодёжи, используя при этом различные средства (оформление спортивного 

стенда, создание галереи славы факультета, стенда спортивных побед и 

достижений, оформление поздравлений спортсменов  и команд-победителей и 

др.) 

Реализация спортивно-массового направления осуществляется 

преподавателями кафедры «Физическое воспитание», заместителем директора 

института по спортивно-массовой работе и спортивным активом института. Это 

проведение соревнований по всем видам спорта спартакиады университета: 

легкоатлетический осенний кросс, футбол, баскетбол, шахматы, шашки, 

плавание, настольный теннис, волейбол, баскетбол, силовое двоеборье и др. 

Реализация оздоровительного направления включает в себя привлечение 

студентов к оздоровительным занятиям физической культурой как на воздухе 

(оздоровительный бег, игровые виды спорта, общая физическая подготовка), 

так и занятия в физкультурно-оздоровительных группах спортивного клуба 

АГТУ (бадминтон, настольный теннис, атлетизм, плавание, калланетика, 

аквааэробика, волейбол, баскетбол). В группах спортивного клуба занимается 

более 700 студентов.  

Важная роль отводится проведению в институтах спортивных 

праздников, так как эти мероприятия охватывают студентов и преподавателей 

всего университета, привлекают к участию огромное количество человек, 

включают в себя все направления спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в институтах. 

Кроме того, следует отметить, что в университете есть сборные команды 

по различным видам спорта, которые активно защищают честь вуза на 

соревнованиях различного уровня. Кафедрой «Физическое воспитание» и 

спортивным клубом АГТУ ежегодно формируются списки сборных команд по 

видам спорта, утверждается расписание тренировок. 

Специфика учебного труда и быта студентов, особенности их 

возможностей и условий занятий физической культурой и спортом, возрастные 

особенности студенческой молодёжи позволяют выделить в особую категорию 

студенческий спорт. 

Организационные особенности студенческого спорта: 

- доступность и возможность заниматься спортом в часы обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура»; 

- возможность заниматься спортом в свободное от учебных 

академических занятий время в вузовских спортивных секциях и группах, а 

также самостоятелъно;  

- возможность систематически участвовать в студенческих спортивных 

соревнованиях доступного уровня (в учебных зачетных соревнованиях, во 

внутри- и вневузовских соревнованиях по избранным видам спорта). 
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Вся эта система дает возможность каждому практически здоровому 

студенту сначала познакомиться, а затем выбрать вид спорта для регулярных 

занятий.  

Спортивная подготовка проводится в учебном спортивном отделении, 

куда зачисляются наиболее физически подготовленные студенты. Для того, 

чтобы быть зачисленным в это отделение, не достаточно только личного 

желания студента, необходима определенная предварительная спортивная 

подготовленность или одаренность для занятий избранным видом спорта. Это 

связано с тем, что перед студентами, занимающимися в грушах спортивного 

учебного отделения, ставятся задачи повышения спортивной квалификации, 

регулярного участия в спортивных соревнованиях за команду факультета, вуза. 

Свободный выбор спортивной группы в основном отделении накладывает 

определенные обязанности на самого студента. Выбрав вид спорта, студент 

должен до следующего зачета по учебной дисциплине (т.е. до конца семестра 

или учебного года) заниматься именно этой группе. Он также обязан овладеть 

специальным теоретическим, методическим и практическим учебным 

материалом и выполнять не только общие для всех зачетные требования и 

нормативы по общей и профессионально- прикладной физической подготовке, 

но и специфические спортивно-технические зачетные нормативы и требования 

по избранному им виду спорта. 

Дифференцированные по видам спорта нормативы и требования для 

основного и спортивного отделений разрабатываются кафедрой физического 

воспитания каждого вуза исходя из материально-технического обеспечения 

учебного процесса, особенностей контингента студентов. Эти требования 

доступны для каждого студента, но чтобы их выполнить, некоторым 

занимающимся придется не только усердно работать в часы учебных занятий, 

но и заниматься дополнительной самоподготовкой в свободное время. 

Развитие студенческого спорта сегодня является одним из приоритетных 

направлений в рамках развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

Организация и развитие студенческого спорта в вузах возможна при 

наличии организационных структур, предназначенных этим заниматься, и 

постоянного бюджетного финансирования, направленного на развитие и 

содержание студенческого спорта [1,2]. 

В каждом отдельном вузе, где уделяется серьезное внимание развитию 

физической культуры и спорта, имеется большое количество нерешённых 

вопросов. Одной из таких проблем является спортивного резерва вуза. Для 

решения данной проблемы важно и актуально, чтобы вуз имел высокий рейтинг 

в соревнованиях, проводимых спортивным студенческим союзом, имел 

спортивные команды и спортсменов, конкурирующих на областном, 

федеральном, мировом уровне и поддерживал развитие массового спорта и 

спорта высших достижений. К таким вузам в Астраханской области можно 

отнести Астраханский государственный технический университет. 

В нашем вузе к спортсменам относятся с уважением, вниманием и 

пониманием, ценят их труд, где для спортсменов высокого уровня 
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предусмотрен перевод на индивидуальный и свободный график обучения, 

разработана система стимулирующих надбавок и спортивных стипендий. 

Заслуга в этом, в первую очередь, принадлежит руководству вуза, 

руководителям кафедр «Физическое воспитание» и «Технология спортивной 

подготовки», а также спортивному клубу АГТУ, который постоянно, из года в 

год планирует статью бюджета на развитие и содержание студенческого 

спорта.  

Правильно построенная организационная структура развития 

студенческого спорта имеет свою определённую уникальную базу, как 

материально-техническую, так и профессионально-педагогическую, 

продуманную систему спортивной подготовки. 

В нашем вузе  в спортивных секциях со студентами работают 

квалифицированные тренеры-преподаватели, у которых имеется опыт работы в 

ДЮСШ и СДЮШОР и которые пробуждают у своих учеников все новые 

потребности, не позволяющие потерять им интерес к дальнейшим занятиям.  

Сохранение и развитие этой организационной структуры является 

первостепенной задачей для нашего вуза, вкладывающего средства и силы в 

развитие студенческого спорта. 

Одна из задач, которая стоит перед нашим вузом, является задача 

создания и подготовки молодёжного спортивного резерва (СР). Не имея СР, 

невозможно рассчитывать на то, чтобы достойно и уверенно удерживать 

высокие позиции в спорте на протяжении нескольких десятилетий. Эта 

проблема является актуальной как для студенческого спорта в рамках вуза, так 

и на более высоком уровне.  

Ответственность за создание СР в АГТУ возлагается на спортивный клуб 

и непосредственно на тренеров-преподавателей сборных команд вуза по тем 

или иным видам спорта. К работе со спортсменами привлекаются тренеры 

ДЮСШ и СДЮШОР. Тренеры, ответственные в вузе за выступление сборных 

команд, в основном занимаются планированием, анализом, прогнозированием 

выступления сборных команд , привлечением в вуз спортсменов , имеющих 

высокое спортивное мастерство и, конечно,  тренируют и воспитывают 

студентов-спортсменов. 

Создание СР в вузе очень кропотливый и трудоёмкий процесс. Он связан 

и с несколькими важными составляющими, одной из которых является набор и 

отбор студентов для занятий спортом, умение тренера- преподавателя, в случае 

одарённости того или иного студент-спортсмена, убедить его в необходимости 

тренироваться серьёзно; возможно, если студент-спортсмен имеет хорошую 

базовую физическую подготовленность, приобретённую в другом виде спорта, 

для которого нет базы в нашем вузе, убедить человека в занятиях этим видом 

спорта. 

Подводя итоги, хочется отметить, что, безусловно, развитие спортивно-

массовой работы в университете оказывает положительное воздействие на 

учебный и внеучебный процессы в университете, студенты были и остаются 

основной движущей силой нашего университета. Основными организаторами 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы являются 
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кафедра «Физическое воспитание», спортивный клуб АГТУ, заместители 

директоров институтов по спортивно-массовой работе и, конечно же, 

спортивные активы институтов. 

В Астраханском государственном университете созданы все условия для 

развития студенческого спорта. Это одна из лучших в области  материально-

техническая и профессионально-педагогическая базы. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Костикова Л.Г. 

Омский государственный технический университет 

 

Проблема формирования здоровья молодежи занимает главное место в 

обществе. Развитие современного поколения на данном этапе характеризуется 

сложными социально-экономическими изменениями, которые отражают 

необходимость оперативного решения задачи сохранения здоровья студентов, 

как непременной составляющей человеческой жизни, являющейся 

непреходящей ценностью (Каленникова Н.Г., Клебанова Л.Н., 2003). Дисбаланс 

в соотношении умственного и физического труда студенческой молодежи 

вызывает постоянно растущий научно-технический прогресс, что особенно 

проявляется в образовательном процессе студентов-магистрантов. Расширение 

объема и усложнение содержания учебных программ, отсутствие в учебных 

планах часов по дисциплине «Физическая культура» ведут к 

значительномусокращению двигательной активности студентов-магистрантов, 

увеличению удельного веса самостоятельной работы [2]. 

Проведенный теоретический анализ факторов состояния 

здоровья студентов-магистрантов, свидетельствующих о наличии тенденций в 

его дальнейшем ухудшении, а также обобщения результатов научных работ, 

выполненных в этой области, позволяют констатировать наличие проблемной 

ситуации. Данные аналитических исследований свидетельствуют о 

необходимости научного обоснования новых подходов, позволяющих решать 

задачи восполнения дефицита двигательной активности студентов и 

поддерживать жизнедеятельность их организма на уровнеосвоения 

образовательных программ вуза [3]. 

Студенты будущего – это целостная всесторонне развитая личность, 

воплощающая идеал не только духовного, но и физического совершенства. 

Поэтому именно в системе образования должны решаться формирования 
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ответственного отношения к своему здоровью. Озабоченность обоснована 

снижением трудоспособности студентов-магистрантов. 

В вузах не реализуется полностью оздоровительный  потенциал 

физической культуры, в частности, в полной мере не используется один из её 

видов – физическая рекреация. До сих пор не изучены возможности физической 

рекреации для студентов-магистрантов и место досуговой двигательной 

активности в их профессиональной подготовке.  

Занятия физической рекреацией решают преимущественно 

оздоровительную задачу. Этому способствуют разнообразные формы ее 

проведения, которые допускают изменения характера и содержания физических 

упражнений в зависимости от мотивов, интересов и потребностей студентов 

(А.В.Лотоненко, 2005).Применение физической рекреации в учебном процессе 

даст возможность сформировать, восстановить, укрепить и сохранить здоровье 

в их жизнедеятельности [1]. 

Применение физической рекреации в учебном процессе,  спортивно-

массовых мероприятиях даст возможность сформировать, восстановить, 

укрепить и сохранить здоровье студентов-магистрантов Омского 

государственного технического университета в их жизнедеятельности. 

Необходимо сочетания физической рекреации со спортивно-массовыми 

мероприятиями технического университета. 

Для восполнения дефицита двигательной активности студентов-

магистрантов технического вуза применяется технология самостоятельной 

физической тренировки, которая вписывается в образовательное 

пространство вуза и взаимосвязана с календарем спортивно - массовых 

мероприятий; имеет механизмы управления процессом самостоятельной 

физической тренировки во вне учебное время, исключающие передозировку 

двигательных нагрузок; позволяет оперативно решать вопросы регулирования 

объема и интенсивности физических нагрузок в семестровых циклах; содержит 

разработанный дневник самоконтроля за собственным физическим состоянием. 

 Студенты-магистранты из различных направлений внеучебного 

физического воспитания предпочтение отдают оздоровительно-

рекреационному  направлению. Именно это направление доминирует в планах 

физического воспитания во внеучебное время в техническом вузе. Следующую 

позицию занимает культурно-просветительное и развлекательное направление, 

предполагающее организацию и проведение спортивных праздников. 

Анкетирование, проведенное для студентов-магистрантов технического 

университета, помогло отразить ихреальную двигательную активность во вне 

учебное время. Целью анкетирования явилось выявление действительной 

регулярности использования студентами-магистрантами тех или иных видов 

рекреационной физической культуры, ее устойчивый характер.  

На анкету, где звучит вопрос «Как часто Вы самостоятельно занимаетесь 

различными видами рекреационной физической культуры?» студенты-

магистранты отмечают такие виды как футбол, баскетбол, утренняя зарядка, 

плавание, их суммарные индексы удовлетворенности соответственно равны 

238, 210, 202, 173. Самый маленький суммарный индекс в таких видах 
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рекреационной физической культуры для студентов-магистрантов, как 

стрельба, закаливание, атлетическая гимнастика, шахматы,  (123, 123, 132, 138). 

В анкете учитывались шесть градаций уровня регулярности занятий 

рекреационной физической культурой:  

1) «ежедневно», 2) «4-6 раз в неделю», 3) «2-3 раза в неделю», 4) 

«еженедельно», 5) «от случая к случаю», 6) «отсутствие занятий»(табл.1). 

Таблица 1 

Регулярность самостоятельных занятий различными видами 

рекреационной физической культуры студентов-магистрантов 

Вид 

занятий 

Ежед

-

невн

о 

4-6 

раз в 

недел

ю 

2-3 

раза в 

неделю 

Ежене 

дельн

о 

От 

случая 

к 

случаю 

Отсут

ствие 

занят

ий 

Индекс 

удовлет

воренно

сти 

Атлетичес

кая 

гимнастик

а 

19 20 15 10 6 8 132 

Легкая 

атлетика 

13 12 20 13 20 0 180 

Лыжный 

спорт 

11 15 8 23 21 0 168 

Баскетбол 10 14 20 18 16 0 210 

Волейбол 10 16 18 21 13 0 193 

Футбол 10 33 12 10 13 0 238 

Единоборс

тва 

0 0 12 8 30 28 125 

Настольны

й теннис 

0 2 34 16 10 16 169 

Плавание 16 10 18 5 23 6 173 

Техническ

ие виды 

спорта 

0 0 0 0 0 78 100 

Шахматы 0 0 12 18 38 10 138 

Стрельба 0 0 6 12 60 0 123 

Массаж 2 8 20 10 16 22 164 

Закаливан

ие 

0 0 23 18 20 17 123 

Утренняя 

зарядка 

10 8 24 20 16 0 202 

 

В целом, «ежедневно» отмеченными видами рекреационной физической 

культуры из 78 опрошенных студентов-магистрантов технического 

университета занимаются 14%; «4-6 раз в неделю» - 20%, «2-3 раза в неделю» - 

23%; «еженедельно» - 16%; «от случая к случаю» - 22%; «отсутствие занятий» - 
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5%. Согласно результатам опроса большинство студентов-магистрантов 

самостоятельно занимаются футболом, баскетболом, утренней зарядкой и 

плаванием 2-3 раза в неделю, либо от случая к случаю. Совсем не пользуются 

спросом у студентов-магистрантов занятия техническими видами спорта.  

Студенты-магистранты проявляют активность во внеучебном физическом 

воспитании на протяжении всего периода обучения. Поэтомуименно во время 

обучения студентов в высшем учебном заведении следует акцентировать 

внимание на формировании физической культуры личности и положительном 

отношении к ценностям физической культуры и спорта.  

При составлении плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий вовнеучебное время необходимо включать все 

имеющиеся формы занятий в зависимости от интересов и потребностей 

студенческой молодёжи. Чем разнообразнее будут мероприятия, тем больше 

вероятность охвата внеучебным физическим воспитанием большего количества 

студентов и в том числе студентов-магистрантов. 

Основные мероприятия внеучебного физического воспитания следует 

проводить ежегодно в одно и тоже время. Это позволит в кратчайшее время 

сформировать традиции вуза, сделать их устойчивыми и постоянными. 

Деятельность студентов-магистрантов в процессе физического воспитания 

во вне-учебное время необходимо учитывать и оценивать. В этом случае 

критерии оценки внеучебного физического воспитания должны быть 

конкретные, достижимые и хорошо известные студентам-магистрантам, чтобы 

выступать в качестве одного из мотивов регулярных занятий физической 

культурой и спортом. 

 

  



192 

 

Список литературы 

1. Выдрин В.М. Физическая рекреация - вид физической культуры / В.М. 

Выдрин // Культура физическая и здоровье. - 2004. - № 2. - С. 18-21. 

2. Лотоненко, A.B. Физическая культура и здоровье: Монография / A.B. 

Лотоненко, Г.Р. Гостев, С.Р. Гостева, O.A. Григорьев. М.: Еврошкола, 2008. - 

450 с. 

3. Усатов, А.Н. Дополнительные занятия физической культурой как 

фактор повышения двигательной активности студентов / А.Н. Усатов, В.Н. 

Усатов // Вестник спортивной науки: науч.-теоретич. журнал / ВНИИФК. М., 

2009, №1. - С. 45-50. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Дедловская М.В. 

Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул 

 

Современное представление, двигательной активности не ограничивается 

понятием основной функции мышечной системы, ее следует рассматривать 

естественным фактором биопрогресса, определившим развитие организма и 

обеспечившим формирование совершенных механизмов его адаптации к 

окружающей среде, но и оптимизацию его жизнедеятельности[1]. 

Жизнь людей в комфортных условиях (урбанизации, автоматизация и 

механизация труда), приводит к гиподинамии. Гиподинамия - нарушение 

функций организма, при ограничении двигательной активности.   Образ жизни 

студента является малоподвижным, насыщен стрессами и высокой умственной 

деятельностью.  Что обязательно сказывается на физическом, умственном и 

психологическом здоровье. 

Пагубное влияние малоподвижного образа жизни студенческого возраста 

компенсировать довольно легко и доступно.Достаточно придерживаться 

оптимального режима двигательной активности, что положительно отразится 

на всех аспектах здоровья. 

Как видно из определения двигательная активность является 

биологической потребностью, позволяющая взаимодействовать с окружающей 

средой, совершенствуя формы приспособления и адаптации организма. Что 

очень важно для студентов в процессе обучения. 

Наличие систематической умеренной нагрузки в режиме дня студентов 

обеспечивает благоприятные функциональные и биохимические структурные 

изменения в организме, влияющие на увеличение массы и структуры тела, 

мощности и энергетического потенциала скелетных мышц.  Так же происходит 

увеличение кровотока, дыхания, выделения. Мышцы организма в процессе 

физической нагрузки выполняют значительную роль терморегуляции.  Все это 

положительно влияет на адаптационный механизм в целом и здоровье 

студентов в частности. 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E2%FB%E4%F0%E8%ED%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F0%E5%EA%F0%E5%E0%F6%E8%FF%20-%20%E2%E8%E4%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%E0%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%E8%20%E7%E4%EE%F0%EE%E2%FC%E5
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Значительный эффект физических нагрузок проявляется в повышении 

выносливости организма к физическим нагрузкам и в повышении устойчивости 

к воздействию факторов окружающей среды и различным заболеваниям. 

Установлено, что эффект физической нагрузки выражается в повышении 

устойчивости не только к физической нагрузки, но и к боли.Так же увеличение 

противостояния к отрицательным эмоциям, улучшение способности к 

обучению, и, что особенно важно для современного человека, повышение  

устойчивости организма к факторам, вызывающим повреждения сердца и 

системы кровообращения, в происхождении которых важное место занимают 

стрессорные ситуации[1]. 

Важное значение в жизни студентов имеют физические упражнения в 

умеренных дозах, способствующие регенерации механизмов саморегуляции 

всех жизненных процессов организма при выздоровлении, восстанавливая 

повреждения, связанные с той или иной болезнью. 

Двигательная активность позволяет генерировать большое количество 

биотоков, являющихся основным раздражителем мозга, и стимулирует 

выработку эндорфинов. Что повышает тонус коры полушарий, регулируя 

уровень бодрствования, вызывая положительные эмоции. Хотелось бы 

отметить, поэтому утренняя зарядка предназначена не для тренировок, а для 

стимуляции, что важно в учебные дни студентов. 

Реализация важных функций двигательной активности, безусловно, 

способна только физическая культура. Для этого необходимо формирование и 

развитие у студентов понимания физкультурно-спортивной деятельности как 

социокультурного феномена, как фундаментального ресурса гармоничного 

развития личности [2]. 

Двигательная активность является наиболее доступным средством и 

эффективным компонентом в коррекции и совершенствовании собственного 

тела и эмоционального состояния студента.  Регулярные занятия физическими 

упражнениями позволяют не только физически совершенствоваться, но и 

способствуют согласованной  и четкой работе внутренних органов, гибкости 

нервной системы и психических процессов. 

Физические упражнения оказывают на умственную работоспособность 

непосредственное благотворное влияние по механизму активного отдыха [2]. 

Таким образом, двигательная активность, кроме своей основной 

моторной функции, обеспечивающей взаимодействие организма с окружающей 

средой и его адаптацию, запускает и определяет множество ключевых 

процессов, оптимизирующих жизнедеятельность организма. 

На основе сказанного, двигательная активность является ведущим 

фактором оздоровления человека, поскольку она стимулирует защитные силы 

организма и повышает его адаптационный потенциал, ей как составляющей 

здорового образа жизни придается большое значение [2]. 

Поэтому целенаправленное использование двигательной активности в 

видефизической культуры должно лечь в основу организации здорового образа 

жизни студентаи стать базой в дальнейшей жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА 

ПРЕДЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОК  

Третьяков А.А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что здоровье человека 

напрямую связано с его работоспособностью и утомляемостью. От состояния 

здоровья во многом зависит успешность учебной и производственной 

деятельности студента. Очевидно, что имеющее тенденцию к росту 

утрачивание резервных возможностей, сопротивляемости организма человека к 

внешним и внутренним, негативным факторам, а также наличие широкого 

перечня отрицательных диагнозов ведут к существенному снижению 

эффективности обучения и дальнейшей профессиональной деятельности[1, 3, 

5]. В студенческие годы такая негативная тенденция опасна. 

Подходы предложенные К. Изардом и И.М. Сеченовым, по нашему 

мнению могут быть использованы и в образовательной деятельности 

студенческой молодежи. При этом, каждый студент предварительно должен 

овладеть определённым уровнем теоретических знаний и практических умений 

в выполнении физических упражнений, а так же знать методы индивидуального 

контроля за состоянием организма и регулирования физических нагрузок. 

С целью повышения устойчивости студентов к нервно-эмоциональному 

напряжению в образовательном процессе, нами были разработаны 

психофизические тренинги (ПФТ). ПФТ включали в себя когнитивную 

регуляцию и моторную регуляцию, а как следствие включения двух систем, 

приобретение положительного заряда эмоций и снижение нервно - 

эмоционального напряжения. 

Выдвинув такое предположение, нами был проведен педагогический 

эксперимент. Он проводился в течение семестра с 09.2010 по 02.2011 года. В 

нем приняли участие 90 студентов, из них 40 юношей и 50 девушек. Все 

студенты делились на 3 группы: экспериментальная (ЭГ), контрольная группа 

(КГ) и студенты факультета физической культуры. 

Обследование студентов проводилось в начале семестра и в конце 

семестра, за день до экзамена. Все обследования проводились на настольном 

компьютерном комплексе для психофизиологических исследований “КПФК-99 

– Психомат”.  Результаты нашего исследованиянервно-эмоционального 

состояния девушек студенток представлены в таблицах. 
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Таблица 1.  

 Показатели умственной работоспособности и уровня нервно-

эмоционального напряжения студенток ЭГ БелГУ 

Название теста Показатели Ед. 

Экспериментальная группа 

P до после 

x ± m x ± m 

Тест САН 

C (самочувствие) балл 1,62 ± 0,30 2,13 ± 0,95  

A (активность) балл 2,18 ± 0,51 2,25 ± 0,35  

H (настроение) балл 1,50 ± 0,37 1,98 ± 1,03  

Простая 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 234,00 ± 8,01 238,00 ± 2,71  

Среднее моторное 

время 
мс 126,00 ± 12,70 115,83 ± 11,17  

Сложная 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 296,40 ± 25,43 273,17 ± 17,00  

Среднее моторное 

время 
мс 125,20 ± 9,88 128,17 ± 10,97  

Память на числа 

Полное количество 

ответов 
шт 3,20 ± 0,26 3,00 ± 0,00  

Ошибки шт 0,20 ± 0,26 0,00 ± 0,00  

Среднее время ответа 
мс 

3285,6

0 
± 531,60 

2835,0

0 
± 198,17  

Критическая 

частота слияния 

мельканий 

Критический период мс 21,94 ± 2,59 22,50 ± 4,88  

Критическая частота 
Гц 47,73 ± 7,59 58,34 ± 26,74  

Статическая 

координация 

Частота касаний Гц 0,32 ± 0,24 0,27 ± 0,17  

Среднее время касаний мс 21,20 ± 11,60 41,67 ± 20,91  

Интегральное значение % 1,20 ± 1,00 1,75 ± 1,24  

Динамическая 

координация 

Время выполнения 
мс 

8899,8

0 
± 

1101,8

9 

13083,

67 
± 

1088,4

0 
 

Частота касаний Гц 2,60 ± 0,27 1,98 ± 0,17  

Среднее время касаний мс 131,40 ± 14,44 161,00 ± 26,41  

Интегральное значение % 34,96 ± 6,77 32,29 ± 6,89  

Арифметические 

вычисления 

Среднее время 
мс 

2532,0

0 
± 214,50 

1874,0

0 
± 302,14  

Правильные ответы % 74,00 ± 13,90 85,00 ± 11,97  

Суммарное время 
мс 

25325,

80 
± 

2145,1

4 

18744,

83 
± 

3021,9

8 
 

Корректурная 

проба 

Успешность ответов % 97,60 ± 3,10 98,00 ± 2,83  

Количество ошибок шт 0,20 ± 0,26 0,17 ± 0,24  

Средний темп ответов 
мс 

2797,4

0 
± 91,77 

2584,3

3 
± 141,42  

Тест Люшера 

Сумма тревог и 

компенсаций 
 0,00 ± 0,00 1,33 ± 1,07  

Вегетативный 

коэффициент 
 1,20 ± 0,14 1,12 ± 0,25  

*- различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05) 

** - различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05) 

*** - различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05) 
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Использование ПФТ во время учебной деятельности и перед экзаменами 

позволили получить следующие изменения в нервно-эмоциональном состояние 

и умственной работоспособности студенток ЭГ. Незначительно выросли 

показатели САН, указывающие на состояние предстартовой готовности. 

Результаты тестов простой и сложной реакции уменьшились и в некоторых 

показателях остались на прежнем уровне. Это говорит о том, что уровень 

восприятия и обработки информации не изменился. В тесте память на числа 

успешность ответов 100% и среднее время ответа уменьшилось, что говорит о 

сохранение способностей памяти и быстроте выбора. Частота касаний в тестах 

статической и динамической координации уменьшилась. Со снижением 

частоты касаний студенты научились в процессе использования ПФТ управлять 

своим эмоциональным состоянием. Помимо этого, успешность ответов и 

среднее время ответа в тестах арифметические вычисления и корректурная 

проба улучшились. По результатам этих тестов можно сказать, что умственная 

работоспособность осталась на высоком уровне, а нервно-эмоциональное 

напряжение на низком уровне. Тест Люшера показал рост внутреннего уровня 

тревожности, но, не смотря на это, вегетативный коэффициент указывает на 

внутреннюю собранность. 

Таблица 2.   

Показатели умственной работоспособности и уровня нервно-

эмоционального напряжения студенток КГ БелГУ 

Название теста Показатели Ед. 

Контрольная группа 

P до после 

x ± m x ± m 

Тест САН 

C (самочувствие) 

бал

л 
2,25 ± 0,45 3,35 ± 0,20 

 

A (активность) 

бал

л 
2,95 ± 0,20 3,50 ± 0,24  

H (настроение) 

бал

л 
2,35 ± 0,12 3,10 ± 0,08 

 

Простая 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 226,00 ± 5,72 

267,5

0 
± 23,27  

Среднее моторное 

время 
мс 112,00 ± 4,90 

143,0

0 
± 17,15  

Сложная 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 293,50 ± 14,29 

299,0

0 
± 12,25  

Среднее моторное 

время 
мс 130,50 ± 13,47 

158,5

0 
± 0,41 

 

Память на числа 

Полное количество 

ответов 
шт 3,50 ± 0,41 3,00 ± 0,00  

Ошибки шт 0,50 ± 0,41 0,00 ± 0,00  

Среднее время ответа 
мс 

4867,5

0 
± 

1701,

1 

3093,

5 
± 190,65  

Критическая 

частота слияния 

мельканий 

Критический период мс 27,19 ± 3,06 30,00 ± 6,89  

Критическая частота 
Гц 37,50 ± 4,23 36,20 ± 8,31  

Статическая Частота касаний Гц 1,30 ± 0,73 0,70 ± 0,08  
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координация Среднее время 

касаний 
мс 47,50 ± 16,74 36,50 ± 4,49  

Интегральное 

значение 
% 8,02 ± 5,67 2,61 ± 0,61  

Динамическая 

координация 

Время выполнения мс 4372 ± 1366 5508 ± 391,10  

Частота касаний Гц 3,61 ± 0,38 3,48 ± 0,57  

Среднее время 

касаний 
мс 143,50 ± 11,02 

155,5

0 
± 48,58  

Интегральное 

значение 
% 51,17 ± 1,48 49,97 ± 8,07  

Арифметические 

вычисления 

Среднее время 
мс 

2738,5

0 
± 33,88 

1952,

5 
± 282,92  

Правильные ответы % 65,00 ± 4,08 60,00 ± 16,33  

Суммарное время 
мс 

27391,

5 
± 

337,6

2 
19528 ± 

2831,6

1 
 

Корректурная 

проба 

Успешность ответов 
% 94,00 ± 4,90 

100,0

0 
± 0,00  

Количество ошибок шт 0,50 ± 0,41 0,00 ± 0,00  

Средний темп ответов 
мс 

3277,5

0 
± 

206,1

7 

2993,

5 
± 362,93  

Тест Люшера 

Сумма тревог и 

компенсаций 
 0,00 ± 0,00 2,00 ± 1,63  

Вегетативный 

коэффициент 
 1,22 ± 0,18 0,90 ± 0,16  

 

В КГ в предэкзаменационное время нервно-эмоциональное состояние 

было представлено следующими результатами тестирования. Показатели теста 

САН значительно выросли, указывая на предстартовую лихорадку. При этом 

следует отметить достоверность изменений. Результаты простой и сложной 

сенсомоторных реакций выросли. Как следствие, ухудшение способностей 

восприятия и обработки информации и преобладания процессов торможения. 

Несмотря на это, в тесте память на числа количество ошибок незначительно 

уменьшилось. В тестах статическая и динамическая координация частота 

касаний осталась на прежнем уровне. Тест арифметические вычисления 

выполнен с большим количеством ошибок. Время, потраченное на ответ, 

снизилось. Полученные результаты говорят о снижение устойчивости внимания 

и резком росте утомляемости. В тесте Люшера сумма тревог и компенсаций 

выросли, указывая на внутреннее беспокойство. А активность внутренних 

систем снизилась, указывая на истощенность и утомленность студенток, за 

время подготовки к сессии. 

Таблица 3.  

 Показатели умственной работоспособности и уровня нервно – 

эмоционального напряжения студенток ФФК БелГУ 

Название теста Показатели Ед. 
ФФК-до ФФК-после 

P 
x ± m x ± m 

Тест САН 

C (самочувствие) балл 2,63 ± 0,12 2,13 ± 0,33  

A (активность) балл 3,17 ± 0,37 2,90 ± 0,21  

H (настроение) балл 2,13 ± 0,19 1,83 ± 0,47  
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Простая 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 236,00 ± 9,07 237,67 ± 27,12  

Среднее моторное 

время 
мс 112,33 ± 8,84 115,33 ± 11,72  

Сложная 

сенсоматорная 

реакция 

Среднее латентное 

время 
мс 285,67 ± 13,30 296,67 ± 26,41  

Среднее моторное 

время 
мс 142,67 ± 9,21 150,33 ± 18,19  

Количество ошибок шт 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00  

Память на числа 

Полное количество 

ответов 
шт 3,00 ± 0,00 3,33 ± 0,33  

Ошибки шт 0,00 ± 0,00 0,33 ± 0,33  

Среднее время ответа 
мс 4188,33 ± 

1404,8

1 

3652,3

3 
± 

346,8

0 
 

Критическая 

частота слияния 

мельканий 

Критический период мс 22,19 ± 4,88 22,19 ± 10,62  

Критическая частота 
Гц 49,94 ± 11,34 375,88 ± 

345,4

0 
 

Статическая 

координация 

Частота касаний Гц 0,80 ± 0,70 1,60 ± 1,50  

Среднее время 

касаний 
мс 60,67 ± 33,11 56,67 ± 33,21  

Интегральное 

значение 
% 5,75 ± 4,65 9,20 ± 8,08  

Динамическая 

координация 

Время выполнения 
мс 2860,67 ± 227,05 

3555,3

3 
± 

349,4

3 
 

Частота касаний Гц 3,62 ± 0,77 4,28 ± 0,46  

Среднее время 

касаний 
мс 180,00 ± 36,47 154,33 ± 13,74  

Интегральное 

значение 
% 60,07 ± 7,03 66,42 ± 9,72  

Арифметически

е вычисления 

Среднее время 
мс 2449,00 ± 751,96 

2835,3

3 
± 

1383,

04 
 

Правильные ответы % 46,67 ± 14,53 56,67 ± 12,02  

Суммарное время 
мс 

24494,6

7 
± 

7517,1

2 

28358,

6 
± 

13829

,8 
 

Корректурная 

проба 

Успешность ответов % 96,00 ± 4,00 100,00 ± 0,00  

Количество ошибок шт 0,33 ± 0,33 0,00 ± 0,00  

Средний темп ответов 
мс 3475,33 ± 526,10 

3196,6

7 
± 

219,1

5 
 

Тест Люшера 

Сумма тревог и 

компенсаций 
 1,33 ± 0,88 2,00 ± 1,15  

Вегетативный 

коэффициент 
 0,87 ± 0,06 1,03 ± 0,03 

 

В результатах тестирования студенток ФФК произошли следующие 

изменения. Показатели теста САН снизились. Приведя студенток в состояние 

предстартовой готовности. Результаты простой и сенсомоторной реакций  

выросли, но изменения незначительны. Тестирование памяти, оказалось 

важным тем, что были совершены ошибки в выполнении теста. Критическая 

частота в тесте критическая частота слияния мельканий резко выросла. 

Указывая на рост общей работоспособности и ожидание большого объема 
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работы. При выполнении тестов статическая и динамическая координация, 

увеличилась частота касаний. Можно предположить, что тяжелые 

тренировочные нагрузки и предэкзаменационное состояние, проявляются у 

студенток ФФК в эмоциональной неустойчивости. Успешность ответов в 

выполнении теста арифметические вычисления увеличилась. Корректурная 

проба выполнена безошибочно. Средний темп ответа в данном тесте снизился, 

по сравнению с первым тестированием. Указывая на высокую концентрацию 

внимания. Показатели теста Люшера, указывают на рост уровня тревожности. 

Но с тем, что внутренняя собранность девушек выросла, показатель 

вегетативного коэффициента приблизился к 1. Это свидетельствует об 

уравновешенности воздействия симпатической и парасимпатической ветвей 

автономной нервной системы. 

В заключение можно сказать, что использование активного отдыха с 

подключением когнитивной регуляции дают результаты, указывающие не 

только на поддержание, а на рост умственной работоспособности студенток и 

снижение нервно-эмоционального напряжения в период экзаменов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ 

СТУДЕНТОВ 

Старостина А.В., Авдонина Л.Г. 

Вологодский государственный педагогический университет 

 

Сохранение, укрепление здоровья, формирование навыков здорового 

образа жизни выступают актуальными задачами физического воспитания 

молодежи. Эффективность их решений во многом зависит от субъективных 

факторов и прежде всего от уровня развития личностного отношения к своему 

здоровью и ЗОЖ. Понимание и осознание феноменов здоровья и здорового 

образа жизни формирует конкретные ориентиры, на которые должно 

направляться поведение человека. Здоровый образ жизни зависит от 

ценностных ориентаций человека, его мировоззрения, социального и 

нравственного опыта. Он создает для человека условия, в которых все процессы 

направлены на укрепление адаптивных возможностей организма, реализацию 

своих способностей, культуру жизнедеятельности. 

   В психологическом плане достоинство здорового образа жизни 

проявляется в качестве психического здоровья, хорошем самочувствии, 

хорошей волевой устойчивости, уверенности в себе. В функциональном 

проявлении – это более высокое качество здоровья, повышение 

работоспособности, снижение заболеваемости, усиление иммунных 

механизмов и др. В поведении здоровый образ жизни проявляется в жизненной 

энергии, хорошем настроении, полноценном отдыхе [2]. 

  Здоровый образ жизни дается человеку как природная данность, 

которую человек не всегда использует для своего жизненного благополучия, 

тем самым нарушая основной закон природы – гармонию. В этом смысле 

важно: 

- для осознания себя принять в себе «Я» телесное. Тело человека – это 

культурный, социальный феномен. Личность изменяется в течение жизни; 

- обрести личную идентичность, связанную с полом, его проблемами и 

способами разрешения противоречий между сексуальными побуждениями и 

требованиями морали, становлением призвания и определенных жизненных 

целей; 

- формировать самоуважение, которое имеет значение в жизни человека и 

позволяет гордиться собой и своим телом. 

  Процесс формирования ценностного отношения к здоровью человека 

имеет большое значение, т.к. в последнее время потеряна связь поколений в 

передаче культурно – оздоровительных, духовно – нравственных традиций [3]. 

Нарушение законов природы ведет к разрушению здоровья. 

  Чтобы раз и навсегда защитить себя от болезней и сделать свою жизнь 

счастливой, нужно научиться понимать себя, а научившись – 

совершенствовать. 

  «Человек не пассивное существо, перед ним обязательно встает 

проблема выбора» (Н. Бердяев, М. Хайдеггер, А. Камю и др.). К. Ясперс 
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утверждает, что если человек хочет не просто существовать, решает какой 

порядок будет им избран и утвержден [5]. 

 Следовательно, необходимо изменять свои потребности и привычки, 

среди которых есть разные – здоровье и не здоровье. «Смешны требования 

людей курящих, пьющих, объедающихся, не уделяющих внимания здоровью в 

том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на их нездоровый образ 

жизни», - писал Л.Н. Толстой [1]. 

  «Мы действуем в соответствии с образом себя. Он определяется 

наследственностью, воспитанием, самовоспитанием. Из них лишь 

самообразование находится в нашей власти» – писал М. Фельденкрайз, а для 

этого нужно двигаться, ощущать и мыслить. 

  Жизненный потенциал человека определяется жизненной зрелостью и 

знанием принципов здорового образа жизни: 

 жить по законам Вселенной; 

 позитивное мышление, позитивное отношение к себе и другим; 

 гармоническое физическое совершенство; 

 достижение полного согласия между самим собой, окружающей 

природой, другими людьми и народами [4]. 

  В этих принципах жизнью закладывается новое знание, которое 

приобретается человеком, совершенствуется им и включается в образ жизни 

как здоровые привычки, здоровые наклонности, здоровое поведение. 

  Особенности современной жизни по-разному влияют на молодежь и 

требуют от нее высоких функциональных возможностей, качественной 

деятельности психических процессов – памяти, мышления, быстрой реакции, 

высокой работоспособности нервных процессов. 

  Развивая себя, свой характер молодой человек стремиться к здоровью и 

здоровому образу жизни. Четкое понимание феноменов здоровья и здорового 

образа жизни позволяет формировать студентам свое позитивное отношение к 

ним. Физическая культура здесь играет ведущую роль. 

  Самовоспитание студентов на занятиях по физической культуре 

начинается тогда, когда сформирована осмысленная потребность физического 

совершенствования, которая воплощается в самостоятельных действиях, 

направленных на достижение соответствующих результатов. Пробуждение и 

последовательное развитие потребности – одна из важных задач преподавателя 

физкультуры, которую необходимо решать с первых этапов приобщения 

студентов к физкультурной деятельности на основе содержательных мотивов 

занятий, сообщения знаний, необходимых для самостоятельного использования 

средств физического воспитания, развития активности, инициативности, 

самостоятельности. Исходя из этого, одновременно необходимо развивать 

потребность в здоровом образе жизни. 

  Ценностное отношение к здоровью – это система избирательных связей 

личности с различными аспектами действительности, отношением к себе и 

своему состоянию. 

  В связи с решением данной проблемы мы провели анкетирование 

студентов первого и второго курсов очного отделения ВГПУ, используя 
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следующие методики: анкеты «Что такое здоровый образ жизни», «Ваше 

отношение к здоровому образу жизни», «Ваше савочувствие». Для определения 

физической подготовленности студентов выбраны тесты: прыжки в длину с 

места, бег на 100м., поднимание туловища (девушки) и подтягивание (юноши), 

бег на 2000м (девушки) и 3000м. (юноши). В исследовании участвовало 70 

человек. Анкеты содержали следующие вопросы: 

 Что Вы понимаете под здоровым образом жизни (ЗОЖ)? 

 Факторы, влияющие на ЗОЖ? 

 Дайте характеристику человека, ведущего ЗОЖ. 

 Легко ли вести ЗОЖ? 

 Назовите ценности ЗОЖ. 

  При анализе результатов исследования выяснилось следующее: 37,1% 

студентов не представляют многие аспекты ЗОЖ. Их понимание сводится к 

хорошим и плохим привычкам, ощущению здоровья, занятиям спортом, 

гигиеническим навыкам, отдыху. Связывают ЗОЖ с самооценкой, активностью 

и интересной жизнью 15,7% студентов. Считают, что это определенный способ 

жизни и воспитания в семье 20% студентов. 12,8% –    отдали предпочтение 

примеру родителей, 4,2% – посчитали, что это своеобразное мировоззрение. 

4,2% студентов понимают под ЗОЖ – хорошее питание, отдых и любимые 

развлечения. 5,7% студентов ответили, что ЗОЖ – это, когда человек 

приспосабливается к любым условиям жизни, умело проявляет свои 

способности и из разных ситуаций выходит достойно. 

  Заслуживающим внимания был ответ на вопрос «Легко ли вести 

здоровый образ жизни?». Практически все студенты (82,8%) ответили, что 

вести, наверное, легко, начать это делать очень трудно, указав на причины – 

лень, усталость, занятость, отсутствие интереса. К ценностям ЗОЖ были 

отнесены: физическая культура человека, здоровье, жизнерадостность, 

удовольствие от своих ощущений и радость. При этом оценили свое здоровье 

как «хорошее» – 35,7% студентов, «удовлетворительное» – 57,1%, «плохое»  – 

7,2% студентов. 

  На вопрос анкеты – «Ведете ли Вы здоровый образ жизни?» получены   

следующие результаты: здоровых людей среди студентов – 17,1%; необходимо 

вести ЗОЖ – 60%; избавиться от вредных привычек – 22,9% студентов. 

Результаты ответа на вопрос – «Ваше отношение к ЗОЖ?», позволили сделать 

следующие выводы: ведут правильный образ жизни – 37,2%; имеют вредные 

привычки – 24,2%; опасаются за свое здоровье – 15,7% студентов. 

  Физическая подготовка требует значительных волевых усилий, 

мобилизации физических возможностей организма и имеет прямое отношение 

к сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения, 

здорового поведения студентов. В результате тестирования физической 

подготовленности студентов выявлено, что нормативы выполняются далеко не 

всеми студентами. Неудовлетворительными показателями являются результаты 

в беге на 2000 м и 3000 м у 40,1% студентов. Результаты девушек данного теста 

значительно хуже, чем у юношей. При этом следует заметить, что утреннюю 
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гимнастику выполняет всего 22,6%, вес выше нормы имеют 9,7% студентов, 

25,8% студентов чрезмерно употребляют сладкое в пищу, курят 25,8% 

студентов.  

  Известный публицист Д.И. Писарев указывал, что усилия 

благоразумного человека должны быть направлены на то, чтобы вести такой 

образ жизни, при котором организм как можно меньше приходит в 

расстроенное состояние и нуждается в постоянной починке [1]. В нашем 

исследовании лишь 11,3% студентов надеются на собственные силы и 88,7% 

студентов  предпочитают обращаться за помощью к врачам. 

  Таким образом, полученные данные обозначают очень серьезные 

проблемы, над которыми следует работать как студентам, так и 

преподавателям. Для этого необходимо разработать программу, основная 

задача которой – формирование культуры здоровья, здоровых потребностей и 

ценностного отношения студентов к своему здоровью и здоровью окружающих 

людей.  
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ЗАНЯТИЯ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБОЙ С ГРУППОЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Морозов А.Е. 

лицей № 32 г. Белгорода. 

Физическим воспитанием детей школьного возраста должны заниматься 

семья и педагогический коллектив школы. Особое место в этом воспитательном 

процессе отводится учителю физической культуры. Многообразие форм 

физического воспитания подрастающего поколения обязывает учителя 

физической культуры эффективно использовать их. 

В любой школе можно с успехом организовать занятия по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки. Нужно только загореться желанием 

воспитать стрелков,а желания учеников стрелять хватит надолго. 

С первого взгляда стрельба отличается от спорта в общем понимании этого 

слова..(Вайнштейн Л.М. Путь на олимп .Ф и С2005г)[7.8] Неподвижная 

изготовка. Почти неприметные, редкие, скупые движения. И снова 

неподвижность. Как все это далеко от захватывающей динамики спортивной 

борьбы. И, тем не менее, стрельба – это спорт. 

В пулевой стрельбе существуют свои «спринтерские» дистанции и свой 

«марафон». Например, на 60 зачетных выстрелов при скоростной стрельбе из 

пистолета по пяти фигурным мишеням стрелок тратит 72 секунды, а на 

выполнения упражнения, где стрелок ведет огонь из трех положений (лежа, 

стоя, с колена) отводится 4,5 часа. Каждый выстрел в серии – это старт, и 

засчитываются не лучшие из них, а все. По длительности нагрузок, их 

напряженности и интенсивности пулевая стрельба не имеет себе равных. На 

соревнованиях, выполняя упражнение «стандарт 3х40», стрелок работает на 

линии огня около 6 часов и теряет в весе почти  по 1 кг в час. 

Действия стрелка характеризуются монотонностью, статической в момент 

выполнения выстрела работой мышц ног, туловища и рук. Процесс выполнения 

выстрела требует тонкой координации движений.  

Пулевая стрельба предъявляет специфические требования к физическим 

способностям спортсмена. Если для представителей скоростно-силовых видов 

спорта физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то 

пулевая стрельба предъявляет в этом смысле ограниченные требования, 

рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных физических 

качеств, как координация, статическая выносливость. При одинаковой 

технической подготовленности преимущество имеют физически развитые 

стрелки. 

Каждого спортсмена перед соревнованиями и во время них охватывает 

волнение. Однако такого отрицательного влияния этого фактора на результат, 

как в пулевой стрельбе, не наблюдается ни в одном виде спорта. Это 

происходит в силу того, что действия стрелка носят характер тонко и точно 

координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием 

состояния стрелка. Пулевая стрельба требует огромной сосредоточенности 

внимания, сильного напряжения нервной системы. 
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Пулевая стрельба, как и другие виды спорта, предъявляет большие 

требования к спортсмену как личности.(Вайнштейн Л.М. Путь на олимп .Ф и С 

2005г)[3.6]Он должен обладать высокой эмоциональной устойчивостью, 

достаточными волевыми качествами. В нужный момент стрелок должен уметь 

сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки, подавить 

непроизвольно возникающие мысли.  

В спортивной стрельбе упражнения многообразны. Они выполняются из 

оружия, которое имеет различные технические и баллистические 

характеристики.Произвольные винтовки имеют сравнительно большой вес-до 

8кг, диоптрический прицел.  

Пулевая стрельба играет важнуюроль, как в физическом, так и в 

нравственном, морально-волевом становлении человека. 

У школьников при занятии пулевой стрельбой развиваются следующие 

качества: психологическая активность, внимание, память, эмоциональная 

устойчивость, мышление, волевые усилия..(Вайнштейн Л.М. Путь на олимп .Ф 

и С 2005г)[22-26] 

Психологическая активность тесно связана со вниманием. Внимание 

конкретно и не может быть направлено на большое количество объектов 

одновременно. Занятия стрельбой строятся таким образом, чтобы 

психологическая активность была избирательной и в зависимости от стадии 

выполнения каждого выстрела внимание, было сосредоточено на его элементах 

поочередно, в зависимости от его актуальности. 

Стрельба способствует развитию память. У стрелков существует такое 

понятие, как «отметка выстрела» - запечатление положения прицельных 

приспособлений по отношению к точке или району прицеливания в момент 

срыва курка. Если стрелок в это время не сконцентрирует внимание на отметке 

выстрела и хотя бы мысленно не повторит несколько раз эту отметку, то 

впоследствии вспомнить, как был выполнен данный выстрел, будет 

невозможно. К особому виду памяти относится так называемая «мышечная 

память», которая складывается из запоминания определенных мышечных 

ощущений. Стрелок, постоянно фиксируя в памяти мышечные ощущения в 

условиях рациональной изготовки, со временем будет способен воссоздавать ее 

во всех даже мельчайших деталях столько раз, сколько потребуется. 

При занятии пулевой стрельбой вырабатываются такие волевые качества, 

как целеустремленность, настойчивость, выдержка, самообладание. 

Обязательный фактор проявления и развития воли - преодоление препятствий. 

Для стрелка это объективные условия деятельности, мешающие достижению 

цели.  

Пулевая стрельба требует хорошей физической подготовки, также 

развиваются вестибулярный аппарат, зрительный анализатор. 

Велико воспитательное значение пулевой стрельбы. Мальчики 

приобретают навыки обращения с оружием, ведь они будущие охотники и 

воины в рядах Вооруженных сил России. Во время занятий и соревнований у 

школьников воспитываются дисциплинированность, ответственность, 

самостоятельность. Спортсмены-стрелки трудолюбивы, у них больше развито 
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чувство коллективизма. Особое внимание уделяется технике безопасности 

обращения с оружием. 

Большую роль в подготовке начинающих спортсменов играет тренер. 

.(Вайнштейн Л.М. Путь на олимп .Ф и С 2005г)[8-12]Преподавательский 

авторитет достигается путем приобретения обширных профессиональных 

знаний. В запасе тренера должно иметься множество методов передачи знаний 

из области принятия изготовок и техники стрельбы. Ему также необходимо 

владеть содержательным багажом рациональных и интересных форм 

организации тренировки. В большинстве случаев тренер воспринимается как 

пример для подражания, как референтная личность. На начальных этапах 

молодые спортсмены воспринимают все, что дает им тренер, без малейшей 

критики. Этот факт возлагает на тренера огромную педагогическую 

ответственность. 

Первые впечатления для начинающих спортсменов играют очень важную 

роль. Какие общие условия созданы самим стрелковым объединением? 

Конечно, позитивное влияние на первые впечатления можно оказать, 

предоставив начинающим спортсменам возможность пережить успех. Они 

должны получать удовольствие и радость во время стрельбы (попадание в 

мишень или даже в десятку). В конце концов, можно разрешить им взять домой 

мишень, чтобы  поделится своим успехом с родными.  

На то, чтобы утолить жажду знаний молодых спортсменов, обычно 

достаточно двух тренировок в неделю, максимальной продолжительностью до 

одного часа. 

С первого же занятия требуется от обучающихся соблюдение мер 

безопасности при обращении с оружием. Тренер на каждом занятии 

контролирует состояние оружия и тщательность его чистки до и после 

стрельбы. 

Общие базовые тренировки - это всеобъемлющие, систематические и 

планомерные тренировки, подготавливающие к достижению хороших 

результатов в будущем. (Шилин Ю.Н., Насонова А.А., Стрельба пулевая, Ф и 

С, 2012 год)[Г.2] 

 Наряду с развитием физических и психических предпосылок 

результативности, огромную роль в программе играют насыщенные и 

разносторонние тренировки техники. Узкоспециализированная тренировка 

базовых навыков по выбранному виду спорта должна основываться на 

содержании тренировок начинающих спортсменов. Здесь происходит 

систематическая отработка базовых элементов, характерных для стрельбы без 

опоры.  

Секция пулевой стрельбы в нашем лицее действует с февраля 2012 года. 

Анализируя проделанную работу, можно отметить положительную динамику 

развития секции. На момент начала функционирования в секции насчитывалось 

15 обучающихся, сейчас численный состав обучающихся составляет 44 

человека, из которых 12 - спортсмены разрядники, 2 человека выполнили 

третий взрослый разряд и 10 человек первый юношеский разряд. 

http://www.sovsportizdat.ru/author/book/310
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/432


207 

 

За два года на базе школьного тира было проведено 5 соревнований 

школьного уровня и 7 соревнований городского уровня. Второй год подряд в 

лицее проводится соревнования на кубок имени Щеглова Н.И., мастера спорта 

СССР по пулевой стрельбе. В 2012-2013 учебном году в лицее проводились 

Малые Олимпийские игры, стрельба была представлена отдельным видом. 

Соревнования проводилисьв трех возрастных группах.Победители и призеры 

игр,отстаивая честь лицея, приняли участие в различных соревнованиях. 

Команда лицея в 2013 году заняла первое место в соревнованиях среди школ 

«Стрелковый поединок». Подготовка стрелков в тире лицея позволила 

командам, выступавшим на «Президентских играх», занять два третьих места 

(общекомандных в возрастах 2000-2001 г. и 1995-1996 г.). Хорошая подготовка 

позволила занять четвёртое командное место в городских соревнованиях по 

ГТО. Тир также является базой для огневой подготовки членов 

патриотического клуба лицея «Патриот». 

Подводя итог, хочется отметить: ни что так не приносит удовлетворения в 

работе учителя физической культуры и тренера-преподавателя как результат 

его работы. 

Литература: 
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2. Пулевая стрельба: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШОР., Издательство "Советский Спорт",2005 г. 

3. Шилин Ю.Н., Насонова А.А., Стрельба пулевая, Физкультура и спорт, 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННОГО НА 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Семёнова Г.И., Каштанова И.В. 

Уральский федеральный университет, институт физической культуры, 

спорта и молодежной политики, г. Екатеринбург 

 

Здоровье подрастающего поколения – важнейший показатель качества 

жизни общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, 

но и формирующий ее развитие в будущем. Сегодня безопасность страны, 

политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной 

причинно-следственной связи с суммарным потенциалом здоровья детей, 

подростов и молодежи. По мнению большинства исследователей данной 

проблемы, именно в этом отношении ситуация в современной России вызывает 

наибольшую тревогу и опасения. Стратегические направления государственной 

политики в области сохранения здоровья подрастающего поколения 

регламентируются Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными и 

региональными законами «Об образовании», «Семейным кодексом Российской 

Федерации», «Основами законодательства Российской Федерации об охране 

http://www.vaspo.ru/ftp/shooting/p1.doc
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/310
http://www.sovsportizdat.ru/author/book/432
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здоровья граждан» и отражены в концепции модернизации российского 

образования[11, 14]. 

За последние годы в России произошло значительное качественное 

ухудшение здоровья школьников. По данным исследований, лишь 10% 

выпускников школ могут считаться здоровыми, 40% имеют различную 

хроническую патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание 

нескольких хронических заболеваний.За период обучения в школе число детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата увеличивается в 1,5-2 раза, 

нервными болезнями – в 2 раза, с аллергическими болезнями – в 3 раза, с 

близорукостью – в 5 раз[13]. 

Из выступления Н. Брынза, первого заместителя директора департамента 

здравоохранения Тюменской области: «Численность детского населения 

Тюменской области составляет 267918 человек, из них численность детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Тюменской области – 

135394 человека, что составляет 50%.Среди участников образовательного 

процесса по данным профилактических осмотров в 2012-2013 учебном году 1 и 

2 группу здоровья имеют 85%, 3 группа – 13,3%, 4 - 0,9%и 5 группа – 0, 7%. 

Показатель индекса здоровья детей (1+2 группа здоровья) составил 85%. За 

2012 год комплексное обследование в Центрах здоровья Тюменской области 

прошли 15658 детей, за 3 месяцев 2013 года комплексные осмотры в центрах 

здоровья прошли 8883 ребенка. По результатам осмотров детского населения 

Тюменской области в Центрах здоровья: 51,4% обратившихся - это здоровые 

дети, 48,6% - имеют функциональные отклонения в состоянии здоровья. 

В структуре факторов риска первые ранговые места занимают: 

1– факторы риска заболеваний полости рта - 40,7%; 

2 –нарушение стрессоустойчивости и адаптивных возможностей 

организма -38,4%; 

3 –факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии - 32,8%; 

4 –факторы риска развития патологии органов дыхания - 18,1%; 

5 –последствия курения - 14,5%». 

Поэтому именно на педагогов, психологов и родителей ложится 

непростая задача –создавать условия, при которых обучение становилось не во 

вред здоровью, а на пользу его. Охрану здоровья детей можно назвать 

национальной идеей, приоритетным направлением образования, деятельности 

всего общества, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом 

усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься 

производительно-полезным трудом. Как решить эту сложную задачу 

разработки и внедрения новых форм организационно-методического 

сопровождения образовательного процесса, раскрывающую суть  

педагогической заботы о здоровье ребёнка? [8, 12]. 

Повышение эффективности и качества физического воспитания 

школьников находится в центре внимания педагогов. Однако, в целом система 

физического воспитания в общеобразовательных школах все еще не отвечает 

современным требованиям в связи с действием ряда объективных факторов: 
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– возрастанием гиподинамии школьников, обусловленной дальнейшей 

интенсификацией их умственного труда, с одной стороны, и снижением 

двигательной активности – с другой, что вызывает такие тревожные явления, 

как сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нарушение осанки и др.; 

– недостаточным количеством уроков физической культуры; 

– массовым падением интереса школьников к физической культуре в связи с 

появлением других, более сильных интересов; 

– слабой материальной базой [5, 6, 10]. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 

связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и спорт - 

общепризнанные материальные и духовные ценности общества в целом и 

каждого человека в отдельности. 

Обновление школы возможно только через научно обоснованное 

совершенствование педагогических технологий, которое стало одной из 

важнейших проблем педагогической науки и практики. Цель инновационных 

педагогических технологий – повысить эффективность образовательного 

процесса, гарантировать достижение запланированных результатов обучения, 

формирования здоровья. Проблема сохранения и укрепления здоровья 

учащихся в ходе образовательного процесса раскрыта в трудах отечественных и 

зарубежных ученых [6, 7, 15]. 

Противоречие состоит в том, что отсутствие разработанной 

педагогической системы формирования здорового образа жизни и технологии 

её реализации в общеобразовательной школе, а также комплексного психолого-

педагогического сопровождения данного процесса существенно затрудняет 

решение задачи сохранения и укрепления здоровья школьников. Именно 

поэтому проблема организации и методики образовательного процесса, 

направленного на оздоровление школьников средствами физической культуры 

актуальна. 

Исследование основано на гипотезе, согласно которой предполагается, 

что использование комплекса мероприятий, сочетающего традиционные и 

нетрадиционные подходы к оздоровлению школьников средствами физической 

культуры, включающего информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

в процесс обучения по предмету «Физическая культура», позволит улучшить 

динамику состояния здоровья обучающихся и их физическую 

подготовленность. 

На протяжении всего исследования с 2008 по 2013 в школе МАОУ СОШ 

№ 17 г. Тобольска применялась программа «Здоровье».Программа «Здоровье» 

предполагает следующие направления работы: медико-профилактическая 

работа; психологическое здоровье;  социальное здоровье; физкультурно-

спортивная деятельность; охрана труда и здоровья участников 

образовательного процесса; пропаганда здорового образа жизни; 

профилактическая работа по предупреждению вредных привычек.  

Педагогический эксперимент проводился на протяжении последних двух 

лет. В одном из классов, который был определен как экспериментальный, и в 

котором соавтор работы являлся классным руководителем, программа 
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«Здоровье» значительно расширилась, был разработан комплекс мероприятий. В 

этот комплекс вошли проведение большинства уроков на свежем воздухе, 

применение в структуре уроков нетрадиционных неспецифических 

оздоровительных средств, таких как самомассаж, дыхательная гимнастика 

Стрельниковой, упражнения на релаксацию, асаны хатка йоги [2,3]. Также в 

комплекс были включены информационно-коммуникативные технологии 

(ИКТ), которые использовались как на  уроках физической культуры, так и во 

внеклассной работе. Использование ИКТ позволяет не только разнообразить 

процесс обучения, но и значительно повысить его эффективность. 

Использование компьютерных презентаций в качестве средства наглядности 

позволяет значительно повысить интерес школьников к уроку и внеклассным 

мероприятиям [9]. Для предупреждения утомления были разработаны 

электронные физкультминутки. Физорг класса был обучен не только включать, 

но и чередовать физкультминутки различного типа. Одним из компонентов 

комплекса мероприятий в учебно-воспитательном процессе являлись русские 

народные игры, объединяющие в себе средства народной и физической 

культур. Широкое использование подвижных игр позволяет развивать детей не 

только физически, но и духовно-нравственно [1, 2, 4]. 

В экспериментальной группе проводились дополнительно  внеклассные 

мероприятия совместно с родителями: «Соревнуемся вместе», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «История возникновения Олимпийских игр», «Рыцарские 

турниры», организован  активный отдых детей и родителей. На родительских 

собраниях проводилась разъяснительная работа о важности сохранения 

здоровья детей в семье, приглашались различные специалисты школы и города: 

психолог  с темой выступления «Первые проблемы подросткового периода», 

социальный педагог с презентацией  «Здоровое питание», преподаватель 

медколледжа им. В.Солдатова с темой выступления «Половое воспитание», 

старший оперуполномоченный Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков с темами «Вся правда о наркотиках» и др. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ  №17 г. Тобольска по в 

течение  5 лет. В исследовании приняли участие 37 обучающихся (18 

мальчиков и 19 девочек), которые в 2008-2009 уч. г. обучались в третьем 

классе, а в 2012-2013 уч. г.- в седьмом классе.  

Анализ сдвигов в показателях физической подготовленности дает 

основание говорить о положительном влиянии разработанного комплекса 

мероприятий на двигательные качества обучающихся. Выявлено, что в начале 

исследования уровень развития физических качеств и состояние здоровья обеих 

групп находился примерно на одном уровне при незначительном превосходстве 

детей из экспериментальной группы. По всем тестам различия были 

недостоверные. В ходе исследования удалось выявить более высокий уровень 

физической подготовленности у девочек и у мальчиков из экспериментальной 

группы в конце эксперимента. По большинству тестов он стал высоким. За 

время эксперимента у школьников возрос уровень быстроты движений, 

мышечной силы, скоростно-силовых качеств, гибкости, выносливости. 
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Анализ динамики исследуемых показателей позволил установить, что 

темпы прироста показателей физической подготовленности и состояния 

здоровья  у ЭГ выше, чем у их сверстников из КГ. К концу исследования 

различия между результатами тестирования в ЭГ и КГ стали достоверными на 

высоком уровне значимости (P<0,05-0,001). Таким образом, проведенный 

эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что использование 

комплекса мероприятий, сочетающего традиционные и нетрадиционные 

подходы к оздоровлению школьников средствами физической культуры, 

включающего ИКТ в процесс обучения по предмету «Физическая культура», 

позволит улучшить динамику состояния здоровья обучающихся и их 

физическую подготовленность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ПРОЦЕССУ 

ОБУЧЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ 

Седоченко С.В. 

Воронежский государственный институт  

физической культуры 

 

Изучение адаптации организма к внешним воздействиям находится на 

стыке физиологических, биологических, экологических, психологических, 

медицинских  и других наук. Поскольку процесс адаптации общенаучный, то и 

рассматривается он с разных точек зрения.  

Адаптация первокурсников к процессу обучения в спортивном Вузе 

также вызывает интерес. Этот вопрос давно изучается учеными, но вопросы 

остаются.[4,6,7] 

Абитуриенты физкультурных ВУЗов, как правило, много и успешно 

занимаются какими-либо видами спорта и выделяются среди сверстников, как 

высокими спортивными достижениями, так и  адаптационными и резервными 

возможностями.  К моменту поступления в ВУЗ у первокурсников имеется 

базовое состояние (хорошая физическая форма,  здоровый образ жизни) 

котороедолжно помочьим в успешной адаптации к обучению в ВУЗе, т.е. 

развитию самоорганизации и самоконтроля при работе с первоисточникамии 

инициативности на практических занятиях, повышению интеллектуального 

уровня и самое главное успешному совмещению учебной и физической 

нагрузки. В физкультурном ВУЗе объединены спортсмены различных 

специализаций с присущими им специфическими процессами адаптации, но 

общая динамика успеваемости говорит, как правило,  о трудностях 

сочетаниятренировок и умственной нагрузки для студентов занимающихся 

любым видом спорта. Соотношение спортивных и учебных занятий не 

сбалансировано, и вызывает сложности. Высокие физические нагрузки 

затрудняют непривычную учебную деятельность в институте, которая требует 

от первокурсника большей самостоятельности и инициативности, чем при 

школьном обучении.  

Процесс адаптации протекает стадийно, и первая стадия «первичной 

экстренной мобилизации предсуществующих компонентов системы»  

отличается наиболее высокими энерготратами, адаптационные реакции в этой 

стадии не специфичны и вызывают суперкомпенсаторные реакции избыточного 

количества функционально-структурных элементов нейро-эндокринной 

системы организма в ответ на непривычный раздражитель.[9] В нашем случае 

непривычным раздражителемдля первокурсников являются учебные занятия в 

ВУЗе, совершенно отличающиеся от привычных школьных уроков временным 

интервалом, формой подачи материала, отсутствием домашнего задания, но 
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наличием самостоятельной, научной, лабораторной и практической работы, 

безусловно, сюда же можно включить сложности общения с преподавателями и 

сокурсниками. Поэтому студент 1 курса, испытывая на себе огромное 

количество непривычных раздражителей, находится в стрессовой ситуации, 

ведущей к увеличению энерготрат, а сочетание этого с тренировочными 

нагрузками приводит к повышению утомляемости, снижению жировой и 

мышечной массы тела, что отрицательно сказывается на успеваемости. 

Для изучения этой стадии адаптации было проведено исследование 

первокурсников ВГИФК в начале обучения в ВУЗе и спустя 6 месяцев. Были 

оценены:  параметры внешнего дыхания с помощью спирометра SpirolabIIIOxi, 

антропометрические показателианализатором жировой массы телаTanitaBC-

418MA, показатели работоспособности велоэргометрическим тестированием 

PWC170и показатели адаптации системой «Адаптолог-Эксперт». 

Оценка результатов тестирований  проводилась в соответствии со 

средневозрастными или должными показателями каждого вида обследования с 

учетом вида спорта.  

 Таблица1. 

Данные обследования первокурсников в начале и середине  

1 года обучения. 
 Жир. 

Масса 

 % 

МПК 

Мл/кг. 

Мин. 

ЖЕЛ 

Л. 

Показатели адаптации 

СВФ 

у.е. 

Кр  

% 

ЭР  

% 

ДА  

% 

Возрастная 

/должная норма.  

7,57 70 5,68 0-10 70-100 95-100 93-105 

Показатель в 

сентябре 

7,15+-

2,05 

65,5+-

4,2 

4,9+-1,4 13,48+

-4,29 

82,75+

-5,63 

127,75

+-14,7 

98,15+

-9,95 

Показатель в 

феврале 

7,32+-

1,83 

69,8+-

3,89 

5,12+-

1,37 

8,92+-

3,87 

71,02+

-4,92 

108,9+

-9,67 

98,75+

-3,25 

МПК – максимальное потребление кислорода 

ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких 

СВФ - сила воздействующих факторов 

Кр - кортизол 

ЭР - эмоциональная реактивность 

ДА – двигательный анализатор 

Такие показатели как МПК, ЖЕЛ и жировая масса тела давно изучаются 

учеными всего мира, как показатели работоспособности, в отличие от 

кортизола, силы воздействующих факторов, эмоциональной реактивности и 

двигательного анализатора, то есть показателей адаптации организма.  

Немного подробнее об адаптационных показателях, получаемых при 

оценке состояния организма системой «Адаптолог-Эксперт». Количественная 

оценка силы воздействующих факторов, формализует выраженность (от легкой 

до значительной степени) тонизирующего или ослабляющего влияния внешних 

агентов на организм.Под «воздействующими факторами» подразумевается  

совокупность воздействий, на которые реагирует организм.[5]Расчет данного 

показателя основывается на оценке энергетических трат организма, а также 

особенностях их изменения при различных реакциях в зависимости от 

локализации на том или ином адаптационном уровне. У человека наболее 
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важным глюкокортикоидом является кортизол.[7]Он выполняет в организме 

множество функций, в том числе угнетает секреторную активность гипофиза и 

гипоталамуса, действуя по принципу отрицательной обратной связи и замыкая 

таким образом цепь регуляции, относящуюся к секреции КРГ и АКТГ. При 

стрессе уровень кортизола в крови быстро повышается, но при повторном или 

длительном воздействии одного и того же стресс фактора реакция гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы постепенно 

затухает.[1]Эмоциональная устойчивость индивида обусловлена 

психофизиологической чувствительностью его эндогенных систем и 

особенностями индивидуального развития и воспитания, обусловивших 

преимущественный тип реагирования на эмоциогенный раздражитель.Тест для 

определения степени эмоционального реагирования основан на особенностях 

реакций выбора между цветом и формой.[3]Цвет, как и эмоция, вызывает 

только отношение, в то время как выделение фигуры из фона, расчленение ее 

признаков в визуальном восприятии является результатом логически 

организованного мышления.Оценка состояния двигательного 

анализатора(теппинг-тест).Теппинг – тест позволяет оценить состояние 

двигательного анализатора, в частности темп, ритм и устойчивость, а также 

силу процесса возбуждения и подвижность основных нервных процессов. 

В представленной таблице  (таб. 1) прослеживается умеренный прирост 

показателей МПК, ёмкости лёгких, жировой массы тела и снижение (СВФ) 

силы воздействующих факторов, (Кр) кортизола, (ЭР) эмоциональной 

реактивности, (ДА) двигательного анализатора. Это говорит о стабилизации 

показателей первичной стадии адаптации и  постепенном накоплении 

компонентов для приспособления к новой среде, иначе говоря, к февралю 

приспособительные реакции студентов первого курса переходят от первичной 

ко второй и третьей стадии адаптации. 

Если границы нормальных/должных значений принять за 100%, то можно 

проиллюстрировать динамику вышеописанных данных. (таб. 2)  

Таблица 2. 

Динамика показателей адаптации первокурсников. 

 
 

В таблице 2 наглядно продемонстрировано, что значения ЖЕЛ, МПК и 

жировой массы тела  и в сентябре и в феврале находятся в нижних границах 

нормы, а СВФ, ЭР выходят за верхние пределы значений.  Очевидно, что в 

начале обучения первокурсникам, особенно, тяжело справиться с 

эмоциональной реактивностью и силой воздействующих факторов (которые в 
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начале статьи охарактеризованы как «непривычный раздражитель»). Стоит 

отметить, что показатели ЖЕЛ, МПК и жировой массы тела в сентябре, ниже, 

чем в феврале, что свидетельствует о чрезмерных энерготратах и 

невозможности демонстрировать стандартные значения тестирования. В 

феврале адаптоспособность первокурсников к процессу обучения переходит к 

третьей стадии адаптации «относительной стабилизации компонентного 

состава функциональной системы», и показатели стабилизируются, 

энерготраты снижаются, а процесс специфической адаптации, заключающийся 

в изменении элементов структуры, протекает более интенсивно и  

специфично.[9] 

Понятия адаптации весьма разнообразны, но общим является, то, что 

воздействие на организм новых нестандартных раздражителей вызывает 

дисбаланс в работе систем, который вызывает активную, суперкомпенсаторную 

работу по приспособлению, а целью этого процесса является урегулирование 

работы систем, снижение энерготрат,  что предполагает изменение во 

взаимодействии организма и раздражителя.[1,2,6,9] В заключительной стадии 

адаптации организм автоматически запускает стандартный набор необходимых 

компонентов для выполнения привычного поведенческого (или двигательного) 

акта. Результат адаптационных изменений наступит тем быстрее, чем 

специфичнее, регулярнее, стандартнее будут воздействия.[9] 

В течение полугода регулярные теоретические занятия в ВУЗе для 

первокурсника из непривычного раздражителя переходят в разряд стандартного 

и не вызывают чрезмерных энерготрат.  Личностный подход к обучению, 

адаптационные тренинги, способствующие развитию самостоятельности, 

стрессоустойчивости, интеллектуальной активности помогают студентам 

первого года обучения оптимально адаптироваться в новых условиях и в свою 

очередь снижают суперкомпенсаторную адаптационную работу организма. Всё  

это в совокупности позволяет снизить расход энергии на приспособление и 

увеличить работоспособность в обучении.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о сложности адаптации 

первокурсников к процессу обучения в ВУЗе в начальном периоде. Для того 

чтобы этот этап протекал наиболее быстро и эффективно необходим 

комплексный подход: создание системы, которая сочетала бы наиболее 

рационально теоретические и спортивные занятия студентов первого года 

обучения, проведение адаптационных тренингов и личностно ориентированный 

подход в обучении. Потребность в дальнейшем изучении процессов адаптации 

первокурсников к обучению в ВУЗе очевидна и будет осуществляться в 

дальнейшем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В СИСТЕМАТИЧЕСКИХ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТОВ НЕ СПОРТИВНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗА 

Кондратенко П.П., Коренева М.С. 

Белгородский государственный университет 

 

    В настоящее время остро стоит вопрос создания мотивационной сферы 

для самостоятельных занятий физическими упражнениями учащихся школ, 

учащейся молодёжи и студентов. 

Возрастное формирование двигательной функциизавершается к  

13-14 годам и в дальнейшем может осуществляться в процессе учебных   

занятий по физической культуре или тренировочных занятий в избранном виде 

спорта [1,2,4,7]. Это связано с естественным уменьшением потребности в 

двигательной активности, отсутствием мотивации в занятиях, необходимых 

условий для эффективной организации занятий и т.д. [3]Немаловажную 

значимость приобретает и отсутствие направленности уроков физической 

культуры в школе на формирование потребности в самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями как основной формой физического воспитания. 

Исследования показывают, что система эффективного управления 

физической культурой школьников реализуется по многим каналам, 

обеспечивая достижение более высоких результатов в умственном, 

эстетическом и нравственном развитии; 

 повышение способности к усвоению мировых ценностей в области 

физической культуры и спорта;  

экономичность, мобильность и оптимизация работы физиологических 

систем организма в различных условиях учёбы и производственной 

деятельности, а также при воздействии внешней среды; 

упорядоченность и повышение культуры использования свободного 

времени, формирования активности деятельности в социальной сфере.[5] 

При сложившейся системе организации учебного процесса по физической 

культуре в школе (2-3 урока в неделю) становится проблематичной реализация 
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комплекса задач по физическому воспитанию школьников и учащейся 

молодёжи. Это обусловило три вида отношений к пониманию социальной 

значимости физической культуры и спорта: 

устойчиво-положительного, неустойчиво-положительного и неустойчиво-

отрицательного, что является причиной заметного снижения интереса 

учащихся среднего и старшего школьного возраста, а в дальнейшем и у 

студентов, к обязательным занятиям физическими упражнениями и тем более к 

самостоятельным занятиям физической культурой. Это находит своё 

закономерное продолжение во время обучения в вузе, чему способствует 

направленность содержания учебных занятий по физическому воспитанию на 

подготовку к сдаче нормативных требований. 

    Дефицит двигательной активности детей и подростков приводит к 

увеличению заболеваний, ухудшению физических кондиций, снижение 

иммунитета и т.д.  

    Главное направление решения данной проблемы в использовании 

новых форм организации занятий физической культурой и спортом, например 

спортизации.[2,3,5] 

    Другим направлением приобщения учащихся и студентов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом является на наш 

взгляд, формирование потребности в физической активности на базе 

сознательного занятия физическими упражнениями, путём развития навыков 

использования одной из ведущих форм организации физического воспитания – 

самостоятельных занятий. 

    Анализ научной и научно-методической литературы показал, что 

организацию самостоятельной работы на занятиях по физическому воспитанию 

нужно рассматривать с позиции рационального управления двигательной 

деятельностью занимающихся. Направленность учебных занятий должна 

воздействовать, прежде всего, на мотивационную сферу, что обуславливает 

сложность и многоплановость структуры обучения. Как показали материалы 

наших исследований, мотивационный компонент процесса формирования 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями имеет 

следующую структуру:  

- выявление исходного уровня мотивации; 

- формирование социально значимых мотивов; 

- управление динамикой мотивов; 

- планируемый результат. 

Рациональное управление мотивационной сферой создаёт необходимые 

предпосылки оптимизации самостоятельной работы занимающихся при 

условии разработки чёткого алгоритма их деятельности. Структура 

предложенного нами алгоритма формирования навыков самостоятельных 

занятий физическими упражнениями включает три основных направления. 

1 – обеспечение теоретической подготовки, содержание которой 

обуславливает рациональный выбор условий для занятий, например, для 

оздоровительного бега целесообразно использовать земляную или травяную 

поверхность (дорожку), соответствующую спортивную одежду и обувь и т. д.; 
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выявление рациональной дозировки нагрузки для первых занятий и 

постепенное её увеличение по мере адаптации организма к этой нагрузке; 

знание приёмов самоконтроля и управления психоэмоциональным состоянием; 

выбор эффективных средств для развития базовых и ведущих для конкретной 

деятельности физических качеств; обеспечение необходимой материально-

технической базой для качественного выполнения физических упражнений в 

соответствии с их формой и содержанием; определение оптимального 

сочетания отрезков нагрузки и отдыха для развития того или иного 

физического качества. 

   2 – обеспечение необходимой методической подготовки, 

предусматривающий рациональный выбор подготовительных упражнений; 

правильную последовательность выполнения двигательных действий; 

оптимальное сочетание объёма и интенсивности мышечной нагрузки; 

выполнение двигательных заданий по методу «круговой тренировки», что 

позволит избежать монотонности; соблюдение принципа постепенности в 

увеличении нагрузки;  

3– обеспечение самоконтроля за психическим, функциональным, 

эмоциональным и физическим состоянием; готовность к ощущениям 

дискомфорта и необходимости проявления волевых усилий на начальном этапе 

самостоятельных занятий и в процессе увеличения нагрузок; постепенное 

снижение эмоциональной и мышечной напряжённости, появление лёгкости в 

движениях; воспитание способности к восприятию красоты движений; 

ощущение возникшего чувства  удовлетворения от мышечной работы; умение 

определить и прекратить работу при первых признаках утомления. 

Важный признак сформированности потребности в самостоятельных 

занятиях  физическими упражнениями – появление дискомфорта при пропуске 

занятий и невозможность получить физическую нагрузку. 

   Для проведения эффективности данного алгоритма нами был проведён 

педагогический эксперимент со студентами 2-го курса технологического 

университета. Были организованы контрольная  группа (КГ) – 20 человек и 

экспериментальная группа (ЭГ) – 20 человек. С целью выявления исходного 

уровня физической подготовленности было проведено тестирование по 

следующим видам: бег на 60м (с); челночный бег 3х20м (с); прыжок в длину с 

места (см); бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы (см); 

подтягивание в висе на перекладине (количество раз). 

   Сравнительный анализ результатов тестирования показал отсутствие 

существенных различий в уровне физической подготовленности студентов 

обеих групп (р> 0,05).  Кроме того, в ходе беседы со студентами групп, 

выяснилась степень готовности к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Выяснилось что 8,5% - ЭГ и 8,8% - КГ иногда выполняют 

лёгкие пробежки; 20% - КГ и 21,3% - ЭГ периодически играют в футбол; 16,4% 

- КГ и 15,7% - ЭГ изредка занимаются спортивными играми (волейбол, 

баскетбол, бадминтон и настольный теннис). Основным мотивом 

занимающихся обеих групп было желание «активно подвигаться», «отдохнуть», 

«отвлечься от проблем». 
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   Занятия в контрольной группе проводились в соответствии с 

программой по физическому воспитанию студентов технического вуза. В 

экспериментальной группестуденты занимались по предложенным нами 

алгоритму формирования навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. При этом большое внимание уделялось формированию 

мотивационной сферы на основе осознанности. Студентам объяснялось, что 

люди с более высоким уровнем физической подготовленности более успешны в 

профессиональной деятельности; отличаются лучшей работоспособностью, 

выносливостью, уверенностью в себе, самостоятельностью, решимостью. 

Красивое телосложение, осанка рациональные движения и позы, 

выразительные жесты повышают имидж работника, обеспечивают его 

преимущества перед другими сотрудниками и всё это достигается 

систематическими направленными занятиями физическими упражнениями. 

Также занимающиеся экспериментальной группы усваивали информацию о 

потребности общества в здоровых всесторонне развитых людях. 

   После окончания эксперимента было проведено повторное 

тестирование для выявления динамики показателей уровня физической 

подготовленности. Обработка данных исследования показала, что 

положительная динамика была обнаружена в обеих группах. Однако в 

экспериментальной группе прирост показателей был более значительным по 

большинству тестов. Так результаты  прыжка в длину с места в КГ улучшились 

на 8,1%, в ЭГ – на 24,5% (р< 0,05); бросок набивного мяча в КГулучшился на 

7,8%, то в ЭГ этот показатель составил 17,3% (р<0,05); количество 

подтягиваний в КГ увеличилось на 8,7%, в ЭГ на 22,5% (р<0,05).  

   Изменилось также отношение занимающихся  экпрериментальной 

группы к систематическим самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. Так, если в КГ 19% занимающихся периодически выполняли 

пробежки, 12,8% периодически посещали спортивный зал для занятия 

спортивными играми, 25% иногда играли в футбол. То в ЭГ 29,5% студентов 

стали ежедневно заниматься бегом, 23% - регулярно стали заниматься 

спортивными играми, 13% - стали посещать спортивные секции по разным 

видам спорта, 31% - начинают день с утренней гимнастики, периодически 

включая пробежки. 

    Среди мотивов, побуждающих к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями в экспериментальной группе стали преобладать 

такие как: укрепление здоровья, повышениеработоспособности, повышение 

социального статуса и имиджа в профессиональной деятельности. 

    Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, 

что для успешного формирования потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями у студентов неспортивных факультетов 

необходимы навыки использования такой важной формы как самостоятельные 

занятия. Однако внедрение в режим дня такой формы подготовки невозможен 

без создания весомых мотиваций побуждающих к физическим нагрузкам, что 

требует специальной подготовки и может быть достигнуто применением 

алгоритма формирования специальных навыков. Содержание алгоритма 
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должно обеспечивать теоретическую, методическую подготовку, усвоение 

методики самоконтроля за физическим, функциональным и 

психоэмоциональным состоянием организма. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ИФК ТЮМГУ 

Куценко Я.А, Куценко Г.А 
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Постоянно меняющаяся социальная ситуация ставит повышенные 

требования к качеству образования. Для повышения эффективности подготовки 

будущих специалистов чрезвычайно важно знать механизм формирования 

профессиональных установок студентов. Изучение профессиональной 

установки студентов и особенностей ее развития в процессе профессионального 

становления будущего специалиста позволит выявить и мобилизовать 

качественно новые возможности повышения эффективности высшего 

профессионального образования. Кроме того, изучение профессиональной 

установки студентов обусловлено необходимостью системно и 

целенаправленно управлять процессом их профессионального становления, то 

есть помочь будущим специалистам войти в систему профессиональных 

ценностей, сформировать уверенность в себе как субъекте профессиональной 

деятельности [1,2]. 

Формирование и поддержание устойчивой направленности личности 

студента путем подкрепления профессиональной установки представляет 
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собою непрерывный процесс согласования требований перспективы 

посредством деятельности, посредством обратной связи.  

Профессиональная установка - совокупность компонентов, отражающих 

восприятие человеком профессиональной деятельности в соответствии с его 

интересами, мотивами, потребностями, стремлениями в профессии, и 

способствующих формированию образа «Я-профессионала» и осуществлению 

профессиональной самореализации. 

Предмет исследования – целевые установки профессиональной 

деятельности студентов ИФК.  

Цель исследования - выявление особенностей формирования и развития 

профессиональной установки студентов, обучающихся на различных курсах, по 

разным программам. 

Организация исследования. Объем выборки составил 30 студентов ИФК. 

Среди них: 10  студентов 4 курса ОДО, обучающихся по программе 

бакалавриат,  20 студентов 2 курса, обучающихся в магистратуре  по программе 

«Менеджмент ФК и С». Пол обследуемых - различный.  

Предлагаемые нами вопросы анкеты (3) позволили выявить 

характеристики ожиданий и установок студентов, обучающихся в вузе. 

Результаты исследования. 

Анализ результатов исследования позволил выявить ряд доминирующих 

характеристик целевых установок профессиональной деятельности бакалавров 

и магистрантов ИФК. Среди них такие, как личностный рост и развитие, более 

высокая заработная плата, возможность независимо мыслить и действовать, 

уверенность в завтрашнем дне (рис.1). 

Рейтинг целевых установок профессиональной деятельности, 

представленный на рисунке 1, свидетельствует о том, что на 1 место 40% 

бакалавров ставят высокую заработную плату, 34% - личностный рост и 

развитие, по 13% - уверенность в завтрашнем дне и возможность независимо 

мыслить и действовать (соответственно).   

Данная диагностика  позволяет определить уровень притязаний по 

отношению к обучению, нацеленность на получение профессии, 

востребованной в обществе.  

Полученные данные выявили стабильность ряда доминирующих 

характеристик целевых установок профессиональной деятельности бакалавров 

и магистров. Так, 3 из 4 целевых установок профессиональной деятельности у 

бакалавров и магистров одинаковы. Вместе с тем, рейтинг целевых установок 

бакалавров и магистров имеет существенные различия.  
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Рис.1. Рейтинг целевых установок профессиональной деятельности 

бакалавров 4 курса ИФК ТюмГУ. 

Так, у магистров рейтинг целевых установок профессиональной 

деятельности выглядит следующим образом: личностный рост и развитие 

(50%), возможность независимо мыслить и действовать (30%), высокая 

заработная плата (20%). 

 
Рис.1. Рейтинг целевых установок профессиональной деятельности 

магистрантов 2 курса ИФК ТюмГУ. 

 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что в психологическом 

содержании и становлении учебно-профессиональной установки студентов, 

существуют значимые для организации педагогического процесса различия. 

Данные различия проявляются в степени выраженности целевых установок 

профессиональной деятельности от младших курсов к старшим. 
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Анализ этой же анкеты, но предложенной студенту на более поздних 

курсах обучения позволит выявить изменения некоторых параметров и их 

динамику. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ПЕРВОКУРСНИКОВ ПЛАВАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

В.В.Шмер  

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск  

 

Кризис качества жизни в России затрагивает все слои населения. 

Молодежь особенно остро реагирует на социальные изменения в социуме. 

Данные последних лет, указывают на высокий уровень тревожности у 

современных первокурсников. Исследования показывают, что у студентов 

вчерашних школьников, перестройка к новым социальным условиям вызывает 

активную мобилизацию, а затем истощение резервов организма, особенно, 

впервые годы обучения [1,5]. 

Студенческая молодежь представляет собой интеллектуальный потенциал 

страны, ее будущее. Именно в юношеском возрасте актуализируется проблема 

ответственности за свое здоровье по ряду причин: уменьшается роль родителей 

в вопросах воспитания, возникают новые проблемы, которые необходимо 

своевременно и быстро решать (работа, семья), ускоряется темп жизни, 

появляется большая свобода действий, выбора [2,4], однако   студенты по-

разному  адаптируются в новых для себя условиях.  

       На модель поведения выпускников оказывал решающее влияние 

ближайший ему социально-групповой, особенно семейный, образ жизни    [5] . 

В студенческие годы продолжается социальное становление личности, 

формирование и закрепление ценностной мотивации поведения, отношения к 

принципам здорового образа жизни [3].   

Снижение уровней здоровья и физической подготовленности 

первокурсников становится типичным для современных вузов. Не стала 
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исключением и Новосибирская государственная академия водного транспорта 

(НГАВТ), один из крупнейших  технических вузов за Уралом. 

В настоящее время, в НГАВТ  наряду  с инженерными специальностями, у 

юношей повысился интерес к профессии судоводителя,  о чем свидетельствует 

возросший конкурс  на данную специальность. Вместе с тем, студенты этой 

специальности, не готовы своевременно перестроиться в новых для себя 

бытовых и социальных условиях.  В   результате, не все первокурсники  выходят 

на испытания первой экзаменационной  сессии. Это и другие причины являются 

тормозом  в процессе  адаптации первокурсников  к новой  среде,   учебному 

процессу. 

Большими возможностями обладает дисциплина «Физическая культура», 

которая   не только развивает физические качества, вооружает 

соответствующими знаниями, но и обладает большими возможностями в 

формировании поведения, личностно-эмоционального отношения, волевых 

качеств. Однако в системе физического воспитания вузов данный потенциал 

реализован недостаточно.   Традиционно   студентов различают по уровню 

физической подготовленности и группе здоровья,  не учитывая психологические 

особенности занимающихся, что отражается на их адаптации к новым условиям 

вуза.     

Для детального изучения среды, в которой росли и воспитывались юноши 

судоводители,   были   изучены анкеты из деканата за 2007-2012гг. За 

указанный период охвачено  148 первокурсников. На основании результатов 

опроса, установлено  социальное происхождение, образ жизни и стаж 

физкультурной деятельности    первокурсников до поступления в 

Новосибирскую академию водного транспорта.  

Физическое воспитания в Академии водного транспортапредусматривает 

на 1-2 курсах, практические занятия 4 часа в неделю для студентов всех 

специальностей, без учета специфики будущей профессии.      Например, на 

специальности судовождения, студенты после 2-го курсапроходят  6-ти 

месячную плавательную практику, что  негативно отражается на их 

соматическом и психическом здоровье.   

Педагогические наблюдения ряда лет, позволили отметить особенности 

студентов различных специальностей. Так юношей специальности 

«информационные технологии» можно охарактеризовать как аналитиков, 

принимающих нестандартные подходы в решении поставленных задач, 

имеющих свою точку зрения и умеющих её отстаивать; инженерной 

специальности «защита в чрезвычайных ситуациях», больше склонны к 

соревновательной деятельности, к проявлению лидерских качеств,   

демонстрации силы.   

Представители специальности судовождения отличались хорошей 

работоспособностью, исполнительностью, и в то же время,  у них наблюдалось 

слабая  коммуникабельность, как среди сверстников, так и в общении с 

преподавателем, что побудило к изучению до вузовского образа жизни 

первокурсников плавающих специальностей.      
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Изучение мест основного проживания студентов показало, что 52,7%,  

всех поступивших на специальность судоводителя, составляют представители 

отдаленных регионов, такие как Якутск, Тыва, Усть-Кут, Тюмень, Ленск.   

Проживающих в г. Новосибирске - 30,4%;  из Новосибирской области  -16,9%.  

Большую часть при поступлении на изучаемую нами специальность, 

составляют выпускники средних школ, их доля   63,5%,    училищ и техникумов 

36,5%. 

Изучая социальное происхождение первокурсников, нами установлено: 

что четвертая часть, а это  26,3% студентов воспитывалась в неполных семьях, 

из них доля  иногородних студентов составила 23,3%. Изучение трудовой 

занятости родителей показало: что в 12,8% семей, хотя бы один из родителей  

является безработным.  

 Анализ  профессиональной деятельности родителей студентов показал, 

что  у лиц мужского пола преобладают рабочие специальности, их доля 

составила 57 %. У лиц женского пола 32% заняты в сфере обслуживания,  

15,5% представители образовательных учреждений (учителя, воспитатели),  

более 9% являются домохозяйками. Учитывая, что перечисленные категории 

профессий,  относится к бюджетной сфере, для большей части анкетируемых 

выделение средств из семейного бюджета на занятия спортом является 

сложным.  

Изучая опыт занятий   физическими упражнениями  до поступления в вуз, 

установлено, что только 46% юношей тренировались: из них 12% занимались 

двумя видами спорта; а 7,5%   посещали три,  и более спортивных секций.  

Проведя сравнительный анализ за период 2007-2012г., установлена тенденция  

снижения у подростков интереса к спорту. Если в 2007-2011г в различных 

спортивных секциях занималось в среднем более  52,6 % юношей, то  набор 

2012г. определил, что до поступления в вуз только 38,9% первокурсников 

занимались систематически  спортом.    

Следует отметить, что  ученики  средних школ, спортом занимались 

гораздо активнее, чем учащиеся  средне - специальных учебных заведений.  

Если в школе 54,6% юношей занимались одним и более видами спорта. То в 

техникумах и училищах приобщались к занятиям физическими упражнениями     

только  27,7% учащихся.  

Изучение предпочтений студентов к определенным видам спорта 

показало, что основной интерес у современной  молодежи вызывают игровые 

(зальные) виды: волейбол, баскетбол, футбол; причем  интерес к этим видам 

проявляется в равной степени.  Из сезонных видов, молодежь предпочитает 

хоккей. В среднем в секциях по перечисленным  видам спорта занимались по 

29% опрошенных студентов. Силовыми видами спорта занимались всего 14,7% 

юношей. 

Выводы: 

1. Категория   обеспеченности 13% студентов с одним работающим и 26% 

юношей из неполных семей указывает о сложном материальном положении, не 

позволяющем вкладывать средства в физкультурную подготовку подростков. 
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2. Определено снижение активности к занятиям спортом у подростков 

за период с 2007 по 2012г на 13,7 %. 

3. Анализ показал, что ученики школ в два раза активнее занимаются   

в спортивных секциях, чем их ровесники в средне – специальных учебных 

заведениях. 

4. Современные подростки из занятий спортом, предпочитают 

командные виды: хоккей, волейбол, футбол, баскетбол. 

Трудное  материальное положение выявлено у 39% студентов 

судоводителей.  Значительная часть опрошенных первокурсников, вынуждена  

совмещать работу параллельно с учебой, что неблагоприятно отражается как  

на физическом, так и психическом здоровье студентов.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 32,  

г. Белгород 

 

В настоящее время система физического воспитания старших 

школьников, сложившаяся в России, устарела, и требует внедрения 

современных, теоретически и практически обоснованных технологий. Одним 

из приоритетных направлений является разработка физкультурно-

оздоровительных технологий. Данная тенденция прослеживается в научных 
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трудах ведущих ученых России. По многим данным, уровень здоровья 

подрастающего поколения неуклонно падает в течение периода обучения, и 

одной из главных задач физического воспитания является восстановление, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся [2,3]. В современных условиях 

обучения у старшеклассников остается мало времени на занятия физической 

культурой вне учебного процесса, возникает дефицит двигательной активности, 

отражающийся на их здоровье. Занятия по физической культуредолжны 

максимально компенсировать дефицит двигательной активности, одновременно 

решая задачи физического воспитания [5]. Поэтому внедрение современных 

физкультурно-оздоровительных технологий является важным аспектом в 

поставленной проблеме. 

Рассмотрим современные технологии системфизического воспитания 

старшеклассников.   

Одним из перспективных и наиболее важных направлений является 

повышение мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой. 

Согласно многим данным, интерес к занятиям физической культурой, а 

соответственно, потребность в двигательной активности человека в течение 

жизни снижается, ограничивается в интересах. Поэтому повышение интереса к 

занятиям физической культурой старшеклассников является важным фактором 

для успешного решения задач системы физического воспитания. Этот вопрос 

рассматривается в трудах таких ученых, как Е.П. Ильин, М.Я. Виленский и др. 

[1,5] 

Интерес к занятиям могут так же вызвать необычные формы их 

проведения. Так, например, одной из наиболее эффективных является 

внедрение технологии с использованием средств аэробики. Данная технология 

сочетает в себе различные средства и методы физической культуры, 

выполнение упражнений под музыку. Доказано большое положительное 

влияние таких занятий не только на здоровье занимающихся, но и на их 

эмоциональный фон (Ю.Ф. Курамшин, 2007; Е.В. Бондаренко, 2008; Ю.В. 

Шалаева, 2009 и др.) [5].  

Так же необходимо помнить, что у юношей и девушек мотивация к 

занятиям физическими упражнениями различна. Поэтому во многих учебных 

заведениях прослеживается гендерный подход. 

Спортивно-ориентированные технологии так же имеют большое 

развитие. Каждый школьник отдает предпочтение ограниченному кругу видов 

спорта (спортивные игры, легкая атлетика и т.д.). Но в соответствие с 

образовательными программами они должны пройти все разделы программы. 

Именно поэтому необходимо предоставлять право вместо учебных занятий 

посещать учебно-тренировочные занятия в избранном, предпочитаемом виде 

спорта. Для этого на базах учебных заведений должна организовываться работа 

специализированных  секций, в которых старшеклассники могут заниматься 

любимым видом спорта (А.Э. Болотин, Бальсевич В.К. и др.). 

Важным условием для успешного решения задач физического воспитания 

является профилактика различных заболеваний средствами физической 

культуры. Так, например, разработаны и внедрены в ВУЗах: технология 
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профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки); технология профилактики простудных заболеваний, дыхательной 

системы; технологии профилактики и коррекции зрительного анализаторов; 

технология снижения нервно-эмоционального напряжения; активно 

разрабатываются технологии поддержания и повышения умственной 

работоспособности учащихся на занятиях по физической культуре (Шмидт Д.Х. 

(2000); Горелов А.А., Зубкова Т.И., Малахов В.А. (2009), Ретивых Ю.И. (2011) 

и др.) [5 и др.]. Почему не перенести эти технологии в школьные программы? 

Нельзя забывать о применении информационных технологий в 

образовательном процессе по физической культуре. Они направлены на 

приобретение старшеклассниками необходимых знаний в области физической 

культуры (А.В. Самсонова, (1999); Чубаров М.М. (2008) и др.) [6]. 

Выводы.Согласно проанализированным данным современная система 

обучения в школах характеризуется средней интенсивностью образовательного 

процесса, информационной насыщенностью. Школьники много времени 

проводят в учебных классах, библиотеках, компьютерных  классах, 

значительное время занимает подготовка к учебным занятиям дома. Все это не 

может не влиять негативно на состояние различных систем организма. 

Обобщая литературные данные можно сделать вывод, что ситуация еще 

усугубляется и тем, что у большинства старшеклассников, в том числе  с 

ослабленным здоровьем, отсутствует интерес к  физической  культуре. Как 

правило, такие  ученики  не в состоянии выполнять элементарные упражнения, 

избегают занятий физической культурой. В связи с этим, по-прежнему остается 

важной задача повышения их двигательной активности. Разработка  и 

внедрение современных, научно-обоснованных технологий занятий по 

физической культуре может значительно повысить эффективность 

образовательного процесса в школах, снизить рост заболеваемости учащихся. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ РОССИИ И УКРАИНЫ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Сысун Т.В., Васильева О.В. 

Забайкальский государственный университет, г. Чита 

Закаливание - обязательный элемент физического воспитания, имеющий 

большое значение для укрепления здоровья, повышения сопротивляемости 

инфекциям и увеличения работоспособности. 

Сущность закаливания заключается в тренировке терморегуляторного 

аппарата, в развитии защитных реакций организма к повреждающему действию 

тех или иных факторов окружающей среды. В результате закаливания 

повышается устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям 

погодных факторов.[2] 

В рамках Всемирного Дня Здоровья 6 апреля 2012 года в Забайкальском 

государственном университете на факультете социально - политических систем 

впервые в практике организации конференций в режиме он-лайн был проведен 

Круглый стол «Здоровье – основа долголетия», в ходе которого состоялось 

обсуждение актуальных вопрос, одним из них был вопрос - «Элемент 

физического воспитания - закаливание». Организаторами данной конференции 

явились: «Забайкальский государственный университет» (г. Чита, Россия), 

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» (г. 

Мариуполь, Украина). Цель данной конференции заключалась в привлечении 

общественности к проблемам здоровья подрастающего поколения и молодёжи 

для определения тактики совместных действий по защите здоровья и 

благополучия людей. 

В нашей работе был представлен анализ результатов анкетирования по 

вопросам закаливания в ЗабГУ и ПГТУ. В данном направлении выступали: 

Васильева Т.В. студентка гр. СРб-10-1 ФСПС ЗабГУ г. Чита, Россия и Ведясов 

М.И. студент гр. СР-08 ГВУЗ «ПГТУ» г. Мариуполь, Украина  В 

анкетировании приняло участие 120 студентов ЗабГУ и 84 студента ПГТУ. 

Анкетирование включало в себя 7 вопросов.       

По результатам опроса 71% студентов ЗабГУ  и 60% студентов ПГТУ 

отмечают наличие знаний о закаливании. Однако, отсутствие информации о 

закаливании отмечают - 29% студентов ЗабГУ и 40% студентов ПГТУ. Из 

данных ответов следует, что 1/3 опрошенных студентов не владеет 

информацией о закаливании и в данном направлении нужно проводить работу.  
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Следующий вопрос выявлял, из каких же источников студенты ЗабГУ и 
ПГТУ получают информацию о закаливании: 50% студентов ЗабГУ и 20% 
студентов ПГТУ получают из интернета, 34% студентов ЗабГУ и 18% 
студентов ПГТУ - из газет и журналов. Анализируя данные ответы, можно 
сделать вывод о том, что СМИ информации занимают главенствующую 
позицию из источников, получаемой информации.  

Более  2/3 опрошенных студентов не занимаются закаливанием 
организма, а именно: 80% студентов ЗабГУ  и 72% ПГТУ и лишь 1/3 
опрошенных занимается закаливанием: 20% студентов ЗабГУ и 28% студентов 
ПГТУ. Эти данные заставляют нас задуматься, о каком же здоровом поколении 
может идти речь. Мы считаем, что для это необходимо прочитать лекции и 
показать видео ролики студентам о том,  какую важную роль для нашего 
организма несёт закаливание. 

Анализируя дальнейшие ответы студентов ЗабГУ и ПГТУ, было 
выявлено, что  в среднем в день студент проходит 4 км.  

На вопрос: «Принимаете ли Вы контрастный душ» 2/3 студентов ЗабГУ 
(72%) и   ПГТУ (75%) ответили отрицательно:  так как не считают это 
целесообразным, а 1/3 опрошенных студентов  принимают контрастный душ и 
отмечают, что после его принятия чувствуют себя бодро в течение дня.   

Неутешительными были ответы студентов ЗабГУ и студентов ПГТУ на 
вопрос: «Делаете ли Вы зарядку по утрам?» 69% студентов ЗабГУ и 61% 
студентов ПГТУ ответили, что не делают зарядку по утрам, 30% студентов 
ЗабГУ и 24% студентов ПГТУ- ответили «иногда»  и 1% студентов ЗабГУ и 
15% студентов ПГТУ ответили, что делаю зарядку по утрам. Анализируя 
данные ответы, напрашивается вывод, что студенты не знают, что именно от 
такого элемента как физическая зарядка зависит психическое и физическое 
самочувствие человека.  

Также студентам был задан вопрос: «Какой образ жизни на Ваш взгляд 
является самым привлекательным и  престижным?» Удивил единодушный 
ответ студентов ЗабГУ и ПГТУ  - 100% -  здоровый образ жизни. Однако, 
получается парадокс, как такое возможно? Анализируя ответы студентов на все 
вопросы, можно сделать вывод, что более 50% опрошенных не хотят вести 
здоровый образ жизни и ничего не делают, чтобы его соблюдать.  

Таким образом, анализируя ответы студентов, принявших участие в 
анкетировании, можно сделать вывод: отношение к своему здоровью, 
включающему в себя элементы закаливания, носит поверхностный характер.  
Повышение устойчивости человека к различным неблагоприятным факторам 
окружающей среды — является основой современного человека. [1]  

В настоящее время мотивация заняться закаливанием крайне низкая. В 
данном направлении необходимо проводить работы на конференциях, круглых 
столах, занятиях по валеологии и основах социальной медицины. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПРИОРИТЕТЫ СТУДЕНЧЕСТВА 

Ларионова Н.Н., Семыкина И.Н. 

Ростовский филиал российской таможенной академии, 

Ростовский государственный университет путей сообщения, 

г. Ростов-на-Дону 

 

 Здоровый образ жизни создает для личности такую социокультурную 

среду, в условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой 

творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной 

активности, психологического комфорта, наиболее полно раскрывается 

психофизиологический потенциал личности, актуализируется процесс ее 

самосовершенствования.  

 Организуя свою жизнедеятельность, личность вносит в нее 

упорядоченность. Это может быть определенный режим, когда студент 

регулярно в одно и то же время питается, ложиться спать, занимается 

физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры. Навязать 

образ жизни студенту извне – нельзя. Личность имеет реальную возможность 

выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения,  каждая 

личность формирует свой образ действий. [2] 

 Сохранение и укрепление индивидуального здоровья не возможно без 

ориентации на здоровый образ жизни, а со временем и выработку здорового 

стиля жизни. [1] 

 Изучение отношения студенческой молодежи к здоровому образу жизни в 

вузах г. Ростова-на-Дону показал, что наибольший процент студентов (от 70 до 

93 %) считают, что  здоровье и здоровый образ жизни – это общечеловеческие 

ценности. В категорию их они отнесли: силу воли, собранность, удачную 

семейную жизнь, мужество и честность, умение общаться с людьми, здоровье, 

всестороннее развитие личности, интеллектуальные способности, умение 

красиво и выразительно двигаться. 

 Иметь хорошее телосложение, физическое состояние, авторитет среди 

окружающих считают правильным от 62 до 65 %. Условно эту группу ответов 

можно определить как группу «преимущественных ценностей». 

 Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» по 

причине того, что в них одновременно представлены признаки большого и 

небольшого значения – это от 35 до 61 %  опрошенных. К ним относится, по 

мнению респондентов: наличие материальных благ, успехи в работе и учебе, 

занятия физической культурой и спортом, высокий уровень развития 

физических качеств, активный, интересный отдых. 

 В четвертую группу, так называемых,  «частных» ценностей, содержанию 

которой студенты придают небольшое значение, или не ценят вообще, вошли: 

физическая подготовленность к будущей профессиональной деятельности, 

общественная активность, знания о строении и функционировании систем 

человеческого организма. Так считает от 15 до 28 % опрошенных студентов. 

 Полученные в результате опроса данные позволяют сделать вывод о том, 

что существует противоречие между абсолютной ценностью общих положений 



232 

 

здорового образа жизни и конкретными ценностями его поддержания, в том 

числе и профессионального здоровья будущего специалиста народного 

хозяйства. Разрешение этого противоречия должно стать одной из ведущих 

задач в биосоциальном развитии студента. 

 Для выяснения соотношения общей культуры и культуры физической 

выяснилось, 21,5 % респондентов считают возможным «считать культурным 

человека, не заботящегося о своем физическом состоянии», 50% отрицают 

такую взаимосвязь, при 26,7 % затруднившихся с ответом на поставленный 

вопрос. 

 Таким образом, половина опрошенных студентов имеют определенное 

представление о тесной взаимосвязи общей культуры и культуры физической в 

своем личностном развитии и в соответствии с этим принимают поведенческие 

решения. 

 Суждения студентов о влиянии физической культуры на общекультурное 

развитие личности в большей степени связаны с улучшением форм 

физического и функционального развития. Заметное снижение влияния 

физической культуры на другие стороны личности и ее деятельность 

обусловлены постановкой физического воспитания в ВУЗах, недостаточной 

реализацией ее гуманитарной составляющей, негативным опытом 

предшествующих занятий, воздействием ближайшего окружения и другими 

причинами. 

 В результате исследования выяснилось, что менее четверти студентов 

приобщены к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 

свободное от учебы время. В связи с этим наблюдается недостаточная 

эффективность пропаганды здорового образа жизни, в том числе и 

преподавателями физической культуры. 

          Студенты не могут полно и емко перечислить все компоненты здорового 

образа  жизни. Среди факторов риска здоровью отмечают, прежде всего, 

злоупотребление алкоголем – 75,6 %, табакокурение – 73,5 %, что отражает 

один из стереотипов пропаганды здорового образа жизни. Между тем, на 

недостаток двигательной активности, и как следствие на гиподинамию, указали 

только 38,5 % студентов; экологические факторы, негативно влияющие на 

здоровье – 29,2 % респондентов; конфликтные ситуации с окружающими и как 

следствие – стрессовые ситуации указали – 28,9 %; на перегруженность учебно-

профессиональными и бытовыми обязанностями – 7,6 %. В то же время 

напряженный режим учебного труда, особенно в период экзаменационных 

сессий, как показали многие исследования, существенный фактор для 

возникновения патологических отклонений в состоянии здоровья студентов. 

 Далее мы постарались выяснить у студентов побуждающие мотивы к 

поддержанию оптимального уровня физического состояния. Оказалось, что 

поддерживать свое физическое состояние для 68 % опрошенных необходимо 

для того, чтобы уверенно чувствовать себя среди окружающих людей, больше 

нравиться им, вызывать у них уважение. «Получать удовольствие от 

двигательной деятельности, ощущать мышечную радость и красоту движений 
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собственного тела, чувствовать высокий мышечный тонус» - основной мотив 

для 44,1% опрошенных. 

 В приобщении студентов к физической культуре необходимо обращать 

внимание на разнообразие ее эмоциональных  и рекреативных эффектов. 

Стремление достигнуть высоких спортивных результатов престижно лишь для 

очень ограниченного круга сегодняшних студентов,  к этому стремиться  2,5 % 

девушек и 6  % юношей.  

При этом возможности физической культуры как средства поддержания 

умственной работоспособности еще не получили должной оценки у студентов. 

Только менее четверти опрошенных студентов согласны с положительным 

влиянием физических упражнений на работоспособность студенческой 

молодежи. Такое положение вызвано ограниченным образовательным 

содержанием учебных занятий по физическому воспитанию. Во многих вузах 

отсутствуют теоретические и методико-практические занятия по физической 

культуре. 

 Среди основных причин, которые мешают студентам заниматься своим 

физическим состоянием - нехватка времени для занятий физкультурой и 

спортом. Так считают 18,4 %  девушек и 41,5 %  юношей; отсутствие  воли, 

настойчивости, упорства – ответили 17,5 % девушек и 20,7 % юношей. 

 Не секрет, что в настоящее время определенная  часть  студентов  

сочетает учебу с работой,  и поэтому  заниматься своими физическими 

кондициями им  не хватает времени. Тем же, кто «может, но не хочет» - не 

хватает организованности и требовательности к себе. 

 Забота о своем физическом состоянии у девушек и юношей имеет свои 

отличия. Для девушек, прежде всего, важно заниматься физическими 

упражнениями чтобы поддерживать внешнюю форму: пропорции 

телосложения – 27 %, соотношение роста и массы тела – 54 %, особенности 

фигуры и т.д. Мужская половина студентов отдает предпочтение  развитию 

мускулатуры – 61,2 %, пропорций телосложения - 50 %,  прочих физических 

качеств – 32 – 47 %.. 

 Полученные данные говорят об отсутствии у большинства студентов 

активных усилий по поддержанию своего физического состояния. Даже в 

количественном отношении число случаев систематического использования 

необходимых средств для этой цели ( 6 % ) существенно уступает числу 

случаев пренебрежения этими средствами ( 70 % ). Простые и доступные 

средства релаксации, восстановления и реабилитации, которые могут быть 

использованы как дополняющие физические упражнения – не используются 

студентами. О влиянии их на организм человека они или не знают, или знают 

недостаточно хорошо. Речь идет о массаже и самомассаже, закаливании, 

аутогенной тренировке, фитотерапии, аромотерапии и других. Все это опять же 

свидетельствует о существенных изъянах в их образовательной подготовке. А 

наличие в арсенале средств регулирования физического состояния табака, 

алкоголя и даже наркотиков, с одной стороны характеризует ограниченный 

выбор средств, с другой – говорит об отсутствии валеологического мышления и 

как следствия, соответствующего  поведения у большинства студентов. 
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 Во внеучебной деятельности физкультурно-спортивная активность 

студентов низка. Не принимают участия в спортивно-массовых и 

оздоровительно-физкультурных мероприятиях 60 % девушек и 46 % юношей. В 

спортивных мероприятиях факультета участвуют только 25 % девушек и 35 % 

юношей, а в сборных командах вуза участвуют соответственно - 3,5 и 8,4 % 

студентов. 

 Женская половина студенчества отдает предпочтение достаточно 

регулярным занятия физической культурой, но небольшим по 

продолжительности ( 4 раза по 45 минут). Мужская же половина студентов 

предпочитает редкие, не более 3-х раз в неделю занятия, но продолжительные 

по времени (от 1,5 до 2-х часов). 

 При планировании и проведении самостоятельных занятий, 

регулировании нагрузки в процессе занятий  от 24 до 37% студентов 

ориентируются только на свое самочувствие. При этом 57,5 % девушек и 33,6 

% юношей не могут использовать при проведении самостоятельной 

тренировки, какие – либо функциональные показатели, показатели физического 

состояния организма по причине отсутствия необходимых для этого знаний. 

         Основной источник информации по ЗОЖ для студентов – занятия по 

физической культуре – теоретические, методико-практические, учебно-

тренировочные, так считают  38 – 51 % опрошенных. К большому огорчению 

не во всех вузах присутствуют все три формы организации учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая культура». В основном 

проводятся только учебно-тренировочные занятия. Практически нет 

разработанных учебно-методических рекомендаций по проведению методико-

практических занятий по физической культуре.  

 Заметно влияние средств массовой информации на формирование у 

студентов позитивного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Это 

газеты, журналы, теле – и радиорепортажи, интернет ( от 25 до 44 %). Редко 

используется информация, полученная из специальной литературы, от 

посещения спортивных зрелищ – так считают только 14 %  опрошенных. В 

качестве значимой для них информации студенты отмечают информацию о 

рациональном питании, методике занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 

методике использования гимнастических и дыхательных упражнений, 

закаливании, нетрадиционным системам физических упражнений, 

самоконтроле в процессе занятий физическими упражнениями, о вопросах 

регулирования половой жизни ( до 70 % ).Повышенный интерес студентов к 

вопросам половой жизни отражает актуализацию одной из важных социально-

биологических функций молодежи – репродуктивную. 

 Анализ полученной информации свидетельствует о мозаичности 

структуры знаний студентов о здоровом образе жизни и значении физической 

культуры и спорта в формировании его, их недостаточной упорядочности и 

взаимосвязи. Имеющиеся знания о здоровом образе жизни не обладают 

необходимым функциональным характером для использования их в 

повседневной жизнедеятельности. 
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 Кафедрам физического воспитания необходимо усилить работу по 

пропаганде здорового образа жизни. С этой целью целесообразно 

рекомендовать реализацию в полной мере программы по физической культуре 

в вузе, где предусмотрены часы на теоретический и практический разделы. 
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В современных условиях социально-экономического и политического 

развития российского общества резко обострились проблемы воспитания детей 

и подростков. Крушение прежних и отсутствие новых идеалов и ценностей в 

воспитании привело значительную часть подрастающего поколения к 

бездуховности, безнравственности, ориентации только на материальные 

стимулы, агрессивности и преступности. Система ценностных ориентаций 

является важным регулятором поведения человека, поскольку она позволяет 

соотносить индивидуальные потребности и мотивы с осознанными и 

принятыми личностью ценностями и нормами социума. Ценность, имеющая 

для индивида наибольшую значимость, т. е. занимающая самое высокое 

положение в его системе ценностных ориентаций, определяет ведущую 

направленность личности. 

В настоящее время спорт и физическая культура являются 

общепризнанными материальными, интеллектуальными, эмоционально-

психологическими и духовными ценностями общества в целом и каждого 

человека в отдельности [1]. 

К числу актуальных проблем современного спорта, привлекающих 

внимание педагогов и социологов, следует отнести трудности в реализации его 

гуманистического потенциала, практическую реализацию принципов 

ФэйрПлэй в сфере спорта. Многочисленные социологические исследования 

выявляют слабую ориентацию большинства спортсменов на следование 

морально-этическим принципам в спортивной деятельности. 

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что 

задача формирования гармонично развитой личности юного спортсмена, 
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обладающего не только физическим совершенством, но также моральной 

чистотой и духовным богатством, нередко входит в определенное противоречие 

с установкой добиться высокого результата любыми средствами, в том числе 

далекими от спортивной этики [2]. 

В современном спорте исследователи отмечают ряд негативных 

тенденций, вызывающих особую обеспокоенность. Многие виды спорта стали 

стремительно «молодеть». Высокие достижения стали показывать подростки, 

почти дети. Проблема заключается в том, что, попадая в спортивную 

субкультуру с ее «взрослыми» правилами, у молодого спортсмена происходит 

односторонняя социализация с присущим ей процессом усвоения нравственных 

ценностей и кодексов поведения, многие из которых не всегда являются 

позитивными.  

Основоположник современного олимпизма Пьер де Кубертен выступал за 

поддержку стремления олимпийцев к высшим достижениям в спорте, возражал 

против «чрезмерного сдерживания» результатов, видя в их постоянном росте 

«притягательность» спорта и его «право на существование». Вместе с тем он 

подчеркивал, что существует определенная граница, которую нельзя 

переходить в рамках олимпийских соревнований, как бы ни была желанна 

победа или установление рекорда. Такой границей Кубертен считал, прежде 

всего, этические соображения. Для выражения набора этических принципов, на 

которые должны ориентироваться спортсмены, тренеры, болельщики и другие 

лица, связанные со спортом, и используется английское выражение «Фэйрплэй» 

(«Fairplay»), которое переводится как «честная (или справедливая) игра». Идея 

ФэйрПлэй, аккумулируя в себе гуманистическое содержание, играет важную 

роль в педагогической деятельности, социализации подрастающего поколения. 

Поэтому наиболее актуально в современном спорте изучение отношения юных 

спортсменов к принципам ФэйрПлэй, и их внедрение в учебно-тренировочный 

процесс, что и являлось целью данного исследования. 

Методы и организация исследования.В процессе исследования 

применялись следующие методы: анализ литературных источников, 

педагогические наблюдения, анкетирование. В исследовании принимали 

участие школьников 14-17 лет г. Томска, 153 человека. Респондентам 

предлагалась анонимная анкета, включающая в себя 44 вопроса, которые были 

направлены на выявление интереса к спорту, к Олимпийским играм и 

Олимпийскому движению, а также на определение отношения школьников к 

принципам Фэйр Плэй. 

В результате исследования установлено, что чуть больше половины 

респондентов оценивают роль и значение Олимпийских игр в современном 

обществе очень высоко, тогда как у 20% нет определенного мнения по данному 

вопросу, это говорит о том, что школьники этого возраста находятся в процессе 

формирования ценностного потенциала и своего «Я». В этой связи, огромная 

роль ложится на родителей, а также на учителей в школе, в том числе на 

преподавателя физической культуры и спорта. Их задача, именно в этом 

возрасте воздействуя на ребенка различными средствами, в том числе 
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средствами физической культуры и спорта, сформировать у ребенка истинные, 

а не ложные ценности и идеалы в жизни. 

По итогам проведенного опроса было выявлено, что значительно больше 

половины школьников (68%) не знакомы с принципами Фэйр Плэй, и только 

лишь 20% респондентов знают о существовании данных принципов. Большая 

часть из этого количества узнала о них из средств массовой информации, и 

лишь малая часть (20%) от тренера или преподавателя по физической культуре. 

Это не может не настораживать. 

26% из числа опрошенных школьников-спортсменов не согласны с тем, 

что благодаря активным занятиям спортом можно развить свои эстетические 

способности, и лишь чуть меньше половины юных спортсменов (47%) считают, 

что занятия физической культурой и спортом могут развить не только 

физические качества, но и эстетические способности. Большая часть 

респондентов (27%) воздержалась от ответа на данный вопрос. На вопрос 

«Считаете ли вы, что систематические занятия спортом приводят к эгоизму, 

грубости и другим подобным качествам?», отрицательно ответили 70% 

респондентов, тогда как, 30% опрошенных считают, что занятия спортом очень 

часто приводят впоследствии к развитию эгоизма и грубости у человека. Это 

говорит о том, что у школьников-спортсменов не сформированы знания о 

гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о его роли в 

здоровом образе жизни человека, а также о заключенных в нем возможностях 

для позитивного воздействия на нравственную, эстетическую, 

коммуникативную, экологическую культуру человека, на его 

интеллектуальные, творческие и другие способности. 

В заключении можно сказать, что физическая культура и спорт, являясь 

частью общей культуры человека, базируются на нравственных и духовных 

ценностях, специально созданных в обществе для физического 

совершенствования человека. Без физического развития невозможно 

формирование гармоничной личности. Вопрос формирования личности 

особенно актуален для детей старшего школьного возраста, так как именно в 

этот период происходит становление ценностных ориентаций. Спорт и 

физическая культура способствуют этому, что подтверждаютмногие 

исследования. Необходимо более широко применять средства спорта и 

физической культуры для формирования у старшеклассников ценностных 

ориентаций, а самое главное, истинных идеалов и ценностей олимпизма, 

которые прописаны в кодексе «Честной игры», и реализуются в принципах 

«ФэйрПлэй». Следование принципам Честной игры в спорте является 

отражением степени сформированности нравственной и спортивной культуры 

спортсменов. Данные принципы могут быть основой нравственного и 

спортивного воспитания как детей, занимающихся спортом, так и студентов-

спортсменов. 

Поэтому специалистам, работающим в области спорта и физической 

культуры, учитывая сложившуюся среди юных спортсменов ситуацию, 

необходимо при организации учебно-тренировочного процесса уделять 

должное внимание не только развитию физических способностей у своих 
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воспитанников, но и формированию их спортивной культуры, средствами 

Олимпийского образования. Каждый юный спортсмен должен представлять 

собой гармонично развитую личность и привносить в общество истинные, а не 

ложные идеалы, ценности спорта и олимпийского движения. 
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 СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММА «МАРШРУТ 

ЗДОРОВЬЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 Богацкой А.Д. 

Тюменский государственный университет 

В современном образовании все большее внимание уделяется реализации 

развивающего потенциала студенческой молодежи - путем формирования 

способностей личности к саморазвитию и самосовершенствованию через 

осознание студентами смыслов учебной деятельности, сознательное и активное 

присвоение нового социального опыта. 

Физическое воспитание играет значительную роль в создании и 

изменении системы ценностных ориентаций человека, в формировании 

осознанного, значимого, действенного и ответственного отношения молодых 

людей к своему здоровью. 

Особая актуальность проблемы формирования мотивации и личностных 

смыслов физкультурно-оздоровительной деятельности у студентов 

специальных медицинских групп, обуславливается, прежде всего, тесной 

связью между личной заинтересованностью (осознанной мотивацией к 

занятиям физической культуры) и системой мировосприятия, что 

положительно влияет на общее состояние здоровья. [1], [5]. 

Для повышения эффективности процесса физического воспитания нами 

была создана компьютерная программа, направленная на обучение студентов 

специальной медицинской группы методам самодиагностики и коррекции 

состояния здоровья через актуализацию личностных смыслов физкультурно-

оздоровительной деятельности дифференциацию направленности и объема 

физических нагрузок в зависимости от диагноза заболеваний. Для её создания 

использовалась программа Delphi 2006. Авторы разработчики Богацкой А.Д., 

Кугаевских А.В.  

 Основными функциями программы являются: 
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 - мониторинг физического развития студентов на основе 

модифицированной И.В. Манжелей системы экспресс-оценки уровня 

соматического здоровья Г.Л. Апанасенко 

-   создание индивидуальной траектории физического развития на основе 

результатов мониторинга и диагноза заболеваний через актуализацию 

личностных смыслов физкультурно-оздоровительной деятельности (за счет 

сопоставления реальных физкультурно-оздоровительных возможностей с 

потребностями и включения в значимые виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности) (рис 1). 

 

 
Рис.1. Схема работы программы 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы в 2011-2012 гг. с 

привлечением 123 девушек специальной медицинской группы: в Тюменском 

государственном университете (ТюмГУ), (n=69), Тюменской государственной 

академии мировой экономики, управления и права (ТГАМЭУП), (n=25) и в 

Тюменском государственном архитектурно - строительном университете 

(ТГАСУ), (n=29), нами было проведено изучение мотивационно-личностной 

сферы по методике Е.Б. Фанталовой [4]; потребностей и реальной активности 

студентов в физкультурно-оздоровительной деятельности по 

модифицированной методике И. В. Манжелей [3]; физического развития на 

основе системы экспресс-оценки уровня соматического здоровья Г.Л. 

Апанасенко. 

Изучение ценностей у студентов показало, что самыми значимыми для 

всех девушек являются: – «счастливая семейная жизнь», «любовь», «наличие 

хороших и верных друзей», «здоровье». 

В меньшей мере значимы ценности: у студенток - «активная, деятельная 

жизнь», «творчество», «красота природы и искусство». 

По доступности, ведущими ценностями стали: для студенток 

университетов – «познание», «уверенность в себе», «наличие хороших и 

верных друзей»; для студенток академии - «счастливая семейная жизнь», 

«уверенность в себе», «любовь». 

Наименее доступными ценностями, по мнению всех студенток, являются - 

«материально - обеспеченная жизнь», «красота природы и искусство», 

«здоровье». 
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Изучение мотивов посещения академических занятий физической 

культурой показало, что для: девушек ТюмГУ ведущими являются: «желание 

укрепить здоровье» (И=2,5), «общение с товарищами» (И=2,4), «необходимость 

аттестации» (И=2,2); девушек ТГАМЭУП: «необходимость аттестации» 

(И=3,8), «стремление совершенствовать свое телосложение» (И=3,72), 

«желание укрепить здоровье» (И=3,6); девушек ТГАСУ: «желание укрепить 

здоровье» (И=3,96), «стремление совершенствовать свое телосложение» 

(И=3,81), «желание снять усталость и повысить работоспособность» (И=2,13). 

Наименее значимыми мотивами занятий физической культурой являются: 

для студенток ТюмГУ: «желание добиться высоких спортивных результатов» 

(И=0,8), «познание нового, неизвестного ранее» (И=1), «это модно, заниматься 

физической культурой» (И=1,2); для студенток академии: «желание добиться 

высоких спортивных результатов» (И=1,6), «это модно, заниматься физической 

культурой» (И=1,76), «познание нового, неизвестного ранее» (И=2); для 

студенток ТГАСУ: «желание добиться высоких спортивных результатов» 

(И=1,62), «это модно, заниматься физической культурой» (И=2,03), «познание 

нового, неизвестного ранее» (И=2,11). 

Анализ результатов сформированности потребностей студентов в 

различных видах физкультурно-оздоровительной деятельности показал: что 

девушки ТюмГУ предпочитают заниматься гимнастикой в течение дня (И=2,3), 

утренней гимнастикой (И=2,2) и занятиями по индивидуальной системе 

тренировки (И=1,9); девушки ТГАМЭУП - утренней гимнастикой (И=3,4), 

гимнастикой в течение дня (И=3), массажем (И=2,96); девушки ТГАСУ: 

утренней гимнастикой (И=3,14), гимнастикой в течение дня (И=2,81), и 

массажем (И=2,81). 

В меньшей мере девушки ТюмГУ испытывают потребность в походах 

выходного дня (И=0,8), психорегуляции (И=1), посещении сауны (И=1,1); 

девушки ТГАМЭУП - психорегуляции (И=1,36), занятиях по индивидуальной 

системе тренировки (И=1,4), закаливании (И=1,44); девушки ТГАСУ: 

закаливании (И=1,11), походах выходного дня (И=1,18), посещении сауны 

(И=1,4). 

Анализируя результаты реальной активности студентов в физкультурно-

оздоровительной деятельности, мы определили, что девушки ТюмГУ чаще 

всего выбирают походы выходного дня (И=2), психорегуляцию (И=1,8) и 

секции по видам спорта (И=1,7); а девушки академии – гимнастику в течение 

дня (И=1,36), походы выходного дня (И=1,28), психорегуляцию (И=0,96); 

девушки ТГАСУ: утреннюю гимнастику (И=2,1), гимнастику в течение дня 

(И=2,07) занятия по индивидуальной системе тренировки (И=1,59). 

Реже всего девушки ТюмГУ посещают бассейн (И=0,2), занимаются по 

индивидуальной системе тренировки (И=0,7) и занимаются закаливанием 

(И=0,9); девушки ТГАМЭУП - посещают бассейн (И=0,32), посещают сауну 

(И=0,4), занимаются секциями по видам спорта (И=0,44); девушки ТГАСУ: 

занимаются закаливанием (И=0,33), посещают бассейн (И=0,37), занимаются 

секциями по видам спорта (И=0,55). 
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Изучение дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере показало, что 

большинство результатов соответствуют нейтральной зоне, наиболее близкие 

результаты к внутреннему вакууму выявлены по ценностям «активная, 

деятельная жизнь», «красота природы и искусство», «творчество». Результаты, 

наиболее близкие к внешнему конфликту, выявлены по ценностям: «здоровье», 

«счастливая семейная жизнь» (рис 2). 

 
Рис.2 (1-активная, деятельная жизнь; 2- здоровье (физическое и 

психическое здоровье); 3 - интересная работа; 4- красота природы и искусство; 

5 - любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком); 6 - 

материально-обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений); 7 - 

наличие хороших и верных друзей; 8 - уверенность в себе (свобода от 

внутренних противоречий, сомнений); 9 - познание (возможность расширения 

своего образования, кругозора, общей культуры,); 10 - свобода как 

независимость в поступках и действиях; 11 - счастливая семейная жизнь; 12 - 

творчество (возможность творческой деятельности). 

Выводы. В основном студенты имеют осмысленные жизненные цели и 

уверенны в своих силах управлять своей жизнью. Но часть из них относятся к 

своей жизни и здоровью не достаточно ответственно – что характеризуется 

отсутствием четких осмысленных жизненных целей вследствие уверенности, 

что жизнь неподвластна сознательному контролю. Этим обуславливается 

частичная неудовлетворенность текущей жизненной ситуацией, частичная 

блокада основных потребностей, небольшой внутренний дискомфорт и 

неполная самореализованность. 

Физкультурно-спортивные потребности у девушек связаны с занятиями 

утренней гимнастикой и гимнастикой в течение дня. В целом потребности всех 

студенток соответствуют среднему уровню, и выше добровольной 

физкультурно-оздоровительной активности, которая соответствует уровню 

ниже среднего и низкому. Девушки дополнительно к занятиям по дисциплине 

«Физическая культура» чаще всего делают гимнастику в течение дня и 

совершают походы выходного дня. 
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Ведущими мотивами посещения занятий по дисциплине «Физическая 

культура» у девушек являются - «необходимость аттестации», и «желание 

укрепить здоровье». В целом мотивация занятий физической культурой у всех 

девушек соответствует уровню выше среднего.Обоснованное опасение 

вызывает то, что ценность здоровья для студентов превышает его доступность. 

Это показывает актуальность создания и развития программ и методик по 

коррекции физического состояния студентов. 

В результате внедрения в учебный процесс студентов специальной 

медицинской группы авторской компьютерной программы «Маршрут 

здоровья» нами выявлена позитивная динамика показателей физического 

состояния у девушек ТюмГУ: уменьшение количества студенток с низким 

уровня физического состояния на 2%, уровня ниже среднего на 3%, количество 

студенток со средним уровнем физического состояния не изменилось и 

соответствует 69%, количества студенток с уровнем выше среднего 

увеличилось на 5%, студенток с высоким уровнем физического состояния нами 

не выявлено. 
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Кабачкова А.В. 

Томский государственный университет 

 

Здоровью студенческой молодежи придается особое значение, поскольку 

от него в значительной мере зависит здоровье будущих поколений. Кроме того, 

студенчество является резервом высококвалифицированных кадров для 

экономики, определяя трудовой, интеллектуальный и оборонительный 

потенциал страны [8, 12]. В то же время, студенты являются наименее 

социально защищенным слоем населения. Период обучения в вузе является 

решающей стадией становления личности, так как происходящие за годы учебы 

важные события и решения, к которым приходят каждый студент, оказывают 

существенное влияние на всю его последующую личную жизнь и 
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профессиональную карьеру. В этих обстоятельствах студенты не могут 

пренебрегать своим здоровьем [9]. 

Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу, 

объединенную определенным возрастом, специфическими условиями труда и 

жизни. Студенческие годы совпадают с периодом окончательного 

формирования важнейших физиологических функций организма. Адаптация к 

новым социально-экологическим условиям, постоянная возрастающая 

интенсификация учебного процесса, значительные умственно-эмоциональные 

нагрузки на фоне ограниченного двигательного режима вызывают напряжение 

регуляторно-компенсаторных механизмов [3, 5]. Рост заболеваемости 

студентов на фоне снижения общего уровня их психофизического развития 

отмечают многие авторы. 

Первые оценки состояния здоровья студентов в России были проведены в 

20-е г.г. XX в. Выявлено, что среди студентов были распространены 

ревматические заболевания (30%), туберкулез легких (до 18%), малокровие (10-

16%), неврастения (10-28%). Примерно у 30% студентов отмечались 

значительные отклонения в физическом развитии. Так, в пяти вузах страны в 

1925 г. годными к строевой службе оказались лишь 60% студентов-мужчин [1]. 

Исследования, проведенные в конце 90-х г.г. XX в., показали, что у студентов 

наиболее распространенными были функциональные заболевания нервной 

системы, кариес, хронические воспалительные заболевания ЛОР-органов, 

миопия, гипертоническая болезнь, заболевания органов пищеварения. По 

данным Л.В. Нефедовской, (2007) в структуре заболеваемости студентов 

российских вузов за последнее десятилетие первое место занимают болезни 

глаза и его придаточного аппарата (27,1%, при этом 90% от их числа 

приходится на миопию), на втором месте – болезни мочеполовой системы 

(15,8% в основном обусловленные заболеваниями женской половой сферы), на 

третьем – болезни органов пищеварения (15% – одна треть из них составляет 

кариес), на четвертом и пятом местах – болезни костно-мышечной (12,8%) и 

респираторной систем (11,3%) соответственно. 

В ходе комплексного социально-гигиенического исследования здоровья 

студентов, проведенного в девяти городах Российской Федерации, 

организованного Российским университетом дружбы народов, были получены 

данные, свидетельствующие о существенных различиях распространенности 

болезней разных классов среди студентов вузов разных регионов [11]. Поэтому 

в настоящее время большое распространение получил региональный подход к 

изучению здоровья студентов вузов. Это оправданно различиями в поведении 

молодежи, обусловленными биологическими, социально-экономическими, 

экологическими, историческими, культурными, психологическими и другими 

факторами. 
Ухудшение состояния здоровья студентов за период обучения в вузе 

подтверждено результатами исследований многих авторов. Так, на первом 
курсе Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова почти половина 
студентов (47,6%) были здоровыми, ко второму курсу среди них уменьшалось 
число лиц, относящихся к I группе здоровья, увеличилась доля студентов с III 
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группой здоровья (до 40,6%). Указанная закономерность сохранялась до 
окончания периода обучения. Кроме того, на первом курсе хронические 
заболевания имели около трети студенческого контингента, в то время как на 
четвертом курсе хронически больными были уже более половины студентов 
[6]. 

Заболеваемость – важнейший и наиболее изученный показатель здоровья 
людей. В государственном докладе «О состоянии здоровья населения 
Российской Федерации» (2008) большое внимание уделено ухудшению 
состояния здоровья молодых людей за последние годы. Так, в 2008 г. по 
сравнению с 2006 г. общая заболеваемость среди молодого населения страны 
увеличилась в среднем на 12% и составила 17 338,6 случаев на 100 000 
населения соответствующего возраста. Рост заболеваемости отмечался по всем 
классам болезней. Показатель распространенности алкоголизма среди 
молодежи в 2008 г. составил 27,5 случаев на 100 000 человек, что по сравнению 
с данными 2006 г. было в 1,5 раза больше. Распространенность наркомании 
среди студентов за последние 10 лет возросла в 14,8 раза. Общий уровень 
заболеваемости по обращаемости в студенческую поликлинику, в среднем, 
составил 586,9‰ и 559,1‰ соответственно. При этом уровень хронических 
заболеваний среди студентов-первокурсников был значительно выше, чем 
среди студентов четвертого курса. (1 189‰ и 1 677‰ соответственно). 

Как видно по данным исследований последних лет, большая часть 
студентов (около 70%) страдает функциональными и соматическими 
заболеваниями. За годы обучения в вузе число здоровых студентов 
уменьшается на 25,9%, а хронически больных увеличивается на 20%. Таким 
образом, за время обучения в вузе одна пятая часть студентов переходит из 
категории относительно здоровых в категорию страдающих хроническими 
заболеваниями. Именно эти студенты плохо адаптируются к учебной 
деятельности, которая предполагает необходимость усвоения больших объемов 
информации в условиях дефицита времени, гипокинезии, неполноценного 
питания, конфликтных ситуаций, что, в конечном счете, сопровождается у них 
патологическими изменениями деятельности основных функциональных 
систем организма и снижением работоспособности (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Схема причинно-следственных связей при наступлении усталости 

и снижении работоспособности 

 



245 

 

В ряде исследований было показано, что в первые годы обучения резкий 
переход вчерашних школьников к новым специфическим условиям труда и 
жизни вызывает активную мобилизацию, а затем истощение физических 
резервов и компенсаторно-приспособительных систем организма студентов. 
Снижение динамики показателей оперативной и долговременной памяти, 
подвижности нервных процессов, устойчивости внимания, снижение 
функциональности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики, 
свидетельствующие о переутомлении, особенно ярко проявляются у 
слушателей подготовительных отделений и студентов первого курса в первые 
месяцы учебы. 

Одним из интегральных показателей здоровья, чутко реагирующим на 
изменение социально-гигиенических, экологических и других факторов 
окружающей среды, является физическое развитие. В отличие от физического 
развития детей, представляющего непрерывный биологический процесс 
морфологического и функционального совершенствования организма, уровень 
физического развития людей в возрасте 17-30 лет – понятие разовое и оно 
имеет свои особенности для каждого возрастного периода. При этом показатели 
учитываются в сопоставлении с нормативными возрастными и 
территориальными уровнями, с аналогичными данными в разных 
экономических и экологических условиях и в разные календарные периоды [7]. 

Постоянство внутренней среды является необходимым условием 
существования организма и представляет основу здоровья. Наряду с этим 
сформулирован закон отклонения гомеостаза, описывающий события 
предопределяющие развитие (как условие развития). Это даёт возможность 
гомеостатическим системам увеличивать свою мощность по мере развития для 
того, чтобы их деятельность могла обеспечить потребности роста организма. 
Увеличение мощности гомеостатических систем и есть развитие, переход на 
новые уровни здоровья [2]. Отклонение гомеостаза в жизни человека 
наблюдается при действии каких-либо превышающих обычные нагрузки 
факторов и имеет количественные и качественные характеристики. Признание 
данной биологической закономерности является обоснованием для 
использования физической тренировки организма в процессе индивидуального 
развития человека. По результатам оценки физического развития, проведенной 
в 2004 г., у молодых людей в 57,6% случаев биологический уровень развития 
соответствовал календарному возрасту, в 8,8% случаев – регистрировали 
«ускоренный» темп развития, в 33,6% случаев – замедленный. Гармоничное 
морфофункциональное состояние выявлено у 48% обследованных, 
дисгармоничное – у 33%, резко дисгармоничное – у 19%. При этом 
удовлетворительный уровень питания имели 44% обследованных студентов, у 
каждого третьего диагностировали снижение массы тела, у 23% – избыточную 
массу тела или ожирение [4]. По результатам оценки физического развития 
студентов вузов г. Новокузнецка в 2006 г. около половины студентов 
нуждались в регулярном проведении лечебно-реабилитационных и 
профилактических мероприятий. Так, 45,5% обследованных юношей имели 
дефицит массы тела, 2,7% – страдали избытком массы тела. При этом 45% 
студентов являлись нормостениками, 47% астениками, 8% – гиперстениками 
[10]. 
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Большое влияние на физическое развитие оказывают занятия в системе 
физической подготовки. Молодые люди, занимающиеся спортом по 20 мин в 
день 6-7 дней в неделю, оценивали свое здоровье как отличное в два раза чаще, 
чем те, кто практически не занимались физическими упражнениями (27,9% 
случаев при 14,1% соответственно). Отрицательная корреляция наблюдалась 
между частотой занятия спортом и наличием признаков неврозов, депрессии, 
нарушений сна, проблемами в отношениях с друзьями, родителями [8]. 

В целом вопрос оценки здоровья обучающейся в вузах молодежи не 
решен. Здоровье людей провозглашено конечной целью государственной 
политики Российской Федерации. Всестороннее понимание вопроса о 
сохранении и укреплении здоровья населения страны, в том числе, 
обучающейся в вузах молодежи, позволит понять сущность феномена здоровья, 
прогнозировать его изменения. 
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ЗНАЧИМОСТЬ МОНИТОРИНГА В УПРАВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМ 

ЗДОРОВЬЕМ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ. 

Трушик О. М. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет  

В разных видах человеческой деятельности издавна применяется 

наблюдение, как особый способ познания, основанный на относительно 

длительном, целенаправленном и планомерном восприятии предметов и 

явлений окружающей действительности. Использование мониторинга в 

экологии, социологии, медицине, психологии, образованиидостаточно 

подробно описано в отечественной и зарубежной литературе. Многочисленные 

системы мониторинга обладают некоторыми общими характеристиками, что 

дает возможность говорить о нем как целостном самостоятельном научно-

практическом феномене. Различия в понимании его сущности, а также цели и 

средствах осуществления отражают специфику и уровень разработанности 

проблем в каждой из областей применения. Выделяют несколько оснований для 

классификации его систем (по областям применения; по средствам проведения; 

по способам сбора информации).  

Мониторинг состояния физического здоровья детей, подростков, 

молодежи - это сложная информационно-аналитическая и прогнозная система, 

включающая наблюдения за состоянием физического здоровья на уровне 

индивида и социальной группы, оценку его результатов и прогнозирование 

состояния здоровья в будущем, как для индивида, так и для группы индивидов, 

объединенных по территориальному признаку или характеру деятельности - 

процесс наблюдения за объектом, оценивание его состояния, осуществление 

контроля за характером происходящих событий, предупреждение негативных 

тенденций развития. Это понятие не имеет точного, однозначного толкования, 

поскольку применяется в разных сферах научно-практической деятельности. 

«Мониторинг» - это и форма исследования, и способ обеспечения сферы 

управления своевременной и качественной информацией. Между 

мониторингом и исследованием имеются различия, обладающие рядом 

признаков научного исследования. Если предположить, что причина любого 

научного исследования - осознание недостаточности имеющихся знаний для 

удовлетворительного описания какого-либо явления, то первопричина 

мониторинга - неудовлетворённость качеством (в широком понимании этого 

слова) информации, как правило, в сфере управления.  

Исследования могут быть теоретическими и эмпирическими - 

мониторинг ближе всего к эмпирическим, которые имеют три этапа: 

 - подготовительный (определяются программа и инструментарий);  

-  полевой (сбора информации);  

-  систематизации, обобщения, интерпретации информации.  

 Однако эмпирическое исследование предпринимается для 

подтверждения или опровержения теоретических представлений, гипотез, чего 

нельзя сказать о мониторинге, который имеет также существенные отличия и от 



248 

 

эксперимента. Осуществляя мониторинг физического здоровья, исследователь 

стремится, как можно более точно и надёжно описать объект, его технология не 

предполагает вмешательство в естественное течение событий, пока их 

динамика не станет угрожающей. Но даже и в этом случае воздействие 

направлено не на изучение эффекта, вызванного вмешательством, а на 

устранение опасности. Так, с одной стороны, проявляется движение 

современной науки к дескриптивности, а с другой - стремление ученых 

поддержать новые требования систем управления к качеству, объёму и срокам 

подачи информации. 

Обладая признаками эмпирического исследования, мониторинг имеет 

следующие существенные отличия: (причина возникновения – отсутствие 

качественной информации, его результаты ценны в ограниченный период 

времени: чем выше динамика развития системы, тем меньше период ценности 

данных;научное исследование предполагает минимизацию количества 

показателей - для мониторинга важен более широкий выбор; мониторинг 

близок к наблюдению - он не предполагает на этапе проведения вмешательства 

в функционирование системы;мониторинг не имеет целью подтверждение или 

опровержение гипотез, хотя в результате могут быть получены данные, 

имеющие научную ценность).  

Так же к мониторингу физического здоровья должны предъявляться 

определенные требования, которые можно сформулировать в виде четырех 

принципов:Первый - объективность информации; Второй - сравнимость 

данных; Третий - адекватность; Четвертый–прогностичность; Можно 

добавить и пятый принцип - целевого назначения, который предполагает 

получение необходимой и достаточной информации, исходя из обозначенной 

цели осуществляемой деятельности.  

 Физическое здоровье – важный компонент в структуре состояния 

здоровья. Психические и социальные отклонения здоровья ведут к ухудшению 

физического состояния организма человека. Следует отметить, что человек, 

есть сложный организм, каждый имеет индивидуальные физиологические 

особенности и соответственное качество здоровья, и в частности физического, у 

всех разное. Главным условием в управлении физическим состоянием 

учащейся молодежи, является определение уровня физического развития и 

физической подготовленности с целью осуществления индивидуального 

подхода к регуляции физических нагрузок. Организация систематического 

контроля динамики состояния физического здоровья учащейся молодежи 

(мониторинга), оптимизация содержания этой деятельности является 

государственной задачей. 

Это позволит осуществить современный контроль динамики физического 

здоровья и здорового образа жизни детей и молодежи, интерпретировать 

полученные данные, обеспечивать обратную связь, разрабатывать научно-

практические рекомендации, своевременно вносить соответствующие 
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коррективы в их занятия физической культурой и спортом, на этой основе 

эффективно осуществлять управление. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНННОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Лигута В.Ф. 

Дальневосточный юридический институт МВД России, г. Хабаровск 

 

Проблема укрепления здоровья  населения нашей страны, и в первую 

очередь, детей школьного возраста, в настоящее время как никогда ранее 

приобретает особое значение и важность.  

Одним из главных факторов, негативно влияющих на формирование 

здоровья детей и рост заболеваемости, является низкая двигательная 

активность и неэффективное физическое  воспитание детей. К сожалению, 

уроки физической культуры не компенсируют дефицит двигательной 

активности учащихся, который отмечается у 80% школьников.  Сотни тысяч 

учащихся школ по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской 

группе и, как правило, освобождены от занятий физической культурой [1].  

Подобные негативные тенденции, в том числе, характерны и для 

Хабаровского края, который характеризуется сложными экстремальными 

природно-климатическими условиями, несомненно, влияющими на физическое 

состояние детей и подростков. Анализ результатов исследования ученых [2,3] 

Дальнего Востока показал, что процент практически здоровых детей среди 

обследованных составляет менее 6%. Среди детей коренных национальностей 

здоровых детей еще меньше (3%). 

          Ситуацию можно изменить, если эффективно и целенаправленно 

использовать физическую культуру и спорт в процессе формирования образа 

жизни детей, подростков и молодежи. 

           На совершенствование работы с детьми, подростками и молодежью, 

создание спортивного движения «Здоровые дети − здоровая Россия» была 

направлена принятая в 1998 году целевая спортивно-оздоровительная 

программа «Президентские состязания». Основой  ее реализации является 

организация работы непосредственно в образовательных учреждениях, 

тестирование физической подготовленности учащихся и как результат всей 
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работы – создание общенациональной системы мониторинга состояния 

физического здоровья и физической подготовленности детей.  

Хабаровский край один из первых поддержал данную программу и 

Постановлением Губернатора края  с 1999 г. ежегодно в регионе проводятся 

спортивно-оздоровительные соревнования среди школьников под названием 

«Губернаторские состязания». Непосредственную работу по организации и 

проведению состязаний осуществляет комитет по спорту, комитет по 

молодежной политике Правительства края, а также Министерство образования 

и науки края. Общее руководство по проведению состязаний  возложено на 

организационный комитет, куда входят представители Правительства  края; 

комитета по спорту, комитета по молодежной политики края; Министерства 

образования и науки и  Министерства здравоохранения края; администрации г. 

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре.  

Соответствующие постановления приняты на уровне муниципальных 

районов края и глав городских округов. В общеобразовательных учреждениях  

приказами  директоров назначены ответственные за организацию и проведение 

состязаний. Итоги проведения соревнований в округах и районах глубоко 

анализируются, выявляются лучшие школы. Результаты их тестирования  

направляются для участия в краевых заочных соревнованиях. Класс-команда – 

победитель участвует в очных финальных краевых соревнованиях 

(фестивалях). Лучшие школы, классы, ученики,  учителя физической культуры, 

классные руководители награждаются грамотами и различными призами. 

Учитываются результаты проведения тестирования при аттестации и 

установлении стимулирующих надбавок к заработной плате учителей 

физической культуры.  

По итогам проведения данных мероприятий ежегодно 5 лучших 

общеобразовательных учреждений края награждаются  дипломами Губернатора 

Хабаровского края и премиями в размере 60 тыс. рублей на развитие 

материально-технической базы физической культуры. Награждаются  учителя, 

чьи воспитанники добились высоких результатов. На проведение данной 

программы каждый год из бюджета края выделяется от 1,5 до 2 млн. рублей. 

        «Губернаторские состязания» проводятся по двум направлениям. Одним из 

них является заочная форма участия, когда в общеобразовательных 

учреждениях края среди учащихся 1–11 классов ежегодно в начале и в конце 

учебного года проводятся внутриклассные, внутришкольные соревнования на 

основе единых тестовых   упражнений. К их сдаче  учащиеся готовятся на 

протяжении всего учебного года.  

Тестовые испытания включают: бег на 1000м с высокого старта, сгибание 

и разгибание рук в упоре лежа (отжимание), удержание тела в висе на согнутых 

руках на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 

с, прыжок в длину с места, наклон туловища вперед из положения сидя.  

Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью 

компьютерной программы. Краевым  комитетом по спорту совместно с 

научной группой подготовлено руководство для специалистов органов 

управления физической культурой и спортом, учителей физической культуры 
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по определению рейтинга школ и классов, проведен семинар по методике 

компьютерной обработки тестовых материалов. 

Для  контроля за организацией и проведением спортивно-

оздоровительных соревнований, оказания помощи и определения 

объективности представляемой информации по тестовым данным физической 

подготовленности учащихся при краевом комитете по спорту края создана 

экспертная комиссия, которая ежегодно выезжает в городские округа, 

муниципальные районы и, выборочно, принимает у школьников нормативы по 

тестам «Губернаторских состязаний». 

    Вопросы организации работы по проведению спортивно-

оздоровительных соревнований школьников «Губернаторские состязания» в 

городских и муниципальных образованиях края заслушиваются на заседаниях  

коллегии комитета по спорту Правительства края. Итоги проведения  

состязаний отражаются в наглядных материалах общеобразовательных 

учреждений,  краевых, городских и районных средствах массовой информации.   

          На основе полученного материала в ряде общеобразовательных 

учреждениях края созданы банки данных по физической подготовленности 

учеников. Обработанные данные  представляются в таблицах и  являются 

основанием для подготовки отчетов о состоянии физической подготовленности 

школьников. Отчет включает информацию как о состоянии физической 

подготовленности школьников в целом по образовательному учреждению, так 

и  по  каждому классу. Полученная информация для директора 

образовательного учреждения и учителей по физической культуре является 

основанием при внесении соответствующих корректив в процесс физического 

воспитания по совершенствованию физической подготовки учащихся. 

           Отчеты и протоколы школ 23 административных единиц  края (округ, 

район) направляются в краевой спорткомитет, где в дальнейшем 

обрабатываются и анализируются в мониторинговом центре учеными 

Дальневосточного юридического института МВД России и Дальневосточной 

государственной академии физической культуры.  

По результатам определяются: 

- рейтингуровня физической подготовленности учащихся округов и районов 

края; 

- рейтинг общеобразовательных учреждений и классов края по уровню и 

динамике физической подготовленности учащихся;  

- рейтинг классов по следующим параллелям: 1 – 4, 5 – 9, 10 – 11 классы; 

- выявляются 5 лучших общеобразовательных учреждений и классов края; 

- оценивается состояние и динамика физической подготовленности 

учащихся края по отношению к предыдущим годам, к стандартам РФ.  

Следует отметить,  что это самые массовые соревнования среди 

школьников края, в которых ежегодно принимают участие в среднем около 125 

тысяч детей, что составляет в среднем около 80,0% от общего числа учащихся 

края.  

Анализ динамики  результатов свидетельствует о том,  что за 14 лет 

проведения «Губернаторских состязаний» (1999 – 2013 г.г.) уровень 
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физической подготовленности школьников повысился на 17,2%. В некоторых 

округах и районах края этот показатель составил 20 – 25%, в лучших школах до 

30%.  

   Если  в 1999 – 2000 учебном году мальчики и девочки только по 40,9% 

показателям, характеризующим развитие двигательных способностей 

(скоростно-силовые, силовые, выносливость, гибкость), находились на уровне 

стандартов, то в 2012 – 2013 учебном году эта цифра составила 58,1%, что на 

17,2% больше. При этом процент выполнения нормативов тестовых испытаний 

выявлен выше у мальчиков, чем у девочек. Выявлены региональные 

особенности развития физических качеств у школьников различных возрастов. 

Наиболее низкие показатели развития двигательных качеств отмечены у 

мальчиков и девочек, проживающих в северных районах, по сравнению с их 

сверстниками, проживающими в южных районах. Мальчики имеют более 

высокие результаты по сравнению с девочками, исключение составляют 

результаты теста на гибкость. 

Ниже средних значений стандарта РФ отмечены результаты скоростно-

силовых способностей у девочек 9–17 лет северных районов, 11–17 лет южных 

районов. Значительно хуже развиты показатели силовой выносливости мышц 

рук у девочек северных районов (7–17 лет), южных районов (11–17 лет) по 

сравнению с нормативами РФ. Ниже стандарта РФ отмечены результаты 

гибкости у девочек 10–13 лет, проживающих в северных районах. 

             Результаты проведения состязаний и состояние физической 

подготовленности детей ежегодно рассматриваются на заседании 

организационного комитета при Правительстве Хабаровского края.  

          Помимо заочной формы с 2001 года ежегодно проводится спортивно-

оздоровительный фестиваль школьников края «Губернаторские состязания» 

среди команд определенных классов-победителей окружных, районных и 

городских фестивалей. В программу фестиваля, кроме  «Губернаторского 

многоборья», входят: эстафета, мини-футбол, уличный баскетбол, шахматы, 

творческий конкурс, плавание, дартс, настольный теннис. Ежегодно  около 300 

школьников принимают участие в   фестивале, который проходит в июне 

месяце на спортивных базах городов Хабаровска и  Комсомольска-на-Амуре. 

Команда–победительница направляется на Всероссийский спортивно-

оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания». 

 В разные годы на Всероссийских фестивалях «Президентские состязания» 

защищали честь края учащиеся СОШ села Найхин, СОШ № 2 г. Вяземска, 

СОШ № 2 г. Николаевка-на-Амуре, трижды учащиеся СОШ № 50 г. 

Комсомольска-на-Амуре и СОШ № 3 г. Амурска.  В личном первенстве 

школьники края становились победителями в «Президентском многоборье», 

дартсе, трижды в шахматах, в командном первенстве по уличному баскетболу. 

Вторые и третьи места школьники края занимали в настольном теннисе,  

плавании, уличном баскетболе, прыжках через скакалку, шахматах. 

С целью изучения мнения руководителей и специалистов органов 

управления образованием, физической культуры и спорта, директоров 

общеобразовательных учреждений  о роли  спортивно-оздоровительных 
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соревнований школьников Хабаровского края «Губернаторские состязания» 

нами был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 308 

человек.  Анализ  результатов опроса показал, что 88,0% респондентов 

положительно относятся к проведению данных состязаний  и считают, что они 

необходимы для укрепления здоровья и повышения уровня физической 

подготовленности школьников, привлечения их к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Таким образом, многолетние результаты исследования свидетельствуют о 

положительном влиянии занятий физкультурно-спортивной деятельностью в 

рамках спортивно-оздоровительной программы «Губернаторские состязания» 

на уровень физической подготовленности и состояние здоровья школьников 

Хабаровского края. Эффективность процесса физического воспитания 

школьников во многом определяется правильно организованной и слаженной  

работой администрации края, глав муниципальных образований, директоров и 

учителей образовательных учреждений, внесения соответствующих корректив 

в учебные планы и программы на основе мониторинговых исследований 

физической подготовленности учащихся.  
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

Шафикова Л.Р. 

Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа 

 

Сегодня становятся привычными тревожные данные о систематическом 

ухудшении состояния здоровья, снижении уровня физической и двигательной 

подготовленности детей дошкольного возраста [1; 3]. 

Здоровье детей и его состояние относится к числу важнейших 

характеристик определяющих положение детей в обществе, и отражает 

состояние здоровья всего общества. В публикациях последних лет 
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подчеркивается тревожная ситуация, складывающаяся в отношении состояния 

здоровья детей-дошкольников. В этой возрастной группе наблюдается рост 

заболеваемости практически по всем классам болезней. Особенностью 

современной патологии детского возраста является частый переход острых 

форм заболеваний в рецидивирующие и хронические, а также нарастание 

первичной хронической патологии [2]. 

По данным государственного доклада «Положение детей в Российской 

Федерации», состояние здоровья детей дошкольного возраста за последние 

десятилетие ухудшилось: численность здоровых детей сократилась до 15,1%, 

количество детей, имеющих различные функциональные отклонения, возросло 

до 67,6%, а детей с хроническими заболеваниями – до 17,3% (В.И. Орел, С.Н. 

Агаджанова, 2008). 

Л.В. Яковлева и Р.А. Юдина (2004) утверждают, что в дошкольном 

возрасте интенсивно развиваются различные способности, вырабатываются 

черты характера, закладываются фундамент здоровья и основы развития 

физических качеств, необходимых для эффективного участия в различных 

формах двигательной активности, что, в свою очередь, создаёт условия для 

активного и направленного формирования и развития психических функций и 

интеллектуальных способностей ребёнка. Естественно, для того, чтобы 

целенаправленно влиять на развитие личности ребёнка посредством включения 

его во всё усложняющиеся формы двигательной активности, нужно быть 

уверенным, что он обладает достаточным для этого уровнем функционального 

состояния и физического развития. 

В связи с этим становится очевидной важность проведения диагностики 

состояния здоровья детей подготовительных групп в условиях дошкольных 

образовательных учреждениях. 

В исследовании принимали участие 385 дошкольников 5-6 лет, 

обучающихся в подготовительных группах дошкольных образовательных 

учреждений. Исследование проводилось на базах Муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города № 58 Калининского района, № 122 

Октябрьского района и № 297 Орджоникидзевского района города Уфы. 

В процессе исследования использовались следующие методы: анализ и 

обобщение научно-методической литературы, анализ медицинских карт, 

функциональные пробы (Штанге и Генчи, исследование адаптационного 

потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому), методы оценки 

физического развития (индекс Эрисмана), методы математической статистики 

(вычисление средней арифметической, и ошибки средней). 

С целью определения уровня функционального состояния, физического 

развития и здоровья дошкольников 5-6 лет были проанализированы 385 

медицинских карт детей исследуемых детских садов. 
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Рис. 1. Характеристика контингента исследуемых ДОУ по группам 

здоровья (n=385), % 

Условные обозначения: Д1 – первая группа здоровья, Д2 – вторая группа 

здоровья, Д3 – третья группа здоровья 

 

Известно, что комплексная оценка состояния здоровья складывается из 

оценки уровней физического, нервно-психического развития ребенка, степени 

резистентности и реактивности организма, функционального состояния органов 

и систем, наличия или отсутствия хронических заболеваний, врожденных 

пороков развития. Данная оценка позволяет объединить детей со сходным 

состоянием в три основные группы здоровья: 

Группа I - к этой группе относятся дети, не имеющие проблем со 

здоровьем. Физическое и психическое развитие ребёнка соответствуют 

возрасту. Дети этой группы не имеют пороков развития или других нарушений 

внутренних органов. 

Группа II - к этой группе относят детей, которые могут иметь небольшие 

проблемы со здоровьем, например, ребёнок может страдать аллергическим 

заболеванием или иметь лишний вес. Дети с факторами риска по 

возникновению патологии, функциональными отклонениями, хроническими 

заболеваниями в стадии стойкой клинико-лабораторной ремиссии не более 3-5 

лет, врожденными пороками развития, не осложненными заболеваниями 

одноименного органа или нарушением его функции. 

Группа III - к этой группе относятся дети, которые имеют хроническое 

заболевание с различными периодами ремиссии и обострения, врожденными 

пороками развития разной степени активности и компенсации. 

Как видно из рис. 1, в ходе анализа медицинских карт детей было 

установлено, что 7,2% отнесены к третьей группе здоровья (Д3), около 85% 

дошкольников отнесены ко второй группе (Д2), и лишь 7,9% дошкольников 5-6 

лет можно отнести к первой группе здоровья (Д1). 
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84,9

7,2

Д1

Д2

Д3



256 

 

 
Рис. 2. Соотношение сопутствующих заболеваний во второй и третьей 

группах здоровья исследуемых детей (n=385), % 

Условные обозначения: ГИЭ - гипоксически-ишемическая энцефалопатия; 

ММД - минимальная мозговая дисфункция; ЗРР - задержка речевого развития. 

 

Из рисунка 2 видно, что большинство детей, относящиеся ко второй и 

третьей группе здоровья имеют сопутствующие заболевания: в первую очередь 

гипоксически-ишемическую энцефалопатию (27,3%), нарушение осанки и 

плоскостопие (18,8%), аллергические заболевания (15,6%), минимальную 

мозговую дисфункцию (13,3%), бронхолегочные заболевания (12,3%), задержку 

речевого развития (9,2%). 

По всей видимости, данная картина заболеваемости характеризуется 

возросшими требованиями к будущим первоклассникам, связанными к 

увеличению объёма и интенсивности учебно-познавательной деятельности в 

детском саду. Ведь нередко учебный процесс дошкольных образовательных 

учреждений строится по типу школьного образования и перегружается 

дополнительными занятиями, что, в свою очередь сказывается на здоровье 

детей. 

Так как к критериям оптимального развития ребенка можно отнести его 

антропометрические параметры и морфофункциональные характеристики 

сердечно-сосудистой системы организма нами был проведен анализ 

вышеуказанных показателей. 

Результаты оценки уровня физического развития и функционального 

состояния испытуемых детей трех детских садов представлены в таблице.  

Как видно из таблицы, анализ весоростовых показателей выявил в 

исследуемых нами возрастных группах преимущественно средний, 
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укладывающийся в диапазон возрастных норм, морфометрический уровень 

занимающихся. Однако отдельные испытуемые имели отклонения в 

весоростовых показателях. 

Таблица 1.  

Показатели функционального состояния и физического развития детей 5-6 

лет 

(n=385) 

Показатели N 
ДОУ №58 

(n=125) 

ДОУ №297 

(n=118) 

ДОУ №122 

(n=142) 

Рост, см 109,0-115,7 110,0±2,65 111,67±2,24 113,42±1,45 

Масса тела, кг 17,9-21,9 19,52±0,78 20,25±0,51 19,64±0,59 

Окружность 

грудной клетки, см 
53,5-61,7 54,20±0,76 54,35±0,6 54,07±0,71 

ИЭ, усл. ед. 0-3,85 -0,8±1,07 -1,48±1,02 -2,64±0,98 

САД, мм.рт. ст. 95-100 103,1±4,78 108,50±2,95 109,42±2,32 

ДАД, мм.рт. ст. 50-55 56,42±4,51 62,25±2,68 64,08±1,31 

ЧСС, уд/мин 96-116 101,92±1,59 102,83±1,86 105,58±1,44 

АП ССС 2,1 2,21±0,05 2,13±0,06 2,01±0,08 

Проба Штанге, с 23-27 21,67±0,21 21,33±1,94 22,83±1,04 

Проба Генчи, с 12-15 11,75±0,06 11,83±0,42 11,25±0,48 

 

Примечание: N - возрастная физиологическая норма (по А.С. Солодкову); ДОУ 

– дошкольное образовательное учреждение; ИЭ – индекс Эрисмана, САД - 

систолическое давление; ДАД - диастолическое давление; ЧСС - частота 

сердечных сокращений (артериальный пульс); АП ССС - значение 

адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы Р.М. Баевскому. 

Из показателей роста веса и окружности грудной клетки, полученных в 

процессе исследования, нами был вычислен Индекс Эрисмана. Этот показатель 

не находился в пределах физиологической нормы ни в одной из исследованных 

групп. 

Не секрет, что в механизмах адаптации организма к мышечным 

нагрузкам важную роль играют системы дыхания и кровообращения, которые 

первые реагирует на возмущающие воздействия физических упражнений. 

Учитывая эти факты, нами проводилось изучение гемодинамики организма 

дошкольников 5-6 лет. 

Определено, что показатели САД и ДАД во всех исследуемых группах 

детских садов находится выше физиологической нормы.  

В процессе исследования был проведен анализ адаптационного 

потенциала сердечно-сосудистой системы по Р.М. Баевскому. Было выявлено, 

что в исследуемой группе детей ДОУ №58 этот показатель оценивался как 

удовлетворительная адаптация, а в ДОУ №297 и ДОУ №122 - напряжение 

механизмов адаптации. 
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По данным функционального состояния дыхательной систем по пробе 

Штанге и Генчи у исследуемых дошкольников обнаружено, что эти показатели 

находятся ниже физиологической нормы для детей данного возраста. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что особо остро 

стоит проблема улучшения и сохранения состояния здоровья детей. Проблема 

«Здоровый ребенок» как один из основных медико-социальных вопросов 

воспитания и здравоохранения детей в научной и практической педиатрии и 

педагогике активно обсуждается на протяжении последних лет. Это связано с 

тем, что в современном образовании детей ярко выражены противоречия между 

достижениями в области обучения и потерями в состоянии их здоровья.  

В этой связи особой важностью является необходимость в регулярном 

проведении мониторинга состояния здоровья детей дошкольного возраста. В 

результате чего оптимизировать учебный процесс с оказанием помощи 

методистам физвоспитания в учете, планировании, анализе и коррекции 

физических нагрузок, а также в организации и проведении оперативного 

контроля в процессе физкультурных занятий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТЕП-АЭРОБИКИ У ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО 

ВОЗРАСТА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ВЕСА ТЕЛА И УМЕНЬШЕНИЯ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Дуров А.М., Гаськова А.В. 

Тюменский государственный университет 

 

Несмотря на огромное количество данных, свидетельствующих о      

пользе двигательной активности (1,3,4), а также усилия различных организаций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, лишь небольшая часть населения 

вовлечена в систематические занятия физическими упражнениями. Обычно 

людям приятнее смотреть на соревнование спортсменов по телевизору, чем 

самим заниматься спортом.  

Для  большинства  взрослого населения страны пониженная двигательная 

активность -  гиподинамия – явление распространенное. Гиподинамия — 

совокупность отрицательных морфофункциональных изменений в организме 

вследствие длительной гипокинезии. Это атрофические изменения в мышцах, 

общая физическая детренированность, детренированность сердечно-сосудистой 
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системы, понижение ортостатической устойчивости, изменение водно-солевого 

баланса, системы крови, деминерализация костей и т.д.  

Избыточный вес – одна из важных проблем современности: чрезмерная 

масса тела затрудняет передвижение. При этом увеличивается нагрузка на 

спину и ноги, что повышает риск развития артрита и возникновение 

хронических болевых ощущений в области поясницы.  Одно из главных 

достоинств женщин – ее внешность. Основная база внешности – это здоровье. 

Независимо от возраста каждая женщина стремится заботится о своей 

внешности и здоровье. Избыточный вес – это первый шаг к ожирению – 

серьезному, хроническому, многофакторному заболеванию. Это не только 

избыточное  накопление жировой ткани в организме и не только косметический 

дефект. Ожирение сопряжено с нарушениями, затрагивающими: опорно – 

двигательную систему (артрозы), сердце (ишемическая болезнь сердца,  

гипертоническая болезнь), сосуды (варикозная болезнь), желудочно – 

кишечный тракт (панкреатит, холецистит),  половая система (бесплодие). 

Избыточный вес ускоряет старение организма, ухудшает качество жизни, он 

составляет основу эмоциональной неудовлетворенности, заниженной 

самооценки(3).  

   Объектом исследования были женщины(15 человек) с избыточной массой 

тела, занимающиеся степ-аэробикой в ДЮЦ «Гайдаровец» для уменьшения и 

коррекции веса тела. Контингент составляли женщины в возрасте от 30 до 42 

лет, не имеющие противопоказания к занятиям. Наблюдения велись в течении 8 

месяцев. Тренировочный режим - 3 раза в неделю. 

Цель исследования – выявить эффективность влияния занятий степ-

аэробикой на физическую подготовленность женщин среднего возраста, 

занимающихся  в Детско-юношеском центре «Гайдаровец» города Тюмени. 

Для изучения нами были выбраны следующие физиологические 

показатели: артериальное давление (систолическое и диастолическое), частота 

сердечных сокращений. Артериальное давление ( в мм.рт.ст.) измерялось на 

правой руке в условиях относительного покоя в положении сидя по Н.С 

Короткову. Частота сердечных сокращений ( уд.в мин.) измерялось на правой 

руке за 60 секунд.  

 Динамика изменений массы тела у женщин, занимающихся степ-аэробикой 

представлена на таблице 1. 

Таблица 1. 

Значение изменений массы тела у женщин до и после занятий степ-

аэробикой. 

Этапы занятий М+m кг Различия кг. n 

До занятий степ-

аэробикой 

73,8+2,5 7 15 

После занятий 

степ-аэробикой 

66,8+2,6* 15 

 

*различия статистически достоверны относительно значений у женщин до 

начала занятий степ-аэробикой.  
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Как видно из таблицы 1 у женщин зрелого возраста после занятий степ –

аэробикой в течении 8-ми месяцев отмечалось статистически достоверное 

снижение массы тела. В абсолютных значениях это различие составило 7 кг. 

      Полученные результаты по ЧСС представлены на таблице 2. 

Таблица 2. 

Значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) у  женщин 

занимающихся степ-аэробикой ( до и после нагрузки, через 5 мин после 

нагрузки). 

Этапы занятий ЧСС до 

нагрузки 

М+m 

(уд/мин) 

ЧСС после 

нагрузки 

М+m 

(уд/мин) 

Различия 

(уд/мин) 

ЧСС через 5 

мин после 

нагрузки М+m 

(уд/мин) 

n 

До занятий 

степ-аэробикой 

77,1+1,7 158,7+2,6 

 

81,6 

 

106,7+2,9 

 

15 

После занятий 

степ-аэробикой 

69,8+0,9* 144,2+1,6 

 

74,4 

 

90+2,6 

 

15 

 

Как видим из таблицы 2 у женщин после курса занятий степ-аэробикой 

отмечается статистически достоверное снижение ЧСС. После нагрузки  на 

начальном этапе у занимающихся ЧСС резко возрастала и составляла 158, 7 

уд.в мин, различие было 81,6 удар в минуту. В то время как у тренированных 

женщин, это составляло 144,2 уд/мин и восстановление ЧСС проходило 

быстрее. 

Результаты измерения показателей артериального систолического давления у 

женщин, занимающихся степ-аэробикой, представлены на таблице 3, 

диастолического давления на таблице 4. 

                                                                                                          Таблица 3. 

Значения артериального систолического давления (САД) у женщин 

занимающихся степ-аэробикой. 

Этапы 

занятий 

САД(мм.рт.ст.)+ м Различие 

мм.рт.ст. 

n 

До занятий 

степ-аэробикой 

140,5  +3,5 11 15 

После занятий 

степ-аэробикой 

129,6+2,3 

 

 

15 

 

                                                                                                        Таблица 4. 

Значения артериального диастолического давления (ДАД) у женщин, 

занимающихся степ-аэробикой. 

Этапы 

занятий 

ДАД(мм.рт.ст.)+ м Различие 

мм.рт.ст. 

n 

До занятий 

степ-аэробикой 

87,7  +1,9 4,2 15 
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После занятий  

степ-аэробикой 

83,5+0,7* 

 

 

15 

 

  Таким образом, после 8-месячных занятий степ-аэробикой отмечается 

статистически достоверное снижение массы тела, улучшение всех показателей 

центральной гемодинамики, что существенно уменьшает риск возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПЛАВАНИЯ НА ОРГАНИЗМ  

ЖЕНЩИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

Шатилович Л.Н., Рыбина А.А. 

Тюменский государственный университет 

 

 В настоящее время особую социальную значимость приобретает 

проблема  сохранения и укрепления здоровья, профилактика  заболеваний 

населения средствами физической культуры, оценка уровня здоровья 

[3]. Возрастание ценности жизни, физического и психического здоровья, 

активного долголетия и реализация индивидуальных возможностей  человека 

все чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. 

Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, 

его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, 

на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-

экономических, воспитательных и оздоровительных задач [1, 2].  

Проблемы здорового образа жизни достаточно активно обсуждаются в 

средствах массовой информации, являются приоритетными в тематике  научно-

практических конференций. Вместе с тем, следует отметить, что при 

разнообразии тематики научных работ психофизиологические качества у 

мужчин и женщин  зрелого возраста при оздоровительном плавании  

исследованы недостаточно. 

 Целью исследования нашей работы является выявление изменений 

морфофункционального состояния и уровня здоровья   женщин второго  

зрелого возраста, занимающихся  оздоровительным плаванием. 
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Исследование проведено в период с января по апрель 2013 года на базе  

Дворца спорта «Сибиряк» города Нефтеюганска с участием 15 женщин второго 

зрелого возраста (средний возраст составил 46.5, 46.5 ± 1,4 года,длина тела 

167,2  ± 1,6 см). 

В начальном периоде исследования средняя масса тела равнялась 64,4 ±  

2,0 кг. Через четыре месяца занятий плаванием масса тела испытуемых 

незначительно снизилась до 63,5 ±  1,9 кг. В наибольшей степени  на 3 кг у 

одной занимающейся  (6,7%),   на 2 кг  у 13,4%  , на 1 кг  у 46,9%   

занимавшихся оздоровительным плаванием. Индекс массы тела (ИМТ) 

соответствовал нормальным показателям у одиннадцати женщин (73,7%), у 

четверых (26,8%)  свидетельствовал об избыточной массе тела. Через четыре 

месяца плавания  ИМТ  показатели практически не изменились. Большинство 

женщин ведут малоподвижный образ жизни, не способствующий улучшению 

физического состояния, уровня подготовленности и работоспособности. Во 

втором зрелом возрасте в организме  женщин происходит ряд гормональных 

перестроек, изменяется порог чувствительности пищевого центра  к 

насыщению, чем объясняется рост аппетита у лиц  зрелого возраста и  

накопление жира в организме. Вероятно, для достижения более выраженного 

снижения массы тела необходимо, во-первых, пересмотреть интенсивность и 

объем физических нагрузок;  во-вторых, дать рекомендации по рациональному 

питанию. Только комплексный подход изменения питания и двигательной 

активности приводит к снижению массы тела и жирового компонента . 

 
Рис.1 Динамика показателей кровообращения женщин зрелого 

возраста, занимающихся оздоровительным плаванием. 

 

Общепризнанно положительное влияние плавания на кровообращение 

людей любого возраста[2].  Результаты нашего исследования свидетельствуют 

о позитивной динамике в функции кровообращения женщин зрелого возраста:  

среднее групповое значение пульса снизилось за четыре месяца занятий с 75,06 

± 0,9 уд/мин до 71,1±0,9 уд/мин, что свидетельствует об укреплении  сердца и 

экономизации функции кровообращения (рис.1). 

Один из важнейших эффектов физических тренировок – урежение ЧСС в 

покое как проявление экономизации сердечной деятельности и более низкой 
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потребности миокарда в кислороде. Увеличение продуктивности фазы 

диастолы (расслабления) обеспечивает больший кровоток и улучшение 

снабжения сердечной мышцы кислородом и в покое и при влиянии 

стрессорных факторов. 

Оценка средних групповых значений вегетативного индекса Кердо (ВИК) 

в динамике убеждает в положительном  влиянии оздоровительного плавания на 

нервные  регуляторные механизмы организма женщин второго зрелого 

возраста. 

Оценка уровня здоровья по системе «светофор»  М.Р. Баевского  выявила 

в начале исследования  удовлетворительную адаптацию (зеленый цвет) у 20,1 

% (три женщины), напряжение механизмов  адаптации (желтый цвет) у 80,4 % 

(12 женщин) и у одной наблюдаемой неудовлетворительная адаптация 

(красный цвет). В процессе систематических занятий плаванием  показатели 

значительно изменились в лучшую сторону: у 10 женщин (67%)  напряжение 

механизмов адаптации не отмечено, выявлена  удовлетворительная адаптация 

(зеленый цвет). Повысился уровень здоровья   женщины с 

неудовлетворительной адаптацией: адаптационный потенциал стал 

соответствовать не  «красному», а «желтому» спектру оценки уровня здоровья. 

Полученные в ходе исследования результаты убедительно 

свидетельствуют о том, что занятия оздоровительным плаванием положительно 

влияют на показатели объективного здоровья женщин второго зрелого 

возраста, что проявляется в нормализации деятельности кровообращения, 

снижении массы тела, а так же улучшает самочувствие, настроение, 

нормализует сон и аппетит.  
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Культуру изучают многие науки, такие как археология, история, 

искусствоведение. В широком смысле – это то, чем человек занимается, его 

достижения в творчестве и обучении. Культура это также совокупность 

предметов, созданных человеком или группой людей (народом) в процессе 

развития. Слово «культура» происходит от латинского cultura, что означает 
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«возделывание». Нельзя поспорить, что культура в той или иной степени 

влияет на наше духовное развитие, но в этой статье речь пойдет об особой 

форме культуры, которая помогает не только развивать интеллект, но и 

поддерживать тело в хорошей, здоровой форме, а именно о спортивной 

культуре[1].  

Определение спортивной культуры разные люди трактуют по разному. У 

одних авторов это отношение человека к спорту, его позиция по отношению к 

занятиям физической культурой, знания, умения и навыки, которыми обладает 

человек для этого, а у других это составная часть мировой культуры, которая 

создает категории, закономерности, материальные блага, а также учреждения, 

которые помогаю человеку добиться первенства.Как говорится, сколько людей, 

столько и мнений. Но в одном все авторы согласны друг с другом: спортивная 

культура – это то, что присуще каждому человеку. В действительности, каждый 

человек, опираясь на свои собственные идеалы, смыслы, нормы, символы, 

образцы поведения выбирает наиболее удобный и успешный способ занятия 

физической культурой. Кто-то ограничивается утренней зарядкой, кто-то 

посещает дополнительные спортивные учреждения в свободное время, а кто-то 

посвятил спорту всю свою жизнь.  

В процессе социализации каждый человек приобретает определенные 

знания о том, что такое спорт, о компонентах  и разновидностях спорта, знания 

о результатах занятий спортом, что в свое время создаёт предпосылки для 

правильной ориентации в спортивном мире. На основании своих знаний 

человек делает выбор в пользу какого-то определенного вида деятельности. 

При этом выборе учитываются личные предпочтения, а также профессия, 

количество свободного времени, уровень здоровья. Например,  кто-то не может 

позволить себе заниматься плаванием из-за отклонений в здоровье, как бы 

сильно ему не хотелось. Есть и такие, кто может заниматься всем, чем только 

может, но не имеет желания. Каждый человек наполняет себя сам. 

В современном мире очень актуальна тема сохранения здоровья, ведь на 

нашу жизнь постоянно оказывают влияние какие-либо опасные факторы, 

начиная от обыденного стресса и заканчивая отвратительной городской 

экологией. Самое простой и безопасный способ с этим справиться – регулярные 

занятия физической культурой.  

Спорт помогает справиться практически со всеми видами бытовых 

проблем: подправить здоровье, справиться с умственным, психическим 

напряжением, помогает человеку добиться совершенства во многих аспектах 

жизнедеятельности. Физическая культура помогает поддерживать 

жизнерадостность, является существенным фактором формирования образа 

жизни каждого человека в отдельности и всего общества в целом.  

С течением времени изменялся образ жизни людей, в следствии чего 

менялся и неотделимый от нас спорт. Так, если в Древней Греции спорт носил 

сугубо религиозный характер, то сейчас можно выделить несколько 

разновидностей спортивной культуры, в зависимости от личностных ценностей 

отдельного человека[2]. 
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Люди-прагматики занимаются спортом ради материальной выгоды. Это 

обязывает их добиваться высоких результатов в этой сфере деятельности, 

действовать по определенным и правилам и быть регулярными. Действительно, 

ведь это их хлеб и соль.  

Другая разновидность спортивной культуры позволяет человеку 

выплеснуть свою агрессию, чаще всего такие занятия спортом носят 

антигуманный характер. 

В современном обществе все большее значение имеет спортивная 

культура, которую человек направляет на развитие каких-либо определенных 

психологических, физических и духовных качеств. 

Как мы видим, спортивная культура открывает нам море возможностей – 

это и заработок, и способ продемонстрировать свою силу, а также один из 

самых важных факторов развития человека, который не даст ему потеряться 

среди толпы. Недаром еще Гиппократ так превозносил гимнастику. Возможно, 

физические упражнения помогали ему собраться с мыслями, направляли на 

верный путь, помогали сделать правильный выбор. Спортивная культура в 

полной мере влияет на чувства, переживания человека, его положительные или 

отрицательные эмоции и потребности. Она поможет всегда поддерживать свои 

мысли в порядке, при необходимости очистить разум. 

Важно правильно подобрать свой комплекс занятий физической 

культурой. Как человечеству повезло, что сейчас есть компетентные люди, 

которые помогут подобрать вид спортивной деятельности, наиболее полно 

охватывающий индивидуальные потребности каждого индивида. В 

специальных спортивных учреждениях (спортзалах, фитнес-центрах, 

тренажерных комплексах) имеется все необходимое для занятий собой.  

Современные профессии все более гиподинамичны (работа в офисах), 

они требуют все больше умственных качеств, при этом сокращая подвижность. 

Сюда же можно отнести и обучающееся население(студенты, школьники), 

которые большую часть своего дня проводят сидя. Это приводит к 

формированию неправильной осанки, что в свою очередь нарушает работу всех 

внутренних органов. Так почему бы не попробовать просто 15 минут в день 

уделять физическим упражнениям, хотя бы чуть-чуть приобщится к 

спортивному стилю жизни и черезнепродолжительные отрезок времени Вы 

заметите, как улучшилось Ваше самочувствие, как проще стало жить. Не 

удивляйтесь, если через недельку-другую окружающие будут говорить Вам, 

что вы заметно похорошели, что с Вашего лица не сходит лучезарная улыбка. 

Разве не в этом счастье? А что для этого нужно: всего лишь кое-какие 

физические упражнения[3]. 

Поддерживать тело в здоровой форме современным людям помогает 

ныне модный фитнес. Сегодня слово "фитнес" знакомо каждому. Фитнесом 

занимаются тысячи людей, об этом говорят, пишут, спорят; кто-то на этом 

делает деньги и карьеру, кто-то посвящает этому свое свободное время, а кто-то 

презрительно морщит нос или язвительно усмехается. Но вряд ли можно 

сегодня проигнорировать эту реалию нашей жизни или недооценить ту 

колоссальную роль, которую играет фитнес в современном обществе.Сегодня 
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слово "фитнес" знакомо каждому. Фитнесом занимаются тысячи людей, об 

этом говорят, пишут, спорят; кто-то на этом делает деньги и карьеру, кто-то 

посвящает этому свое свободное время, а кто-то презрительно морщит нос или 

язвительно усмехается. Но вряд ли можно сегодня проигнорировать эту реалию 

нашей жизни или недооценить ту колоссальную роль, которую играет фитнес в 

современном обществе. 

На этом моменте стоит сразу оговориться, что фитнес и физкультура – 

разные вещи. Это важно, ведь когда кто-нибудь слышит слово фитнес, все 

сразу представляют себе всяческие силовые нагрузки, гимнастические 

упражнения и всевозможные виды бега. Несомненно, все это является 

составляющей частью фитнеса, но следует помнить, что фитнес – это 

спортивный образ жизни, который гармонично сочетает в себе занятия 

физической культурой и правильное питание. 

Фитнес впервые появился в Америке, после того как там решили 

исследовать состояние здоровья коренных жителей и получили довольно 

неутешительную картину. Вот тогда и понадобился эффективный помощник в 

восстановлении здоровья. В странах СНГ фитнес-центр впервые открылся в 

Беларуси только в начале 90-х и на то время особой популярности не имел, т.к. 

люди не понимали значение фитнеса[1].  

Основа основ в фитнесе - это здоровье. Безусловно, под фитнесом мы 

понимаем, прежде всего, один из самых популярных видов физической 

активности. Секрет популярности занятий фитнесом кроется именно в том, что 

целью всех фитнес-программ является не достижение высоких спортивных 

результатов, а стремление помочь людям вести здоровый образ жизни. Все 

фитнес-программы строятся на основе принципа безопасности и максимальной 

пользы для Вашего здоровья. И это не пустые слова, а наработанная годами 

практика тренеров, спортсменов, врачей, психологов и других представителей 

целого ряда смежных специальностей. Таким образом, фитнес синтезировал в 

себе многолетний опыт ведущих специалистов самых разных областей, всех 

тех, кто призван заботиться о человеческом здоровье и хорошем самочувствии. 

Как видите, в сказанном выше нет ничего страшного или хотя бы 

подозрительного. И чем раньше вы осознаете, что пора конкретно браться за 

себя, тем лучше. Конечно, не стоит рассчитывать на то, что едва переступив 

порог фитнес-центра, вы тут же волшебным образом преобразитесь. Чудес на 

свете не бывает. Но то, что за какие-то считанные месяцы вам удастся 

радикально улучшить свой внешний вид и самочувствие – чистая правда. 

Здоровья вам и успехов! 
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ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ В ПРАКТИКЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО ВЗРОСЛЫМИ 

Зайцева С.В 
 Тюменский государственный университет 

 
Большие возможности совершенствования личности посредством 

систематической работы над своим физическим и духовным состоянием, 
тысячелетние традиции успешного применения йогимногими поколениями 
человечества, делают её одним из самых популярных направлений 
современного фитнеса [1, 2, 3].  

Для выявления современного состояния йога-практики в физической 
рекреации взрослого населения нами были опрошены тренеры, преподающие 
Хатха йогу, Айенгару, Аштангу-Виньясуи Кундалини в фитнес-центрах и 
клубах различных городов России (Барнаул, Москва, Тюмень, Чебоксары и 
др.). Общее число опрошенных составило 27 человек.  

Обобщение результатов опроса позволило получить важные сведения об 
образовании и профессиональной подготовке тренеров, а также о некоторых 
методических аспектах преподавания йоги. 

Как показали результаты исследования, большая часть преподавателей 
йоги – женщины (75%). Средний возраст опрошенных составил 32 года.  

Образование и профессиональная подготовка. В настоящее время в 
России не существует государственной системы подготовки 
квалифицированных физкультурных кадров, для преподавания йоги, поэтому 
вопросам образования и профессиональной подготовки тренеров в анкете было 
уделено особое внимание.  

В итоге обобщения результатов исследования было установлено, что 
большинство респондентов имеет высшее образование (93 %). У 7-ми  %  
опрошенных тренеров по йоге образование – среднее-специальное. 

При этом только 19 % опрошенных тренеров имеют физкультурное 
образование: 15 % - высшее физкультурное и 4 % - среднее физкультурное 
образование. То есть подавляющая часть тренеров (81 %) не имеет 
физкультурного образования. Можно предположить, что выбор профессии 
тренерами, не имеющими специального образования, обусловлен, в том числе, 
опытом занятий спортивной деятельностью, на наличие которого указывает 
74% опрошенных. 

Изучение вопросов подготовки тренеров по йоге позволяет отметить 
следующие особенности: 

- 59,24 % респондентов обучались на базе представительств официальных 
школ йоги в Индии (3%) Москве, Екатеринбурге, Крыму; 

- часть респондентов (25,93 %) прослушали авторские курсы по своему 
направлению; 

- 44,4 % тренеров посещали мастер-классы и семинары, организованные 
ведущими преподавателями йоги. 

Небезынтересный факт был установлен при анализе продолжительности 
собственных занятий йогой и стажа тренерской деятельности респондентов. 
Часть тренеров начали преподавать йогу, практически не имея собственного 
опыта занятий. Большинство опрошенных тренеров стали преподавать йогу, 



268 

 

имея собственный стаж занятий не более трёх лет (таблица 1). При этом самый 
значительный опыт собственных занятий до начала тренерской деятельности 
составил 6,5 лет. 

Таблица 1 
Показатели разности между стажем занятий йогой и опытом тренерской 

деятельности  
Количество лет Число респондентов (в %) 

До 1 года 11,11 

1-3 года 51,85 

Более 3 лет 37,04 

 
Немаловажное значение в профессиональной деятельности имеет система 

самоподготовки. При ответе на вопрос о том,  как тренеры повышают уровень 
своей квалификации большинство опрошенных отметили, что читают 
специальную литературу: журналы (40,74 %) и книги (66,67 %). Смотрят видео-
уроки и специальные телевизионные программы – 51,85 %. Уделяют время 
йоге, помимо ее преподавания 70,37 % тренеров. 

Методические аспекты преподавания йоги. Важнейшей задачей 
исследования стало выявление целей, содержания, методов и средств, 
используемых тренерами в процессе преподавания йоги.  

В частности было установлено, что, по мнению большинства тренеров 
йога решает задачи достижения гармонии с собой и с миром, духовного 
развития и повышения энергетического потенциала (таблица 2). Большая часть 
тренеров (70,37 %) отметили, что на своих занятиях уделяют внимание 
духовно-философскому аспекту йоги, знакомят учеников с фундаментальными 
принципами йоги - «Яма» и «Нияма»; регулярно включают пение мантр (62,96 
%). 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Какие основные задачи, на Ваш 

взгляд, решает йога» 
№ 
п/п 

Вариант ответа Число ответов (в %) 

1. обретение гармонии  92,59 
2. духовноеразвитие 81,48 
3. повышениеэнергетического потенциала 74,07 
4. физическое совершенствование 70,37 
5. снятие стресса 62,96 
6. восстановлениездоровья 62,96 
7. очищениеорганизма 62,96 
8. развитиесилы воли 51,85 
9. другое 25,93 

 
При этом, отвечая на вопрос «Какие цели Вы ставите перед своими 

учениками?» большинство респондентов ответили, что ставят задачи улучшить 
характер, развить физические качества, познакомиться с практикой йоги, узнать 
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что-то новое(таблица 3). А рекомендовали бы занятия йогой людям, ищущим 
духовного просвещения только 25,93 % тренеров. 

То есть, представления тренеров о йоге расходятся с задачами, которые 
они решают в процессе организации практики. Можно предположить, что 
выявленный факт связан с отсутствием целостного представления о йоге, 
единой, научно обоснованной методики её преподавания, а также с 
недостатками профессиональной подготовки тренеров.  

Установленные факты свидетельствуют о наличии значительных 
отклонений от классической программы ведения занятий по изучаемым 
направлениям, которые допускают опрашиваемые тренеры. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопрос «Какие цели Вы ставите перед 

своими учениками?» 
№ 
п/п 

Вариант ответа Число ответов (в %) 

1. улучшить качества характера  74,07 
2. развить физические качества 66,67 

3. 
познакомиться с практикой йоги, узнать 
что-то новое 

59,26 

4. достичь духовного совершенства 55,56 
5. хорошо провести время 37,04 
6. улучшить осанку 37,04 
7. улучшить фигуру 11,11 
8. избавиться от хронических заболеваний 11,11 

9. 

другое (повышение энергетического 
потенциала, очищение организма, 
гармония ума и тела, научиться 
чувствовать тело) 

44,44 

 
В совокупности полученной информации об особенностях содержания и 

схемы построения тренерами практических занятий йогой необходимо 
отметить следующее. 

 Постоянно начинают занятия специальной разминкой – 40,74 %; 
37,04% респондентов никогда не включают разминку в программу своих 
занятий. Это обусловлено особенностями отдельных направлений йоги 
(аштанга-виньяса и айенгара), не предусматривающих наличие разминочных 
упражнений, однако противоречит современной научно обоснованной 
методике построения занятий физическими упражнениями и часто приводит к 
травмам у занимающихся. 

 Регулярно используют дыхательные техники и медитацию лишь 
74,07% и 48,15 % респондентов соответственно, хотя классическая йога 
предусматривает данные техники в качестве обязательных компонентов 
занятия. 

 Чуть более половины тренеров (59,26 %) объясняет ученикам значение 
выполняемых ими упражнений. 

 Подавляющее большинство тренеров отслеживает эффективность 
тренировок, наблюдая за внешними изменениями учеников (96,3 %) и 
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ориентируясь на их отзывы (70,37 %). Только один тренер ответил, что для 
оценки эффективности занятий проводит контрольные испытания и тесты.  

 Большая часть тренеров (59,26 %) считает, что посещать их занятия 
могут все желающие, что свидетельствует об отсутствии у них знаний об 
ограничениях и противопоказаниях для занятий данными видами упражнений.  

Проведённое, таким образом, исследование помогло выявить 
особенности осуществления йога-практики в настоящее время, обобщить 
методические особенности преподавания йоги тренерами; что поможет в 
дальнейшем разработать практические рекомендации, способствующие 
повышению эффективности рекреационной деятельности в фитнес-клубах и 
физкультурно-оздоровительных центрах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СКАЛОЛАЗАНИЕМ 
 

Спасенникова Ю.С., Карасёва А.Д. 
Тюменский государственный университет 

 
Высокий уровень развития нравственно-волевых качеств является 

важнейшим фактором общественной активности и существенной духовной 
ценностью общества. Моральные (нравственные) качества многообразны, но к 
главным среди них относятся доброта, душевность, любовь к близким, любовь 
к своей Родине. Это нравственная основа прочности психической сферы 
человека, правильности мыслей, направленных на достижение целей, 
преодоление трудностей. Именно волевые качества обеспечивают преодоление 
этих трудностей, стремление к победе, влияют на взаимоотношения в 
коллективе. 

Однако педагогические наблюдения, социологические опросы родителей 
позволяют сделать весьма неутешительные выводы: нравственно здоровых 
детей, для которых доброта, потребность оказания помощи, откликнуться на 
нужду другого, становится меньше [3; 10; 12]. По этой причине предпринятое 
нами исследование можно признать своевременным. 

Следовательно, для дошкольной педагогики становится актуальным поиск 
эффективных средств изучения и формирования взаимоотношений, влияющих 
на становление общественно ценных качеств личности ребёнка и 
определяющих его поведение в обществе сверстников. 

Важность воспитания волевых качеств дошкольников определяется также 
необходимостью психологической подготовки детей к школе. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18262809
http://elibrary.ru/item.asp?id=18262809
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077493&selid=18262809
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Неподготовленность детей к обучению в школе, проявляется в импульсивных 
формах поведения, в неумении трудиться, в неадекватной реакции на 
трудности в учении, в неумении слушать и понимать учителя. Недостаточное 
развитие волевой сферы дошкольников затрудняет обучение ребенка в школе, 
вызывает целый ряд трудностей у педагогов в обучении детей [9;13]. 

Доказано, что старт нравственному развитию человека дает дошкольная 
ступень образования, на которой складываются основные этические инстанции, 
формируются и укрепляются основы личности и отношение к другим 
людям.Если развитие способностей ребенка опережает формирование 
морально-нравственных качеств, он растет безнравственным, эгоистичным 
человеком, не слышащим нужду окружающих, в том числе своих родителей и 
близких. Основными мотивами, бессознательно властвующими в ребенке, 
становятся – стремление действовать и развивать способности ради самого 
себя, ради собственного становления в мире, ради достижения благ, 
утверждения себя, завоевания положения в обществе. 

Кроме того, в дошкольный период закладывается фундамент здоровья и 
полноценного физического развития. Таким образом, формирование 
нравственного и физического здоровья в дошкольном возрасте в настоящее 
время становится особенно важным. 

Известно, что в укреплении здоровья, профилактике заболеваний детей 
важное место занимают средства физической культуры и спорта. В настоящее 
время идет процесс бурного внедрения новых видов спорта в ДОУ[6]. Одним из 
таких видов спорта является скалолазание, способствующее развитию 
физических и психологических качеств у детей. Большинство специалистов 
советуют начинать занятия по скалолазанию с 6 лет. В этом возрасте ребенок 
уже имеет способность самоконтроля и восприятия даваемой ему информации. 
Так же он может принимать собственные решения в выборе правильного 
прохождения трассы. В этом возрасте можно приучать ребенка к преодолению 
страхов высоты. Кроме того, дети этого возраста могут полноценно выполнять 
все задания и выдерживать отведенное им время на тренировку[7]. 

В последние годы появились работы, в которых рассматривают влияние 
физкультурно-спортивной деятельности на духовный и нравственный уровень 
личности[8; 5; 15 и др.]. 

Однако научных исследований, посвященных нравственному развитию 
детей дошкольного возраста в нашем регионе, занимающихся скалолазанием, 
обнаружить не удалось. Данное положение и определило важность нашего 
исследования.  

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс подготовки детей-
скалолазов в условиях ДОУ. 

Цель исследования: изучение физической и нравственно-волевой 
подготовленности у старших дошкольников, занимающихся скалолазанием в 
условиях детского сада. 

Предмет исследования: показателиразвития нравственно-волевой и 
физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста, 
занимающихся скалолазанием в детском саду. 

Задачи исследования: 



272 

 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 
исследования. 

2. Выявить уровень физической и нравственно-волевой 
подготовленности у дошкольников. 

Мы предположили, что занятия скалолазанием могут сделать процесс 
нравственно-волевого воспитания дошкольников более эффективным. 

Наше исследование было организовано на базе МАДОУ – детский сад № 
135 в несколько этапов. В исследовании приняли участие 10 детей от 5 до 7 лет, 
занимающихся в секции скалолазания, функционирующей в детском саду. 

Первый этап исследования предусматривал изучение, анализ 
литературных источников и поиск диагностических методик, исследующих 
отдельные показатели нравственной и физической подготовленности старших 
дошкольников, занимающихся скалолазанием.  

На втором этапе исследования мы проводили непосредственное изучение 
интересующих нас физических и нравственных качеств занимающихся 
скалолазанием. 

Исследование показателей нравственно-волевой сферы детей пока было 
ограничено изучением показателейрешительностии дружеских 
взаимоотношений детей во время занятий скалолазанием. Т.А.Маркова (1967), 
считает, что условно можно выделить три уровня развития взаимоотношений 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели уровня дружеских взаимоотношений между детьми 

старшего дошкольного возраста, занимающихся скалолазанием 
(по Т.А.Марковой) 

Уровень Характер взаимоотношений между детьми 

1 Отношения, носящие характер дружеских 

2 Тенденция к дружеским взаимоотношениям (неустойчивые) 

3 Часто повторяющиеся недоброжелательные 
взаимоотношения 

 
Результаты проведенного нашего диагностического исследования 

взаимоотношений детей, занимающихся скалолазанием в детском саду, 
поможет представить нижеприведенная таблица 2. 

Таблица 2. 
Показатели уровня дружеских взаимоотношений старших 

дошкольников, занимающихся скалолазанием в условиях ДОУ 

Уровень Характер взаимоотношений между 
детьми 

Количество 
детей в % 

1 Отношения, носящие характер дружеских 30 
2 Тенденция к дружеским 

взаимоотношениям (неустойчивые) 
60 

3 Часто повторяющиеся 
недоброжелательные взаимоотношения 

10 
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Из данных таблицы видно, что в начале учебного года у старших 
дошкольников, занимающихся скалолазанием, преобладает тенденция к 
неустойчивым дружеским взаимоотношениям. 

Для выявления уровня решительности нами была использована подвижная 
игра «У медведя во - бору». Результаты проведенной диагностики показали, что 
у большинства детей, занимающихся скалолазанием, изучаемое качество 
находится на среднем уровне развития. 

Для определения уровня физической подготовленности мы использовали 
следующие контрольные упражнения – прыжок в длину с места; наклон вперед 
из положения стоя; подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, 
которые, на наш взгляд, Результаты проведенного тестирования приведены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

Средне-групповые показатели физической подготовленности старших 
дошкольников, занимающихся скалолазанием 

Результаты тестирования физической подготовленности 
 

Наклон вперед в 
положении стоя 

(см) 

Прыжок в длину с 
места 
(см) 

Подъем туловища из 
положения лежа на спине за 

30 сек. 
(кол-во раз) 

+ 3,5 94 14 
 
Сопоставив полученные нами результаты тестов физической 

подготовленности [1], мы определили уровень развития физических качеств 
детей. Так силовые и скоростно-силовые качества детей приравниваются к 
низкому и ниже-среднему уровню развития. Гибкость можно отнести к низкому 
уровня развития. 

Таким образом, полученные данные о показателях развития некоторых 
нравственных и физических качеств у юных скалолазов, позволяют заключить, 
что для оптимального психофизического развития детей, такого уровня крайне 
недостаточно. Следовательно, процесс обучения и воспитания детей в условиях 
секционных занятий по скалолазанию в детском саду должен быть 
оптимизирован и требует разработки определенных методических воздействий 
для формирования как нравственно-волевой сферы, так и физической 
подготовки детей старшего дошкольного возраста. 

На последующих этапах исследования перед нами стоит задача разработки 
таких методических подходов, приемов, педагогических ситуаций, которые бы 
стимулировали психофизическое развитие дошкольников в процессе занятий 
скалолазанием. 
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ОСОБЕННОСТИ БРОСКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ С УЧЁТОМ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
Д.С. Речапов, В.В.Насонов 

Тюменский государственный университет 
Учёт индивидуально-типологических особенностей спортсменов играет 

большую роль в результативности тренировочного процесса на всех его этапах, 
и особенно в период подготовки и участия в спортивных соревнованиях, это 
признаётся многими авторами. Как известно, при тестировании только 
двигательных возможностей невозможно получить полную информацию о 
готовности спортсмена к соревнованиям. 

Для повешения эффективности тренировочной деятельности был 
разработан комплекс упражнений бросковой подготовки баскетболистов 
студенческой команды с учётом типологических проявлений свойств нервной 
системы. 

Исследование проходило в три этапа с мая 2012 года, по июнь 2013 года, 
на базе баскетбольной студенческой команды ИГПИ имени П. П. Ершова. 
Всего было обследовано 10 человек, которые являются студентами факультета 
физической культуры, обучающиеся на разных курсах. Все испытуемые 
являются членами баскетбольной команды института и имеют второй 
спортивный разряд. 

Для выявления свойств нервной системы у игроков студенческой 
команды было проведено анкетирование по (Я. Стреляу). Так же были 
проведены контрольные испытания дающие оценку бросковой 
подготовленности. 

При анализе результатов тестирования (по Я. Стреляу) мы выявили, что в 
группе студентов баскетболистов, у 7 средне и высоко выражены такие 
свойства нервной системы как: сила, уравновешенность, подвижность которые 
характерны для типа темперамента – Сангвиник, у 2 низко выражены слабость, 
неуравновешенность, инертность которые характерны типу темперамента – 
Меланхолик, а так же 1 человек со средними показателями силы нервной 
системы и высокими показателями неуравновешенности, что характерно для 
вида темперамента холерик. 

Таблица 1 
Свойства нервных процессов студентов-баскетболистов 

Ф.И.О Свойства нервной системы 

Уровень выраженности свойств 

С
и

л
а 

С
л
аб

о
ст

ь
 

У
р
ав

н
о
в
еш

ен
н

о
ст

ь
 

Н
еу

р
ав

н
о
в
еш

ен
н

о
ст

ь
 

П
о
д

в
и

ж
н

о
ст

ь
 

И
н

ер
тн

о
ст

ь
 

Т
ем

п
ер

ам
ен

т 

Н.Р. 32.4  31.2  38.7  сангвиник 

Г.А. 38.0  41.6  51.1  сангвиник 

Я.А. 34.0  37.2  40.3  сангвиник 
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Тю.А 39.5  8.0  48.3  сангвиник 

С.Н. 41.2  2.5  56.6  сангвиник 

Т.А. 68.7  55.5  47.9  сангвиник 

Д.С. 58.0  49  52.0  сангвиник 

В.С.  - 10.0  - 14.8  - 25.9 меланхолик 

О.И.  - 13.8  - 12.7  - 18.5 меланхолик 

Я.М. 34.7   - 21.2   холерик 

После того как мы выявили типы темперамента у студентов-
баскетболистов, нами были проведены тесты в которых мы получили данные о 
бросковой подготовленности испытуемых (таблица 2) и можем сделать вывод, 
что уровень бросковой  подготовки у всех баскетболистов в среднем одинаков. 
Только в выполнении некоторых тестов можно выделить спортсменов с 
сильной, подвижной НС. 

Таблица 2  
Исходные и итоговые показатели бросковой подготовленности 

студентов баскетболистов 
Ф.И.О. 40 

штрафны
х 

бросков 
(%) 

Штрафные 
броски до 

1-го 
промаха 

(кол-во раз) 

Штрафны
е броски 
до 2-го 

промаха 
(кол-во 

раз) 

М-100  (%) 40 
бросков 
за 4 мин 

(%) 

10 
штрафны

х 
бросков 

(%) 

Д
ал

ь
н

и
е 

С
р
ед

н
и

е 

Н.Р. (санг.) 80 (77) 4 (4) 8 (9) 50 (56) 56 (72) 45 (42) 60 (80) 

Г.А. (санг.) 55 (38) 1 (3) 1 (3) 24 (32) 64 (58) 47 (50) 50 (50) 

Я.А.(санг.) 57 (72) 3 (5) 5 (7) 28 (36) 70 (54) 47 (47) 90 (70) 

Тю.А. 
(санг.) 

52 (57) 2 (3) 2 (5) 26 (30) 48 (50) 40 (41) 100 (60) 

С.Н. (санг.) 55 (72) 2 (1) 1 (1) 20 (36) 66 (52) 45 (55) 40 (60) 

Т.А. (санг.) 90 (82) 2 (1) 8 (12) 28 (54) 46 (70) 37 (42) 70 (70) 

Д.С (санг.) 61 (85) 5 (7) 10 (11) 56 (52) 56 (68) 42 (62) 80 (70) 

В.С. (мел.) 65 (67) 2 (10) 5 (10) 44 (40) 68 (72) 55 (62) 60 (40) 

О.И. (мел.) 62 (52) 1 (2) 3 (5) 40 (52) 66 (66) 42 (67) 40 (60) 

Я.М. 
(холл.) 

65 (62) 4 (2) 5 (9) 36 (32) 58 (60) 55 (50) 70 (80) 

Средний 
показатель 

64,2 
(65,8) 

2,6 (3,8) 4,8 (7,2) 35,2 
(42) 

59,8 
(62,2) 

45,5 
(51,8) 

66 (64) 

Примечание: первое значение исходный показатель в скобках итоговый. 
После анализа исходных показателей нами был разработан и внедрён 

комплекс упражнений, который подразделяется на две группы 1)Упражнения 
для студентов-баскетболистов с низкими показателями слабости, 
неуравновешенности, инертности нервной системы. Включающий 9 
упражнений и 2) Упражнения для студентов-баскетболистов со средними и 
высокими показателями силы, уравновешенности, активности нервной 
системы, в нём применялось 7 упражнений. Данный комплекс использовался на 
тренировках студентов баскетболистов три раза в неделю по 10-12 минут, все 
упражнения включались в основной или заключительной части, это 
обуславливается тем, что организм и нервные процессы в основной части 
максимально активированы. 

Задания выполнялись по группам или индивидуально это зависело от 
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индивидуальных особенностей нервной системы каждого занимающегося.  
После внедрения комплекса упражнений для совершенствования 

дистанционного броска, нами был проведён повторный тест, в котором мы 
получили итоговые показатели бросковой подготовки студентов 
баскетболистов (таблица 2), где средние показатели остались примерно на том 
же уровне, на котором были до внедрения комплекса упражнений.  

Мы видим, что у лиц, как с “сильной ”, так и со “слабой” нервной 
системой, показатели в сравнении эффективности дистанционного 
броска, до и после внедрения комплекса упражнений, практически 
одинаков. Но всё-таки в большинстве тестов прирост наблюдается у 
людей с сильной, подвижной нервной системой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у людей с сильной 
нервной системой наблюдается наибольший прирост в сдаче тестов 
дистанционного броска, а у людей со слабой нервной системой прирост 
наблюдается лишь в некоторых тестах и он весьма не значительный. 
Возможно, это связано с тем, что сила НС более устойчива к сбивающим 
факторам, напряженным условиям соревнований и контрольных 
испытаний, поэтому игроки с данными свойствами показали высокие 
результаты. 

Для проверки нашего комплекса упражнений, мы проанализировали 
данные дистанционных бросков в соревновательной деятельности студентов 
баскетболистов. Для сравнения мы взяли результаты шести членов 
студенческой команды по баскетболу ИГПИ. Наш выбор обосновывается тем, 
что эти игроки входили в основной состав команды в 2012 и 2013 годах. 

Изучение показателей попаданий со средней и дальней дистанций, 
анализируемых студентов баскетболистов после внедрения комплекса 
упражнений на совершенствование дистанционного броска, показал, что 
видимого прироста не произошло. Это могло быть связано с изменением 
состава команды ИГПИ им. П.П. Ершова, так же могло повлиять изменение 
команд соперников и проведение игр с более сильными командами, нежели в 
предыдущем игровом сезоне, ещё одним фактором могло послужить 
кратковременное использование, внедряемым нами комплексом упражнений 
для совершенствования дистанционного броска. 

Проведя математико-статистическую обработку данных по сравнению 
процента попадания штрафного броска в соревновательной деятельности 
студентов баскетболистов, мы выявили не значительный прирост в среднем 
показателе испытуемых, где t=1,92, что является не достоверным показателем 
подтверждения прироста эффективности попаданий штрафного броска, в 
соревновательных условиях. Эти показатели свидетельствуют о том, что 
разработанный нами комплекс упражнений, на совершенствование 
дистанционного броска, с учётом типологических проявлений свойств нервной 
системы не оказался эффективным, для совершенствования бросков со средней 
и дальней дистанции. Но мы можем предположить, что данный комплекс будет 
эффективен для совершенствования штрафного броска в студенческих  
баскетбольных командах. Так как в ходе эксперимента процент попаданий с 
линий штрафного броска дал, прирост в соревновательной деятельности на 
4,4% и в тестах на 4,1%. 
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