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БОЛОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ: ВЗГЛЯД НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ 
КУЛЬТУРУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 
Болонское соглашение – процесс сближения и гармонизации систем образования стран 

Европы с целью создания единого европейского пространства высшего образования. Его 
начало можно отнести ещё к середине 1970-х годов, когда Советом министров ЕС была 
принята Резолюция о первой программе сотрудничества в сфере образования. Официальной 
датой же начала процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в г. Болонья на 
специальной конференции министры образования 29 европейских государств приняли 
декларацию «Зона европейского высшего образования» или Болонскую декларацию. 
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. на 
Берлинской конференции, обязавшись до 2010 г. воплотить в жизнь основные принципы 
Болонского процесса. 

Принятое Болонское соглашение создало вокруг себя два направления: круг противников 
и круг сторонников. Сказать, кого из них больше, невозможно, так как и тех и других 
достаточно много. 

Расширение мобильности студентов и преподавателей – одна из положительных сторон 
Болонского соглашения. При этом студент может свободно перемещаться из одного вуза                
в другой как в пределах своей страны, так и Европы в целом. Кроме того, предполагается, что 
высшие учебные заведения будут конкурировать между собой за преподавательский состав. 

В связи с Болонским соглашением, преподавателям физической культуры дается 
возможность проводить занятия с введением новых и нетрадиционных средств, модифицируя 
их в зависимости целей, задач урока, направленности занятия. Особо значимыми                    
в преподавании физической культуры становится ориентир на психофизиологические 
(эмоциональное насыщение, восстановление физической и психической энергии), социальные 
(место в социокультурной сфере, самовыражение, самоутверждение, общение) потребности 
студентов. Через отношения личности проявляется вся совокупность личностных качеств и 
черт характера, определяющих успешность общения и деятельности будущего специалиста. 
Повышение уровня подготовки специалистов связано с разрешением существующего в сфере 
образования непреходящего противоречия между растущими потребностями общества                    
в специалистах высокого профессионального уровня и неготовностью высшей школы 
своевременно и в полном объеме обеспечить процесс их становления и развития (Г.С. Туманян, 
1987). Для нивелирования этого противоречия следует изучать мотивы и потребности 
студентов в области физической культуры, вместе с тем, не отрицая целей и задач уроков по 
физической культуре. 

Нами был проведен опрос студентов Петербургского государственного университета 
путей сообщения (ПГУПС) с целью выявления наиболее интересных и доступных средств 
физической культуры. Опрос проводился среди студенток 1-3 года обучения и позволил 
определить следующее: хотят заниматься на уроках физической культурой: 

• аэробикой (71 %); шейпингом (49 %); 
• танцевальными направлениями аэробики (63 %) – это такие виды как, латина, хип-хоп, 

риверданс, восточные танцы, русский стиль в аэробике и т.д.; 
• фитнес-йогой, калланетикой, Пилатес (37 %). 
Важным аспектом в Болонском соглашении является современный подход к проведению 

и организации уроков по физической культуре, а именно то, что следует внедрять в процесс 
обучения современные виды спорта, исходя из которых, студент будет стремится осознанно и 
самостоятельно выполнять разученные упражнения вне вуза. 
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Поэтому мнение студентов мы учли при выборе средств проведения уроков по 
физической культуре среди студенток ПГУПС. На протяжении одного года обучения студенты 
занимались по двум направлениям: одна группа (контрольная) посещала уроки                    
с преимущественным направлением аэробика и шейпинг; другая (экспериментальная) 
занималась восточными танцами и фитнес-йогой. Уроки проводились 2 раза в неделю по                    
90 минут. В каждой группе было по 32 человека. Для определения эффективности 
предложенных средств гимнастики был проведен педагогический эксперимент, в котором 
исследовались внутригрупповые данные студенток. Результаты проведенного исследования 
показали, что особенности физического развития в начале педагогического эксперимента 
идентичны (табл. 1). 

Таблица 1 
Данные физического развития студенток 1-3 курсов  

Петербургского государственного университета путей сообщения 
 

До эксперимента № 
п/п Показатели 1 курс 2 курс 3 курс 
1. Длина тела (см) 160,2±5,1 161,5±3,8 162,4±3,6 
2. Вес тела (кг) 52,3±3,6 54,2±2,1 53,4±2,9 
3. Окружность грудной клетки (см) 81,5±4,3 83,6±2,9 82,4±5,1 

 
Анализ полученных результатов показывает, что средние оценки физического развития 

(вес, рост, ОГК) до проведения эксперимента у двух наблюдаемых групп идентичны. Вместе               
с тем, данные д.Ю. Борисенко (2006) свидетельствуют о децелерации развития студенток, 
наблюдаемую в настоящее время во многих регионах Российской Федерации. По сравнению             
с показателями физического развития в конце XX века (Н.С. Строев, И.И. Бахрах, 1971)                    
у исследованных лиц меньше средняя величина окружности грудной клетки, жизненной 
емкости легких. Результаты выполнения контрольных испытаний (бег 1000 м, 60 м, прыжок               
в длину, гибкость, поднимание и опускание туловища из положения лежа на спине – пресс, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа – отжимание, прыжки через скакалку) являются 
информативным критерием эффективности предложенных средств физической культуры 
исследованных студенток (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты физической подготовленности студенток 3 курса 

 
Контрольная группа Экспериментальная группа № 

п/п Показатели 
до после до после 

1. Бег 1000 м (мин) 5,49±1,14 5,15±1,01 5,36±1,55 5,31±2,11 
2. Бег 60 м (сек) 11,8±1,1 9,6±2,3 12,1±1,7 9,9±2,1 
3. Прыжок в длину (см) 164,9±23,6 167,1±21,6 168,8±25,9 173,4±20,1 
4. Гибкость (см) 9,1±5,1 11,5±3,9 7,9±3,8 12,5±2,6 

5. Пресс  
(кол-во раз за 1 мин) 31,4±12,1 34,6±8,4 28,5±3,6 35,4±6,1 

6. Отжимание (кол-во раз) 6,4±3,2 11,2±4,7 7,9±2,4 13,5±3,1 

7. Скакалка  
(кол-во раз за 1 мин) 101,6±21,9 114,7±33,1 97,5±11,6 166,6±24,7 

8. Статическая сила мышц 
спины (сек) 55,3±23,1 61,3±16,1 45,8±15,2 55,8±12,6 

 
Сопоставление данных физической подготовленности контрольной и экспериментальной 

групп позволил определить следующее: 
1. Занятия восточными танцами и фитнес-йогой увеличивают силу мышц рук и ног, 

брюшного пресса, гибкость и, что является самым важным в дальнейшей профессиональной 
деятельности, статическую выносливость мышц спины (увеличение результатов на 11 %). 
Статическая выносливость мышц спины – главное качество в рабочей позе инженера путей 
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сообщения и именно на развитие этого качества направлена в основном профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

2. Занятия аэробикой и шейпингом также увеличивают все вышеперечисленные 
качества. В большей мере это касается таких качеств, как общая выносливость (бег на 1000 м)    
и статическая выносливость мышц спины, что также отвечает требованиям профессионально-
прикладной физической подготовки. 

Таким образом, занятия и в контрольной и в экспериментальной группах успешно 
решают задачи физической культуры, в частности профессионально-прикладной физической 
подготовки. Это, в свою очередь, является непременным условием Болонского соглашения. 

 
 

Андрюков А.В. 
Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул 

 
ЗАДАЧИ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 
 
Возрастающая стрессогенность и перегрузки в современной оперативно-служебной 

деятельности, высокая социальная напряженность и экономическая нестабильность                    
в современной России, экстремальные и опасные ситуации в профессиональной деятельности 
сотрудников МВД России, делают весьма актуальной разработку вопросов реабилитации 
сотрудников органов внутренних дел. 

При этом проблема реабилитации может и должна рассматриваться максимально широко 
во всем многообразии и комплексности существующих и перспективных подходов. 

Организм человека обладает сформировавшейся в процессе эволюции способностью 
адаптироваться (приспосабливаться) к изменяющимся условиям окружающей среды, однако 
адаптационные возможности организма не беспредельны, в частности, он не всегда на должном 
уровне может приспособиться к физическим нагрузкам, связанным с выполнением служебных 
обязанностей, в результате чего в организме могут развиваться, а при отсутствии 
своевременной реабилитации, накапливаться негативные явления, которые могут привести к 
заболеваниям. 

Увеличение резервного адаптационною объема достигается путем применения 
разнообразных средств реабилитации. Процесс реабилитации является комплексным, и все его 
виды органически связаны между собой и дополняют друг друга. Практика использования 
средств послетрудовой реабилитации позволяет распределить все их многообразие на три 
группы: педагогические, медико-биологические и психологические. 

К педагогическим средствам профессиональной реабилитации сотрудников МВД России 
относятся применение различных физических упражнений, позволяющих значительно 
ускорить протекание процессов восстановления. Воздействие этих средств основано на 
эффекте двигательных переключений. Средства физической реабилитации (физические 
упражнения, массаж, лечебная гимнастика), восстанавливая двигательную способность, 
снижают психическую напряженность, улучшают общее состояние человека. 

С помощью направленного применения физических упражнений можно воздействовать 
почти на все функциональные системы организма. Положительной стороной упражнения 
лечебной гимнастки является их доступность для людей любого возраста и пола, многообразие 
форм и видов, возможность использования в соответствии с состоянием и индивидуальными 
особенностями сотрудника МВД России. 

Группа восстановительных средств медико-биологического характера является наиболее 
специфической, что дает возможность строго индивидуализировать и дифференцировать их, 
рекомендовав в каждом отдельном случае наиболее эффективные средства и их сочетание. 
Высокоэффективными восстанавливающими средствами являются различные виды массажа, 
бани-сауны, электростимуляция и другие процедуры. 

Третья группа средств восстановления – психологические средства. С помощью слов               
и соответствующих им мысленных образов удается снизить нервно-психические нагрузки, 
снять состояние усталости, угнетенности, восстановить оптимальное состояние нервной 
системы. Психологическая тренировка дает возможность в нужные моменты воздействовать     
на психику через аутотренинг на фоне релаксации. Он используется для восстановления                   
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и профилактики в режиме рабочего дня, а также как средство пострабочего восстановления.               
В целях регуляции психического состояния используются целый комплекс средств, 
включающий слова, музыку, интерьер, запахи и т.д. Наибольший эффект психическая 
саморегуляция дает при использовании ее в сочетании с физическими упражнениями. 

При посттрудовой реабилитации все мероприятия восстановительного характера 
(педагогические, медико-биологические и психические) в то же время являются и 
профилактическими, т.е. не допускают перенапряжений организма за счет правильной 
организации единого процесса профессиональной деятельности выполнение служебных 
обязанностей восстановление – выполнение служебных обязанностей. 

Полноценный комплекс реабилитационных мероприятий может осуществляться только 
при активном включении самого человека в реабилитационный процесс, при этом 
психологические средства повышают мотивацию и способствуют сознательному отношению к 
использованию всего комплекса реабилитационных средств и методов. Кроме того, 
применяемые в комплексе средства взаимообогащают друг друга, что повышает эффективность 
их применения. 

Контроль эффективности воздействия средств и методов реабилитации осуществляется  
с помощью субъективных и объективных методов. К субъективным методам относится анализ 
собственных ощущений по изменению самочувствия, наличие чувства бодрости, готовности            
к выполнению оперативно-служебных задач, а также улучшение проявления внимания, 
восприятия, способности к логическому мышлению и анализу получаемой информации. 
Объективные методы объединяют изменения конкретных показателей в служебной 
деятельности. 

Таким образом, применение средств и методов реабилитации сотрудников МВД России 
способствует поддержанию на высоком уровне работоспособности, улучшению самочувствия, 
продлению профессионального долголетия, а также обеспечивает профилактику 
профессиональных заболеваний, поддержание здоровья на высоком уровне. 

 
 

Анчутина Н.П.,  Виниченко Е.А 
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, г. Костанай 

 
О СРЕДСТВАХ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ               

У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Специфика учебного труда студентов обуславливает необходимость достаточно 
высокого уровня общей физической работоспособности, как в процессе их учёбы, так                    
и в процессе последующей профессиональной деятельности. 

Особое значение приобретают занятия физическими упражнениями, со студентами, 
имеющими отклонения в состоянии здоровья и зачисленными в специальную медицинскую 
группу (СМГ). 

Слабое здоровье, низкая физическая подготовленность, снижение интереса к занятиям 
физкультурой и спортом, выдвигает проблему повышения эффективности занятий                    
со студентами, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ. 

А для того, чтобы повысить интерес девушек и юношей к физической культуре, 
повысить её престиж, необходимо придать содержанию занятий современную направленность. 

Необходимо организовать занятия со студентами так, чтобы они убедились и осознали, 
что занятия в СМГ способствуют физическому развитию и оздоровлению занимающихся, что 
применяемые средства физического воспитания не всегда представляют для них интерес, но 
они необходимы и полезны. И чтобы провести занятие грамотно, с пользой и в тоже время 
интересно, требует от преподавателей большой изобретательности и мастерства.  

Как правило, большая часть студентов СМГ поступивших  на I курс имеют слабую 
физическую подготовленность. Им с трудом даются даже самые простые упражнения на 
координацию, они скованы, не уверены в себе. 

В начале учебного года мы определили функциональное состояние и физическую 
подготовленность 40 студентов I курса факультета экономики и финансов, зачисленных в СМГ. 
Которые затем были разделены на 2 учебные подгруппы: экспериментальную и контрольную.  
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Для характеристики функционального состояния дыхательной системы применялась 
проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). 

Для определения координационных способностей и состояния нервной системы мы 
использовали пробу Ромберга. Оценка физической подготовленности определялась по 
общепринятым тестам: на гибкость (стоя на скамейке, наклон к ногам до касания пальцами рук 
линейки, см.), на силовые качества (из положения лёжа на спине, руки закреплены – 
поднимание ног до прямого угла за 30 сек.). 

Анализ результатов функционального и физического состояния на начальном этапе 
исследования не выявил больших различий между экспериментальной и контрольной 
подгруппами студентов. 

Различия были в методике и организации, которые заключались в том, что                    
в экспериментальной подгруппе предусматривалось 45 % занятий с применением предметов 
(гимнастические палки, мячи, гантели, скакалки и др.) Занятия же во второй подгруппе 
проводились согласно программе по физическому воспитанию в СМГ. 

В процессе практического курса первой подгруппы решались следующие задачи: 
обучение новым видам движений требующих внимания, точности и эффективности движений; 
развитие общей и специальной координации; развитие гибкости; развитие силы. 

Наиболее эффективным средством развития таких физических качеств как сила, 
гибкость, координация движений на наш взгляд, являются упражнения с предметами. 

Физиологическая ценность этих упражнений: при их выполнении на организм 
занимающихся оказывается дополнительная нагрузка благодаря увеличивающейся амплитуде 
движений, усложняется координация, предъявляются повышенные требования к точности 
выполнения. 

Упражнения с гимнастической палкой, например, незаменимы в воспитании 
координации и точности движений, правильной осанки. С их помощью можно  устранить 
физиологические недостатки (сутулость, ассиметрию плеч,  искривление позвоночника). Почти 
все общеразвивающие упражнения можно выполнять с гимнастической палкой. 

Упражнения с малым мячом являются отличным средством для развития  ловкости, 
быстроты и точности двигательных реакций. Они требуют от занимающихся внимания и 
точного соизмерения движений в пространстве и во времени. Это различные подбрасывания 
мяча вверх и его ловля (поочерёдно то одной, то другой рукой), ловля мяча после отскока, 
перебрасывание партнёру, броски на дальность и точность. А так же упражнения с элементами 
художественной гимнастики – отбивы, выкруты, перекаты в сочетании с танцевальными 
шагами. 

При выполнении упражнений с набивными мячами и гантелями наблюдается 
поочередное максимальное напряжение большинства мышечных групп, а затем расслабление, 
что положительно сказывается на протекание физиологических  процессов в организме.                    
С их помощью можно избирательно развивать определенные группы мышц, а также 
последовательно увеличивать нагрузку. Это поднимание прямых и согнутых рук вперед, в 
стороны, наклоны туловища, приседания, ряд упражнений сидя и лежа.  

Большое внимание уделялось формированию правильной и красивой осанки. Для этого 
использовали специальные упражнения, укрепляющие мышцы ног, спины, брюшного пресса. 
Помимо этого использовались целостные упражнения, оказывающие силовое воздействие,                 
а также содействующие растягиванию и расслаблению мышц. Это волны и взмахи, 
последовательные прогибания и выгибания туловища. 

Совершенствование навыков равновесия, тренировка вестибулярного аппарата 
обеспечивалось  всей совокупностью динамической работы: частыми изменениями положений 
тела, выполнений движений головой в сочетании с махами и волнами, а также специальные 
упражнения в равновесии (ходьба и стойка на носках, перекаты, повороты и т.д.) 

Методика проведения занятий со студентами СМГ базируется, прежде всего, на общих 
принципах физического воспитания: активность, наглядность, доступность, систематичность, 
последовательность. 

При подборе физических упражнений необходимо учитывать характер и степень 
отклонений в состоянии здоровья и уровень физической подготовленности студентов. 
Упражнения должны оказывать равномерное воздействие на все основные мышечные группы. 
Каждое предыдущее должно подготавливать организм к выполнению последующего                    
и обеспечивать чередование работы различных мышечных групп. Так, например, после 
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упражнений для мышц рук и плечевого пояса целесообразно предложить упражнения для 
мышц ног. Если вначале были даны упражнения на развитие брюшного пресса, то затем 
следует укрепить мышцы спины. Отжимания, приседания рекомендуется чередовать                    
со спокойной ходьбой или легким бегом, статистические упражнения- с динамическими. 

Следует напомнить, что упражнения с набивными мячами и гантелями являются 
значительной нагрузкой для организма, в связи, с чем необходим своевременный отдых.                 
Вес набивных мячей должен быть не более 1,5-2 кг, а гантелей  1-1,5 кг. 

В процессе занятий необходимо контролировать интенсивность учебной работы по 
измерению ЧСС. По результатам измерений при необходимости корректировать величину 
нагрузки.  

Практические занятия с использованием выбранных нами средств и методов 
физического воспитания, оказали благотворное  влияние на показатели физического                    
и функционального состояния студентов. 

Анализ тестирования проведенного в конце учебного года выявил существенную 
разницу между показателями физической подготовленности в подгруппах. 

В контрольной подгруппе после сдачи теста на координацию были выявлены следующие 
результаты: на «отлично» выполнило 16 % студентов, на «хорошо» – 26 %,                    
на «удовлетворительно» – 58 %. 

В экспериментальной подгруппе результатов этого же теста на «отлично» – 28 %,                    
на «хорошо» – 36 % и на «удовлетворительно» – 36 %. 

Показатели пробы Штанге: в контрольной подгруппе 15 % на «отлично», 35 %                    
на «хорошо», 50 % «удовлетворительно» и в экспериментальной группе соответственно –          
25,43 и 32 %. 

Гибкость улучшилась у 57 % студентов, сила у 48 %. 
Наряду с повышением уровня физической подготовленности, улучшилось самочувствие, 

работоспособность, а так же настроение, которое содействует разрядке нервной системы и                    
в  значительной степени обеспечивает оздоровительный эффект занятий. 

На основании фактического материала можно сделать предварительные выводы: 
1. Физические упражнения с предметами являются эффективным средством развития 

физической подготовленности и повышения интереса к занятиям физической культурой. 
2. Широкое использование тестов позволяет студентам СМГ убедиться и осознать, что 

занятия способствуют физическому развитию и оздоровлению. 
3. При подборе физических упражнений с предметами необходимо учитывать характер   

степень отклонения в состоянии здоровья занимающихся. 
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АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА                         

У ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Опасность развития железодефицитных состояний у активно тренирующихся 
спортсменов достаточно высока, что обусловлено различными причинами. В то же время 
между уровнем обеспеченности организма железом и физической работоспособностью 
установлена прямая связь [1]. Чем больше кислорода попадает в ткани, тем быстрее мышцы 
восстанавливаются для дальнейшей работы [2]. 
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Однако в медико-биологическое обеспечение тренировочного процесса и соревнований, 
как правило, не входит, в качестве обязательного компонента, исследование биохимических 
маркеров метаболизма железа, что обусловлено как недостаточной оснащенностью 
лабораторий и высокой стоимостью обследования, так и недооценкой опасности развития 
железодефицитных состояний, особенно у спортсменов высшей квалификации. 

На этом фоне все большее значение приобретает системный подход к оценке 
традиционных результатов лабораторных тестов, где на основе уже имеющихся данных, путем 
их структуризации, можно получать дополнительную информацию о функциональном 
состоянии эритропоэза спортсменов. 

Цель работы – разработка алгоритма вероятностного выявления различных вариантов 
дефицита железа у спортсменов высшей квалификации на основе эритроцитарных                    
и ретикулоцитарных индексов гемограмм. 

Материалы и методы. С целью решения поставленных задач проанализированы 
гемограммы 10 спортсменов мужского и женского пола высшей квалификации, 
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ в возрасте от 18 до 29 лет. Забор образцов 
крови проводился на базе лаборатории НИИ проблем физической культуры и спорта 
Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Анализ 
венозной крови осуществлялся на базе клинико-диагностической лаборатории Краснодарского 
краевого диагностического центра с применением гематологического анализатора Sysmex             
XE-2100. Для создания исходной базы данных использовались результаты гематологических 
исследований 282 лиц 18-40 лет разделенных на группы: здоровые – 100 человек, латентный 
дефицит железа (ЛДЖ) – 40 человек, абсолютный дефицит железа (АДЖ) – 85 человек, 
перераспределительный дефицит железа (ПДЖ) – 57 человек. Критериями ЛДЖ являлось 
снижение концентрации сывороточного ферртина (СФ) менее 20 нг/мл при показателях 
периферической крови в пределах нормальных значений. Критериями АДЖ являлись 
концентрация гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин в сочетании                    
с концентрацией СФ ниже 15 нг/мл. Критериями перераспределительного дефицита железа 
явились анемическое состояние с концентрацией СФ более 40 нг/мл. У здоровых лиц 
показатели красной крови находились в референтных пределах. 

Результаты. В качестве основы для получения алгоритма были использованы такие 
показатели гемограммы как Ret-He – среднее содержание гемоглобина в ретикулоцитах (пг), 
МСН – среднее содержание гемоглобина в эритроцитах (пг), MCV – средний объем эритроцита, 
измеряемый в фл (мкм3), HGB – концентрация гемоглобина в эритроцитах (г/дл). Данный выбор 
анализируемых критериев был неслучаен, так как известно, что эритроцитарные индексы, 
полученные на автоматическом анализаторе, являются чувствительными, хотя                    
и малоспецифичными маркерами различных гематологических нарушений, а содержание 
гемоглобина в ретикулоцитах зависит только от метаболизма железа в организме. 

Рассчитывали частоту встречаемости каждого значения показателя внутри исследуемых 
групп, что графически выражали в построении гистограмм плотности вероятности показателей. 
В качестве функции для описания распределений значений параметров была взята 
четырехпараметрическая функция, ранее использовавшаяся для моделирования 
небиологических распределений [3]. 

Далее формировали диаграммы плотности вероятности каждого анализируемого 
показателя гемограммы всех исследуемых групп. Суммируя значения плотностей вероятностей 
параметра, получали результирующее значение плотности вероятности показателя для каждого 
диагноза. На основании полученных данных строили гистограммы относительной частоты 
распределения значений параметра в каждой исследуемой группе, аппроксимируемые 
вышеописанной функцией. Графики формировали таким образом, что сумма вероятностей всех 
диагнозов для любой величины показателя равна 100 %. 

В результате получали вероятностные графики, где по оси абсцисс значение параметра,              
а по оси ординат вероятность наличия варианта дефицита железа, выраженная в процентах                 
(рис. 1). 

Если известны вероятностные значения, например, по четырем показателям, как это 
было в наших исследованиях, то вероятности каждого варианта дефицита железа 
перемножаются и нормируются таким образом, чтобы сумма вероятностей всех вариантов 
дефицита железа или отсутствие такового была равна единице. Чем по большему количеству 
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показателей будет проведен анализ, тем более он будет склоняться к определенному варианту 
дефицита железа или соотнесения молодого человека к группе «здоров».  
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Рис.1. Вероятностные графики по всем вариантам дефицита железа для показателя – 
содержание гемоглобина в ретикулоцитах (Ret-He): 

1 – здоровые; 2 – латентный дефицит железа; 3 – абсолютный дефицит железа;  
4. – перераспределительный дефицит железа 

 
В таблице 1 представлены результаты гематологического исследования 10 элитных 

спортсменов по анализируемым показателям, а также вероятность наличия варианта дефицита 
железа (латентный дефицит железа, абсолютный дефицит железа, перераспределительный 
дефицит железа, отсутствие дефицита железа) выраженная в процентах. 

 
Таблица 1 

Вероятность наличия или отсутствия дефицита железа у спортсменов 
 

Результаты гематологических тестов Вероятность наличия или отсутствия 
дефицита железа, % Спортсмены 

Rеt-Hе, 
пг 

MCV, 
фл 

MCH, 
пг 

HGB, 
г/дл Здоров ЛДЖ АДЖ ПДЖ 

С.А., жен 30,1 79,2 28,7 12,7 14,1 71,5 0,0 14,4 
К.С., жен 29,5 82,3 30,4 11,7 64,7 23,4 0,0 11,9 
П.Н., жен 29,8 83,8 30,9 12,8 96,1 1,3 0,0 2,6 
Л.Н., жен 28,4 81,8 29,6 13,8 35,5 57,1 0,0 7,5 
П.Е., жен 29,6 80,7 28,8 13,0 43,3 50,3 0,0 6,4 
П.Э., муж 31,2 82,2 30,5 13,9 99,3 0,0 0,0 0,6 
Л., муж 28,9 83,1 29,7 13,4 65,8 28,5 0,0 5,8 
В.К., муж 28,3 77,4 28,6 13,8 0,0 93,8 0,0 6,2 
П.Н., жен 27,5 78,9 29,2 13,3 0,0 96,0 0,0 4,0 
С.Ю., жен 27,7 76,6 28,2 13,5 0,0 96,4 0,0 3,6 

 
Как следует из таблицы, только 2-х спортсменов можно отнести к группе «здоров»                  

с вероятностью 96,1 % и 99,3 %. У 8-и спортсменов выявлен латентный дефицит железа                     
с вероятностью от 23,4 % до 96,4 %. Кроме того, у спортсменки С.А. выявлен 
перераспределительный дефицит железа, вероятность которого составляет 14,4 %. Все восемь 
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спортсменов, не вошедшие, по результатам анализа, в группу «здоров», нуждаются                    
в исследовании метаболизма железа. 

Обсуждение. В настоящее время системный подход анализа данных лабораторных 
тестов находит все большее применение в медико-биологических исследованиях,                    
и в спортивной физиологии в частности. Применительно к спортсменам высшей квалификации 
внутригрупповая диагностическая значимость физиологических критериев текущего 
функционального состояния организма не обладает необходимой прогностической ценностью 
[4]. Доказано, что значимые изменения морфологического состава крови у спортсменов 
высокой квалификации, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ, в процессе 
увеличения спортивного стажа и определенного роста спортивных достижений отсутствуют 
[5]. Таким образом, применительно к элитным спортсменам, также как и для популяции                    
в целом, оправдан вероятностный подход, который в отличие от логического вычислительного 
(детерминистского) метода, учитывающего лишь признаки, всегда встречающиеся или всегда 
отсутствующие, измеряет частоту встречаемости признака, т.е. оценивает его информативность 
[6]. Разработанный нами алгоритм выявления различных вариантов дефицита железа учитывает 
вероятностный вклад многих, а идеале, каждого показателя в формирование диагноза. Кроме 
того, как мы сообщали ранее, на основе предложенной схемы выявляется как предпатология, 
так и смешанные варианты дефицита железа [7, 8]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ  НЕОТЕХНОЛОГИИ  ПОВЫШЕНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  ОРГАНИЗМА  СПОРТСМЕНОВ 

 
Тенденции  профессиональной деятельности последних лет связаны с неуклонным  ростом 

нагрузок практически во всех видах  профессиональной деятельности человека. Следствием этого 
часто является нарушение в работе регуляторных механизмов, что существенно снижает уровень 
физической работоспособности и может приводить к различным неблагоприятным  
вегетативным сдвигам в состоянии здоровья [3, 6, 12]. При этом все более актуальной становится 
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проблема обеспечения эффективной подготовки спортсменов в экстремальных условиях  
деятельности и создания функциональных предпосылок для сохранения здоровья. Одним из 
пyтeй решения этой проблемы является привлечение эффективных coвpeменных                     
и физиологически обоснованных технологий при одновременном использовании рациональной 
системы комплексной диагностики и коррекции функционального состояния. Такой подход 
позволяет расширить диапазон компенсаторных возможностей организма на фоне максимального 
объема и интенсивности профессиональных и психоэмоциональных нагрузок. Обеспечение 
оптимальной адаптации к мышечным нагрузкам может явиться одним из условий для сохранения 
уровня здоровья и повышения качества профессионального мастерства [6, 10].  

Безусловно, данная проблема особое значение приобретает в современных условиях 
профессиональной деятельности человека. Это находит свое отражение в ряде работ, связанных 
с представлениями о критичности нагрузок как в спортивной, так и в других областях 
профессиональной деятельности [7, 10].  

Наряду с традиционными подходами к настоящему времени в различных видах спорта 
накоплен большой опыт использования целого ряда нетрадиционных средств (среднегорье, 
барокамерные, гипоксические и гипертермические воздействия, специальные дыхательные 
упражнения, методы биологической обратной связи, приёмы активной саморегуляции                    
и релаксации и др.) в системе спортивной тренировки. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в последнее время среди нетрадиционных средств 
воздействия на функциональное состояние организма человека пристальное внимание уделяется 
методикам миорелаксации, которым присущи такие черты как безопасность действия, 
относительная легкость достижения эффекта и невысокие финансовые затраты. Релаксация,                 
по мнению ряда авторов,  рассматривается и как альтернатива или дополнение к коррекции 
функционального состояния [1, 11, 16]. Поэтому она часто представляется как  средство 
предупреждения, коррекции и устранения эмоциональных стрессов. При этом, как отмечают 
многие [13 и др.], является одной из ведущих в ряду методик, позволяющих добиваться 
необходимых изменений функционального состояния организма. 

В физиологии под релаксацией понимают активный процесс уменьшения мышечного 
тонуса, а также снижения степени психоэмоционального напряжения [8, 14]. Естественно, к этому 
не могут быть сведены все изменения, которые характеризуют релаксационные процессы. При 
релаксации возникает трофотропное состояние, уменьшается уровень тревожности, 
психологической и физиологической реакции на стрессовое воздействие. Кроме того, 
релаксация сопровождается значительным уменьшением афферентной и эфферентной 
импульсации. В результате можно говорить о том, что внедрение в практику методов 
релаксации, направленных на предупреждение, коррекцию и устранение негативных 
психоэмоциональных состояний, может способствовать повышению адаптационных 
возможностей организма [6, 9, 15]. 

Нашли свое применение методы релаксации и в коррекции ряда патологических 
состояний, при лечении гипертонической болезни, для снятия острых и хронических болевых 
состояний, в том числе и в спортивной деятельности [2, 4, 13]. 

Состояние релаксации лежит и в основе медиативных методик. Медитация и упражнения 
на расслабления  имеют широкий диапазон применений, наиболее часто они используются                 
в трансцендентальной медицине [17]. 

Значение функции расслабления мышц в спортивной и трудовой деятельности человека 
трудно переоценить. В ряде работ [1, 6, 9, и др.] было доказано благотворное влияние 
специальных упражнений, улучшающих функцию расслабления скелетных мышц,                     
на центральную нервную систему, деятельность висцеральных органов и систем, формирование 
рациональных типов кровообращения, координацию движений, скорость, выносливость, 
техническое мастерство, рост специальной физической работоспособности и спортивных 
результатов. 

Особенно значимы, на наш взгляд, исследования, доказывающие ведущую роль тормозных 
систем центральной нервной системы и скорости произвольного расслабления скелетных мышц 
(СПР) в важнейших проявлениях жизнедеятельности целостного организма: в механизмах 
срочной и долговременной адаптации к большим физическим, гипоксическим                     
и гипертермическим нагрузкам; в механизмах адаптации сердца и формирования различных 
типов кровообращения; в механизмах кровоснабжения мышц и энергообеспечения мышечной 
деятельности; в механизмах повышения устойчивости к физическим перегрузкам, профилактики 
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перенапряжений, травм и заболеваний, а также в механизмах защиты организма                     
от экстремальных воздействий и оздоровления спортсменов [4, 5, 7, 13] . 

Следует также отметить, что на релаксации основаны все наиболее эффективные методы 
психорегуляции, саморегуляции и аутотренинга, используемые в специальной психологической 
подготовке спортсменов и в новейших оздоровительных технологиях [8, 14, 15].  

В настоящее время известны различные способы повышения специальной физической 
работоспособности (СФР) спортсменов, основанные, главным образом, на наращивании объёмов 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Они достаточно эффективны для достижения 
своей главной цели, но ни один из них не обеспечивает сохранность здоровья спортсменов. Более 
того, с увеличением объёмов и интенсивности нагрузок, которые в спорте уже почти достигли 
своих пределов, прогрессивно растёт спортивный травматизм и заболеваемость. Исходя из этого, 
была очевидной необходимость поиска принципиально новых путей для одновременного 
решения этих двух сложнейших и, по мнению многих исследователей, почти несовместимых 
проблем – проблемы достижения наивысших уровней специальной физической 
работоспособности и проблемы сохранения и улучшения здоровья спортсменов, объединённых 
нами в одну общую проблему – повышения эффективности двигательной деятельности человека. 

Здесь же следует сказать о высоко достоверных корреляционных связях СПР со всеми 
основными компонентами координации движений и со спортивными результатами в различных 
видах спорта. Заслуживают внимание также данные о существенном влиянии СПР на степень 
реализации сократительных свойств мышц. Перечисленные факты, на наш взгляд, достаточно 
значимы для понимания той важной роли, которую играет миорелаксация в росте СФР во всех 
видах спортивной деятельности и сохранении здоровья спортсменов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА  

 
Если прошлое столетие называют веком физики и биологии, то есть все основания 

утверждать, что наше столетие сможет получить название века здоровья. В наши дни 
достижения естествознания и всего комплекса наук о человеке создали предпосылки 
существенного прогресса знаний в этой области и, главное, для успешной практической 
реализации оздоровительных стратегий [2].  

Остеохондроз позвоночника – чрезвычайно распространенное заболевание, одно из так 
называемых "основных заболеваний века" – оказывает все более выраженное воздействие на 
здоровье людей во всех странах мира. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
вертеброневрологические поражения (львиную долю которых в соответствии с отечественной 
классификацией составляет остеохондроз) по количеству больных вышли на третье место 
после сердечно-сосудистой и онкологической патологии. Их выраженные клинические 
проявления наблюдаются в период активной деятельности (возраст 25-55 лет) и представляют 
собой сегодня одну из самых частых причин временной нетрудоспособности [3]. Большинство 
авторов полагают, что львиная доля болей в спине при нагрузках и перегрузках статического                
и динамического характера возникает вследствие дистрофических изменений позвоночника,             
из которых наиболее часто встречаются остеохондроз и спондилоартроз. К большому 
сожалению, объектом поражения остеохондрозом являются не только 25-55-летние. 
Опровергая все привычные представления, и в значительной степени дискредитируя 
инволюционные этиологические теории, остеохондроз позвоночника поражает и детей                    
в возрасте даже до 10 лет. Проблема данной патологии, по меткому выражению известного 
шведского ученого Р. Ноордемара, "не будет решена даже в том случае, если государство 
построит около каждого жилого дома по неврологической клинике". С точки зрения 
структурно-функционального анализа, разрабатываемого профессором Д.С. Саркисовым и его 
учениками (1974-2004 гг.), заболевание остеохондрозом можно считать ярким примером 
проявления патологического процесса после длительного бессимптомного периода. Отсюда 
также вытекает чрезвычайно важное положение, что именно наличие вот такого длительного 
бессимптомного периода, во время которого логично и сравнительно легко применить средства 
профилактики, выводит на первый план борьбы с остеохондрозом профилактические 
мероприятия [3, 5]. Это положение подтверждает в своей монографии "Профилактика 
остеохондроза позвоночника" один из руководителей ассоциации вертебрологов России 
профессор В.П. Веселовский, которого трудно заподозрить в необъективном отражении 
ситуации, сложившейся повсеместно в неврологии и ортопедии: "К сожалению, в настоящее 
время профилактические мероприятия слепо копируют те схемы лечения остеохондроза 
позвоночника, которые разработаны для больных в стадии обострения". Известно, что в стадии 
обострения преобладают патогенетические реакции, а в стадии ослабления симптоматики – 
саногенетические. "Исходя из этого профилактика остеохондроза позвоночника должна 
складываться из проведения таких мероприятий, которые воздействуют и усиливают основные 
саногенетические реакции" (1991).  

При этом ученые пришли к выводу, что 90 % факторов здоровья сегодня еще 
неподвластны медицине. Среди трех основных групп этих факторов – наследственность, 
экология и образ жизни – лидирует именно последний. Из этого вытекает требование 
направлять значительную часть усилий общества и человека на формирование такого образа 
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жизни, который можно было бы назвать здоровым. Совершенно ясно, что без физической 
активности, физической культуры и спорта для всех сделать это невозможно [1].  

Один из ведущих теоретиков спортивной медицины профессор В.А. Епифанов считает, 
что физическая культура, по всей видимости, призвана занять лидирующее место не только при 
лечении, но и при профилактике остеохондроза позвоночника. Анализируя многочисленные 
фундаментальные и прикладные исследования в области гистологии, физиологии, 
патоморфологии, биомеханики, все больше ученых приходит к выводу, что применительно                 
к возникновению и развитию остеохондроза позвоночника оздоровительная физическая 
культура в значительной степени должна носить универсальный характер, во-первых, 
превентивно действуя на многие звенья патогенетической цепи заболевания на клеточном, 
тканевом и органном уровнях, и, во-вторых, стимулируя реакции саногенеза. Кроме того, 
следует отметить, что, хотим мы этого или нет, но вот уже в течение почти пяти десятилетий 
являемся свидетелями суперэксперимента по эффективному (но не всегда полезному) 
воздействию на позвоночник самых различных форм оздоровительной физкультуры. Причем 
формы эти включают в себя значительно разнящиеся по величине и направленности 
физические нагрузки. Из всего этого многообразия несанкционированной физкультуры более 
всего повезло с внедрением, пришедшей с Запада аэробике, для благозвучия переименованной 
в ритмическую (ритмопластическую) гимнастику. Она вызвала громадный интерес у населения 
и получила достойное методическое и медико-биологическое обоснование. Однако 
подавляющее количество печатных работ, выпущенных по данному обоснованию, было 
посвящено оздоровлению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. И лишь несколько 
позже, благодаря появлению квалифицированных тренеров и инструкторов оздоровительной 
физкультуры – энтузиастов своего дела, начали появляться редкие публикации, чаще всего 
тезисного характера, о воздействии вышеперечисленных форм превентивного направления как 
на весь опорно-двигательный аппарат, так и на позвоночник. Наоборот, в противовес 
методическим работам медицинские публикации этого же периода в отношении позвоночника 
освещали преимущественно вопросы лечебного характера – утилитарной лечебной 
физкультуры, реабилитации и профилактики синдромов, но опять-таки рассмотренных                    
с позиции острой фазы заболевания. Именно в последние годы благодаря магнитно-
резонансной томографии была окончательно доказана способность межпозвонкового диска                
к регенерации или репарации (репаративной регенерации), а это значит, что течение 
остеохондроза можно приостановить или даже повернуть вспять. И вот на этом фоне вызывает 
все большее удивление наблюдаемое у авторов-ортодоксов отсутствие стремления трактовать 
результаты структурных исследований дегенерации межпозвонковых дисков с позиции 
современных знаний общей патологии. Часто это не только преуменьшает значение 
фактических данных об удивительных возможностях физических упражнений при стимуляции 
регенерации и репарации коллагена и эластина, но и порождает мнение о выраженной 
специфичности, исключительности и однонаправленности (в сторону усугубления) течения 
патологического процесса в тканях межпозвонковых дисков [3, 4].  

Закономерно, что в конечном итоге это влечет за собой известный пессимизм                    
в отношении лечения и профилактики дегенерации межпозвонковых дисков. Например,                    
в январском номере российского научно-популярного журнала "Здоровье" за 2002 г. 
руководитель одного из крупнейших в нашей стране центров мануальной терапии, профессор, 
доктор медицинских наук А.Б. Ситель заявил: "Считаю, что страдающим остеохондрозом, даже 
если у них нет грыжевых выпячиваний, обычные виды физкультуры - в том числе и лечебная 
гимнастика - противопоказаны". Таким образом, уважаемый мэтр разом виртуально уничтожил 
джомолунгму разработок отечественных и зарубежных врачей, врачей лечебной физкультуры  
и ученых от восстановительной медицины, связанных с поиском новых путей применения 
физических упражнений для лечения и профилактики остеохондроза позвоночника. Тираж 
журнала "Здоровье" - приблизительно 200 тыс. экземпляров. Обычно журнал выписывают или 
покупают на семью, да еще по прочтении передают знакомым, соседям. Таким образом, почти 
миллион человек сегодня уже знают о вреде физических упражнений при остеохондрозе, и их 
трудно будет переубедить. Единственным человеком, который возразил профессору                    
А.Б. Сителю, был академик Н.М. Амосов, который сказал: "Я не согласен ни с теорией доктора 
Сителя в общем, ни с её частными положениями. Нагрузка не просто нужна, она необходима 
человеку". К большому счастью для здравого смысла, этот ответ прозвучал на страницах того 
же номера журнала "Здоровье". К чести редакции "Здоровья", она обратила внимание на 
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предельную остроту разногласий и предельную полюсность мнений, существующих                    
по проблеме остеохондроза позвоночника. По некоторым причинам не совсем корректно 
комментировать высказывания участвующих в полемике известных и в нашей стране,                    
и за рубежом специалистов. Прежде всего, необходимо перенести любые разногласия в 
научную плоскость. Однако при этом следует подчеркнуть: положение дел на сегодняшний 
день не выглядит так, что полезность упражнений пребывает в благодатном состоянии 
неоспоримой доказанности или общепринятой социальной востребованности. Наоборот, эту 
полезность необходимо доказывать, а востребованность увеличивать пропагандой научных 
знаний. Современное общество должно знать всё о полезности или вредоносности (если 
таковая имеется) физических упражнений при занятиях, направленных на лечение и 
профилактику остеохондроза. Общество должно представлять, какие упражнения и какие 
нагрузки следует применять или не применять для безболезненного привыкания позвоночника 
к бытовым и производственным нагрузкам. По нашему мнению, при данном положении вещей 
ярко контрастировалась типичная научно-проблемная ситуация, когда старое знание уже 
обнаружило свою несостоятельность, а новое еще не приняло развитой формы (Ф.А. Кузнецов, 
2000). Пришло время сказать, что рекомендации по формированию хорошей осанки                    
и поддержанию оптимальной рабочей позы, а также средства, формы и нагрузки, 
рекомендуемые современной лечебной физкультурой (при всём уважении к ним),                    
не сопровождаются должным профилактическим эффектом на практике в отношении 
остеохондроза и не удовлетворяют современного общества [3].  

Резюмируя вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что тема применения 
оздоровительной физической культуры при профилактике остеохондроза позвоночника 
разработана слабо. Разработка теории проблемы может существенно изменить представления 
об основных вопросах профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.  

 
Литература: 

1. Агеевец В.У. Внедрение оздоровительных систем йоги в практику психофизической 
рекреации / В.У. Агеевец, Т.В. Састамойнен // Теория и практика физической культуры. – 2004. 
– №5. – С.23-29.  

2. Булич Э.Г. Современные достижения науки о здоровье / Э.Г. Булич // Теория и 
практика физической культуры. – 2004. – №1. – С.13-19.  

3. Челноков, В.А. Остеохондроз позвоночника: перспективы применения физических 
упражнений / В.А.Челноков // Теория и практика физической культуры. – 2005. – №1. –               
С. 34-36.  

4. Palmer K.T., Walsh K., Bendall H., Cooper C., Coggon D. Back pain in Britain: comparison 
of two prevalence s an interval of 10 years // B.M.J. – 2000. – 320. – P.1577-1578.  

5. Walsh K., Cruddes M., Coggon D. Low back pain in eight areas of Britain // J. Epidemiol. 
Comm. Health. – 1992. 
 

Грибанов Г.А., Валяев В.А. 
Тверской  государственный университет, г. Тверь 

 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
На формирование гармонично развитой личности направляют систему высшего 

образования соответствующие Федеральные законы, Постановления Правительства                     
и выступления Президента РФ [1, 2]. В особенности это относится к специалистам в области 
физической культуры и спорта (ФКиС), без прямого участия которых невозможна реализация 
задач обеспечения здоровья и здорового образа жизни граждан РФ. 

Учитывая практическое отсутствие в современных образовательных стандартах многих 
аспектов биомедицинских и здоровьесберегающих  технологий нами была разработана 
инновационная программа «Биомедицинские и здоровьесберегающие технологии» с целью 
более углубленного изучения современных биомедицинских технологий, оценки некоторых 
биохимических, биофизических, физиологических и психических процессов, связанных                     
с ФКиС, их физиолого-биохимическими и медицинскими проявлениями, здоровьем человека. 
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Хорошо известно, что в современных условиях уже невозможна подготовка атлета 
любого вида спорта без активного использования не только возможностей самого организма, 
но и физиологической, биохимической, генетической, биотехнологической модификации 
организма, преследуя (естественно) главную задачу – не навредить организму. Сегодня эти 
проблемы активно решаются во многих научно и технологически развитых странах мира, 
поэтому должны стать предметом  подготовки специалистов в области ФКиС и спортсменов 
высших достижений в Российской Федерации. 

В настоящее время по образовательной программе специальности «Физическая культура 
и спорт» студентам Тверского государственного университета факультета физической 
культуры предлагается курс по выбору «Биомедицинские и здоровьесберегающие 
технологии». Учебно-методический комплекс (УМК) данного курса содержит все 
необходимые разделы, методическое и информационное обеспечение, направленные на 
систематизацию междисциплинарных (естественнонаучных, общепрофессиональных                     
и специальных дисциплин) знаний и навыков в области биомедицины и здоровьесбережения. 
В программу подготовки студентов по данному курсу введены многие современные аспекты 
фундаментальной биомедицины, биомеханики, методов и средств определения состояния 
человека и общего уровня его здоровья, содержание здоровьесберегающих технологий,                     
а также биомедицинской этики с соответствующим контролем качества обучения по 
рейтинговой системе. Наряду с традиционными видами  учебной деятельности (аудиторные – 
лекции, семинарские и лабораторные занятия) предусматривается и применение современных 
экспрессных биохимических методов исследования, медийных и иных технологий обучения. 
На практических занятиях студенты проводят самостоятельные исследовательские работы по 
диагностике и анализу состояния студентов (физического, функционального, психического, 
социально-общественного), окружающей и образовательной среды, экспресс-оценки основных 
биохимических параметров. Полученные результаты заносятся в «Паспорт здоровья студента», 
который является сводной базой оценки состояния «здоровья».  

 Внедрение данной программы в учебный процесс при подготовке специалистов, 
бакалавров по «Физической культуры и спорту» позволяет сформировать современное 
представление о здоровье, методах и способах его оценки, практических средств его 
сохранения, а, следовательно, и решение образовательно-оздоровительной задачи 
здоровьесбережения нации. 

К сожалению, в современном  ФГОС ВПО (2008 г.) [3] в структуре 
общепрофессиональной подготовки бакалавров в области физической культуры лишь                     
в базовой части упоминается о необходимости наличия знаний медико-биологических 
закономерностей развития физических качеств человека и владение практическими навыками, 
использования медико-биологических знаний при развитии физических качеств                     
и формировании двигательных умений  и навыков. В других частях образовательной 
программы ФГОС отсутствуют указания об использовании здоровьесберегающих технологий 
в формировании здорового образа жизни.  

Неопределенность подобного подхода к таким важным проблемам, отсутствие 
дисциплин биомедицинского профиля, здоровьесбережения, организации здорового образа 
жизни самих обучающихся и тех, кого  они должны компетентно обучать и воспитывать, 
ставит под сомнение саму возможность реализации их профессиональной деятельности.               
Это приобретает особое значение в связи с тем, что в настоящее время в развитых странах уже 
широко применяются современные биомедицинские технологии по генетической, 
биохимической, клеточной и других видах модификации спортсменов. 

Учитывая важность получения студентами новейшей научной информации в области 
биомедицинских и здоровьесберегающих технологий предлагаем включить в ФГОС ВПО 
нового поколения по направлению «Физическая культура» изучение этих современных 
технологий  в цикл профессиональных или естественнонаучных дисциплин. 
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МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ АППАРАТНО-

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ» 
 

Проблема жизнеобеспечения в условиях Севера – холодного климата, выраженной 
фотопериодикой и других неблагоприятных факторов – особенно остро затрагивает детский 
организм, который в большей степени подвержен влиянию жестких факторов среды                    
(М.Л. Берговина, 2008). Наряду с климатическими условиями, существенное влияние на 
функциональное состояние систем организма ребенка оказывают сезонные изменения 
окружающей среды, а также ежедневные колебания погодных условий и суточные ритмы. 
Реакция организма ребенка на воздействия окружающей среды в различные возрастные 
периоды зависит от степени морфофункциональной зрелости физиологических систем                 
(Н.Л. Сатосова, 2007). 

Базисная основа качества здоровья человека в будущем закладывается именно в детском 
возрасте. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья приобретает большую актуальность. 
По оценке экспертов до 80 % школьников ведут малоподвижный образ жизни, неохотно 

посещают спортивные секции. Уроки физкультуры все еще далеки от современных методик.  
Наблюдается четкая тенденция к снижению состояния здоровья, показателей 

физического развития и уровня физической подготовленности подрастающего поколения как в 
целом по России, так и в Республике Коми в частности. 

Число школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе, в школах Республики Коми ежегодно увеличивается. 

В Республике Коми слабо осуществляется мониторинг состояния здоровья и 
физического развития детей и подростков. 

В современных социально-экономических условиях возрастает необходимость более 
полного использования возможностей, которыми располагает система физкультурного 
образования детей и молодежи для их подготовки к самостоятельной жизни. Начавшийся 
спонтанно процесс пересмотра и ревизии школьных программ и предмета "Физическая 
культура" в структуре современного среднего образования требует опережающей разработки 
прогрессивных и методически оправданных концепций, педагогических технологий и 
овладения ими учителями физической культуры. 

Создание системы информационного обеспечения процесса физического воспитания 
детей и молодежи становится важнейшей предпосылкой развития инновационных процессов в 
этой сфере образования и культуры. 

Получение объективной информации о физическом состоянии, уровне двигательной 
подготовленности школьников на различных ступенях образования является неотъемлемой 
частью деятельности по оценке эффективности действующих и научному обоснованию новых 
учебных программ по предмету "Физическая культура" в школе.  

Реализация учета состояния здоровья и индивидуальных способностей школьников 
может быть достигнута путем применения тестовых технологий. К таким технологиям 
относятся аппаратно-программные комплексы (АПК).  

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта СыктГУ предполагает 
использовать АПК «Истоки здоровья» в учебном процессе общеобразовательных школ 
Республики Коми.  

Анализ показателей, характеризующих уровень развития школьников и отклонение 
здоровья от нормы, уровень физической подготовленности, функциональных резервов 
позволит специалистам в области физической культуры выявить наиболее важные факторы 
образовательной среды и  обоснованно корректировать их. 
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В качестве рекомендации учителям школ предлагается использовать «Дневник здоровья 
школьника» и на основе данных мониторинга с применением АПК «Истоки здоровья» 
разрабатывать адекватные методики и внедрять их в учебный процесс на уроках физкультуры. 
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Густомясова Е.В. 
Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Урбанизация и бурное развитие техники, возникновение мегаполисов и технополисов, 

нестабильные экономические и политические отношения в обществе ведут к появлению 
большого числа социальных и техногенных стресс-факторов и иных факторов новой экосферы, 
к которым человек вынужден адаптироваться. Все эти тенденции современности резко 
обострили проблемы здоровьесбережения населения нашей страны.  

Рыночные преобразования в нашей стране объективно требуют от человека 
значительных усилий по увеличению уровня собственного здоровья, как 
психофизиологического фундамента обеспечения деловой карьеры, повышения личного 
имиджа и реализации интеллектуального потенциала.  

Значительные изменения в характере труда, а также изменения в законодательном                    
и экономическом развитии государства, общества,  вызывают необходимость в развитии 
принципиальных взглядов на роль и функции человека на современном производстве. 

Развитие  общественного производства в современных условиях непосредственно 
связано с эффективным использованием рабочей силы, в связи, с чем предъявляются все более 
высокие требования к «человеческому капиталу». 

Компьютеризация, изменение технической оснащенности, повышенная сложность                   
и значительный объем производственных процессов  радикально меняют роль и место 
«рабочей силы» в производстве, возрастают требования к интеллектуальным способностям,              
к совершенству функциональных систем организма, знаниям и умениям работника.  
Современный технический уровень и условия производства требуют от работника не только 
соответствующей производственной квалификации, высокого образовательного и культурного 
уровня, но и крепкого здоровья, хорошей общей физической подготовленности, развития 
моральных и волевых качеств, так как от этих факторов в значительной мере зависит 
достижение и сохранение на долгие годы высокой работоспособности, обеспечение 
конкурентоспособности и профессионального роста. 

Одной из характерных черт современного производства является сокращение 
двигательной активности из-за уменьшения удельного веса физического труда в системе 
общественного производства, однако интенсификация  труда вызывает увеличение трудовой 
нагрузки, функционального напряжения ключевых физиологических систем и всего организма 
в целом, рост утомления и снижение работоспособности.  Это, в свою очередь, ведет                    
к увеличению заболеваемости и снижению эффективности труда  в годичном цикле. 
Ликвидировать воздействие неблагоприятных факторов практически невозможно из-за 
специфики производства.  

Необходимо, основываясь на физиологических процессах, происходящих в организме 
человека во время работы и отдыха, раскрыть конкретные проявления на производстве 
естественных законов высокой производительности труда,  найти пути их использования для 
повышения работоспособности и укрепления здоровья трудящихся. 

В этой связи оздоровительная физическая культура (ОФК) является одним из факторов, 
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оказывающим положительное влияние на трудовую деятельность человека в современном 
производстве.   

Расчеты показали, что занятия оздоровительной физической культурой выгодны                    
с экономической точки зрения и способствуют продлению периода активного долголетия                  
и замедлению инволюционных изменений, снижению травматизма, сокращение выплат                    
по больничным листам. Также доказано, что рабочий (сотрудник), не занимающийся ОФК                    
и спортом, требует намного больших общественных расходов, чем его коллега, занимающийся 
физическими упражнениями (А.Г. Фурманов, М.Б. Юспа, 2003). 

Наглядное влияние регулярных занятий оздоровительной физической культурой                    
на заболеваемость и производительность труда, а также методика выявления экономической 
эффективности этого влияния иллюстрируется материалами исследований, проведенных 
группой сотрудников ЛНИИФК в 1969 году. (Г.Н. Васильева, Л.П. Трофимова, В.М. Никулин, 
В.А. Венедиктов, Э.Н. Галевская) на одном из передовых предприятий Ленинградского оптико-
механического объединения. 

 Как показывают результаты исследования, производительность труда                    
у "физкультурников" на 8,1 % выше, чем у не занимающихся физической культурой; 
производительность труда у "физкультурников" 29-38 лет выше почти в 3 раза и превышает 
уровень производительности не занимающихся физической культурой на 14,3 %.  

У всех рабочих, не занимающихся физической культурой и спортом (почти в 2 раза) 
больше число заболеваний и пропущенных по этой причине дней, особенно из-за простудных 
заболеваний и болезней сердца (М. Гриненко, Г. Саноян, 1974).  

Исследования отечественных исследователей (Н.И. Медведкова, Л.Н. Нифонтова) 
показывают, что при увеличении количества занимающихся ОФК на 10 % можно снизить 
заболеваемость на 6,7 %, т.е. существенно повлиять на эффективность производства.  

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что в физкультурно-оздоровительных 
программах на производстве принимает участие в 3-4 раза больше людей, чем по месту 
жительства, т.е. именно на производстве развитие физкультурно-оздоровительной работы 
является перспективным. Как подсчитали американские исследователи, расходы на 
физкультурно-оздоровительные программы в 6-60 раз меньше, чем средние затраты на 
здравоохранение (лечение больных трудящихся, выплаты пособий во время болезни и пр.),            
т.е. эффективность воздействия физкультурно-оздоровительных программ в несколько раз 
превышает затраты на них. 

При переходе к рыночной экономике остро встают вопросы, связанные с экономической 
эффективностью занятий физических  упражнений в системе производства. А.М. Алексеев 
(1983, 1988) отмечает, что физическая культура, будучи непроизводственной сферой, 
непосредственно в материальном производстве не участвует, национального дохода не создает 
и прямо на производительность труда не влияет, а лишь создает условия и предпосылки для 
роста этих показателей, причем, как правило, в результате комплексного воздействия занятий 
физическими упражнениями, мероприятий здравоохранения, охраны труда и пр. Иначе говоря, 
экономический эффект ОФК является производным от влияния занятий на общую                    
и профессиональную работоспособность работающего человека, на уровень его здоровья, 
физического и функционального состояния организма (Л.Н. Нифонтова, 1988). Наибольший 
вклад в решение этих проблем внесли В.М. Баранов, И.В. Муравов, Л.Н. Нифонтова,                    
А.Г. Фурманов, В.И. Жолдак, В.Г. Камалетдинов, Г.Г. Саноян, Ю.А. Хайрова, А.Г. Щедрина. 

Но с 90-х годов прошлого столетия до нынешнего времени эта проблема исследована 
мало: докторские диссертации Галкина Ю.П. (1997) и Фурманова А.Г. (1993), кандидатские 
диссертации Глебова Ю.А. (2000) и Пряхина О.Н. (1998). 

 Несмотря на очевидную важность, формирование физической активности, сохранение и 
укрепление здоровья трудоспособного населения, как условие содействия достижению 
должного уровня профессионализма в трудовой деятельности в современных экономических 
условиях, эти актуальные вопросы не пользуются вниманием со стороны исследователей. 
Актуальной научной проблемой является поиск эффективных организационных средств, 
современных методик и технологий, позволяющих адаптировать оздоровительную физическую 
культуру на предприятиях к новым условиям хозяйствования.  

Физические упражнения в рамках специфических видов физкультурной деятельности, 
обладая корригирующей способностью, устраняя односторонность производственной 
деятельности, становятся в этом случае важным средством гуманизации труда, гармоничного 
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развития человека, а это, безусловно, имеет и существенное экономическое значение. Гарантом 
приживаемости многих форм физической культуры на производстве является сформированная 
потребность у человека в освоении ее ценностей, оптимальное развитие всех его сущностных 
сил в процессе неспециального физкультурного образования. При этом непосредственно                    
в производственном процессе при использовании средств физической культуры необходимо 
идти от понимания истинной ее культурной сущности, самоценности, связанной                    
с самореализацией всех сущностных, духовно-телесных сил человека (Ю.М. Николаев, Санкт-
Петербург).  

Сформировавшаяся  потребность в регулярных занятиях оздоровительной физической 
культурой в режиме труда и отдыха приведет к увеличению массовости занятий физической 
культурой и произведет следующие эффекты: здоровьесберегающий, социальный и 
экономический. 

На современном этапе необходимо создать условия для физкультурно-оздоровительной 
деятельности в режиме труда и в процессе восстановления с учетом профессиональных 
условий, которые будут способствовать: 

1) снижению утомляемости, профессиональных и общих заболеваний, несчастных 
случаев и травматизма; 

2)  повышению производительности труда, улучшению физического и психологического 
состояния организма трудящихся, повышению уровня и динамики профессиональной 
работоспособности в течение рабочего дня и недели, увеличению продолжительности рабочего 
возраста; 

3)  уменьшению текучести кадров (что снизит затраты на обучение персонала и расходы 
на брак) и созданию социальной стабильности рабочего коллектива. 

Физическая культура в системе производства должна являться составной частью 
социального развития предприятия, решающая вопросы сохранения и укрепления здоровья 
человека и создание наиболее благоприятных условий труда и отдыха.  Интегративная 
сущность физической культуры, затрагивающая все стороны развития человека                    
(его интеллектуальную, социально-психологическую и двигательную сферы), должна, 
безусловно, оказывать существенное влияние и на его трудовую деятельность, в процессе 
которой в современный период человек должен проявлять себя целостно. Именно человек, 
освоивший многообразные духовно-физические ценности физической культуры, спорта, 
обладает многими профессиональными качествами, необходимыми специалисту в труде                   
на этапе НТР и рыночных отношений, а, следовательно, способен к максимально полной 
реализации своего потенциала (Ю.М. Николаев, Санкт-Петербург). В связи с этим повышение 
эффективности восстановления профессиональной работоспособности трудящихся в рабочее             
и внерабочее время в современный период является важным социальным заказом общества 
специалистам по физической культуре. 
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КАБИНЕТ ЗДОРОВЬЯ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ 
 

 Актуальность. Характерной особенностью процесса формирования 
здоровьеразвивающей образовательной среды в сфере высшего профессионального 
образования в России является, тем не менее, ухудшение состояния здоровья студенческой 
молодежи в период их обучения в вузе. Причины называются разные. Свой вклад                    
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в возникновение этой проблемы внес и процесс информатизации образования. Специалисты           
[1-5] отмечают ряд вредных факторов, оказывающих негативное влияние на организм  
пользователей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), обращают внимание 
на возможные ухудшения состояния здоровья под воздействием этих факторов.  

В настоящее время  основная роль в формировании здоровьеразвивающей 
образовательной среды в вузе отведена кафедрам физического воспитания и медицинским 
центрам, соответственно, занятиям физической культурой и медицинским обследованиям. 
Вместе с тем, очевидно, что на базе данных организационных структур с использованием 
традиционных технологий не представляется возможным развернуть полномасштабную 
систему сохранения и укрепления здоровья студентов. Актуальной становится проблема 
создания инновационных организационных структур в вузе, разработка научно-методических 
основ их функционирования и оснащения.  

На государственном уровне делаются определенные шаги в этом направлении. Особое 
значение придается организации кабинетов здоровья в каждом образовательном учреждении на 
основе стандарта медицинского обеспечения услугами и оборудованием медицинских 
кабинетов. Планируется переподготовка медицинского персонала для работы на основе 
современных здоровьесберегающих технологий. Однако процесс формирования 
здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении зашел в тупик. По-видимому, 
вследствие того, что данный процесс не следует ограничивать созданием только одного 
кабинета здоровья. Практически каждая аудитория в вузе может стать таким кабинетом, 
основным компонентом в системе оздоровления обучающихся.  

Результаты исследований. В целях разрешения данной проблемы в рамках 
фундаментальных исследований РАО «Методология развития отечественной системы 
информатизации образования в здоровьесберегающих условиях» на 2008-2012 гг.,              
плана НИР РГУФКСиТ, диссертационной работы, нами были проведены теоретические 
исследования, разработана методология (организационно-управленческие, научно-
методические аспекты) создания и функционирования центра физической культуры и здоровья 
в вузе (далее Центр).  

Центр – это инновационная организационная структура  формирования 
здоровьеразвивающей образовательной среды в вузе. Основными компонентами 
(структурными единицами) Центра являются кабинеты здоровья, которые объединяются                    
в различные зоны, отделения и структурные подразделения. Центр организует свою 
деятельность в соответствии с законодательством РФ, законами «Об образовании»,                    
«О некоммерческих организациях», уставом вуза, положениями и другими 
регламентирующими документами вуза. Деятельность Центра осуществляется на основании 
частичного или полного внутривузовского хозяйственного расчета. В вузе на базе Центра могут 
проводиться платные факультативные занятия по физической культуре, медицинские 
обследования (стоимость занятия устанавливается на основании приказа ректора). Центр не 
является юридическим лицом, но в рамках вуза имеет обособленную территорию, имущество, 
научный, преподавательский,  медицинский и учебно-вспомогательный персонал. Кадровое 
обеспечение, то есть управление персоналом Центра, включает в себя функциональную и 
штатную структуры, оплату труда персонала. В состав персонала входят преподаватели 
качественно нового типа – педагоги-технологи и тьюторы по физическому воспитанию. 

Методологическая основа Центра – интегративно-инновационный подход. Центр 
базируется на интеграции традиционных и инновационных структурных подразделений вуза. 
Центр включает в себя в качестве составляющих кафедру физического воспитания, 
оздоровительно-физкультурный центр (ОФЦ), научную лабораторию, кабинет здоровья на базе 
стандартной аудитории, кабинет здоровья на базе кабинета информатики (рис. 1).  
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Рис. 1. Организационная структура Центра физической культуры и здоровья в вузе 
 

 ОФЦ подразделяется на два отделения: оздоровительно-физкультурное                    
и диагностическое. В состав оздоровительно-физкультурного отделения ОФЦ входят 
следующие модули: зона тренинга (гимнастический и тренажерный залы);                    
зона оздоровительного процесса (кабинеты гидротермопроцедур и оздоровительных процедур); 
техническая зона (раздевалка и зона регистрации). В зоне тренинга проводятся занятия на 
тренажерах, по аэробике, изотону, фитбол-гимнастике, фитбол-аэробике, дефиле, самбо, боксу. 
В зоне оздоровительного процесса находятся сауны с различными температурными режимами, 
метеобарокамера, бассейн, души, приспособления для вибро- и гидромассажа, 
электростимуляции, кабинеты ручного массажа и аутотренинга. В состав диагностического 
отделения входят кабинет тестирования показателей физического и психофизиологического 
состояния (ФПС), здравпункт.  

Мы выделяем несколько видов кабинетов здоровья: а) кабинеты здоровья на базе 
стандартных аудиторий; б) кабинеты здоровья на базе кабинета информатики. 

Примерный стандарт оснащения  кабинета здоровья на базе аудитории следующий: 
бутылированная вода; диск CD «Звуки природы» для проведения сеансов аутотренинга, 
создания комфортной образовательно-оздоровительной среды; прибор для кварцевания 
аудитории; ионизатор воздуха; механический тренажер для кистей рук. 

Варианты примерного стандарта оснащения  кабинета информатики: 
Вариант 1 предназначен для применения комплекса №1. Назначение комплекса – 

нивелирование негативного влияния средств ИКТ на организм пользователей в процессе 
учебных занятий по информатике на базе кабинета информатики и дополнительного 
помещения (зоны оздоровительного процесса и тестирования показателей ФПС). Средства 
комплекса: традиционные средства (специальные физические упражнения и упражнения для 
глаз); оздоровительные процедуры с использованием технических (аппаратных) средств 
(ионизаторов воздуха, аппаратов психо-эмоциональной коррекции и очков-тренажеров со 
светодиодами, приспособлений для вибромассажа, стимуляторов медицинских биологических, 
стульев лечебно-реабилитационных, аппаратов для магнитотерапии); тренажеры                    
и тренажерные устройства; диагностические комплексы для оценки ФПС и выявления 
нарушений в работе внутренних систем и спинального кровообращения.  

Вариант 2 – сокращенный вариант комплекса №1. Предполагает размещение 
аппаратных средств оздоровления и диагностики непосредственно в кабинете информатики.  

Эффективность предлагаемых комплексов проверяется в ряде педагогических 
экспериментов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 

ОСАНКИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

Нарушения осанки являются в настоящее время самыми распространенными 
отклонениями в физическом состоянии детей и подростков 79,4 % детей младшего школьного 
возраста имеют нарушения осанки, из них 75,6 % в сагиттальной плоскости и 31,9 % –                    
во фронтальной (И.В. Пенькова, 2003 и др.). 

Для более эффективного проведения занятий при коррекции и профилактики нарушений 
осанки необходимо соблюдать определенные педагогические условия, на которые обращают 
внимание многие авторы (И.А. Котешева, 2004; А.А. Потапчук, 2007). 

 Анализ литературы показал, что педагогические условия можно объединить                    
в следующие группы: 

1. Соблюдение двигательного режима, занятия физической культурой в различных 
рекомендуемых формах. 

2. Выполнение специальных физических упражнений. 
3. Выполнение большинства физических упражнений в разгрузочном  положении 

позвоночника. 
4. Соблюдение щедящих условий выполнения упражнений на начальных этапах занятий; 
5. Профилактика и коррекция плоскостопия. 
6. Систематический контроль и самоконтроль осанки. 
Даже незначительные дефекты осанки требуют длительных целенаправленных занятий 

физической культурой. 
При наличии у человека сформировавшегося дефекта осанки помимо урочных форм 

занятий требуется проведение специальных дополнительных физкультурных занятий 2-3 раза  
в неделю. Они должны подкрепляться выполнением комплекса специальных корригирующих 
упражнений в  оздоровительных группах, а также самостоятельно в домашних условиях. 
Коррекция нарушений осанки происходит на занятиях лечебной гимнастикой, которые 
организуются  в поликлиниках, врачебно-физкультурных диспансерах, школах здоровья, 
дошкольных и школьных образовательных учреждениях. Для приобретения правильной осанки 
необходимо также заниматься в спортивных секциях. 

Основными средствами формирования правильной осанки считаются гимнастические 
упражнения.   

Используя методики коррекции и профилактики нарушений осанки и некоторые 
классификации физических упражнений различных ученых (О.В. Бибикина, 2007;                    
Т.Е. Виленская, 2005; М.С. Горбачев, 2005; Н.А. Гросс, 2005), можно предложить следующую 
классификацию физических упражнений для формирования осанки: 

1.Коррекционные физические упражнения общего воздействия 
1.1.Физические упражнения на формирование навыка осанки; 1.2. Физические 

упражнения на развитие физических способностей; 1.3. Висы и растяжки; 1.4.Упражнения              
на расслабление; 1.5. Дыхательные упражнения; 1.6. Физические упражнения для 
профилактики и коррекции плоскостопия; 1.7.Подвижные игры; 1.8. Контрольные упражнения 
и тесты; 1.9.Виды спорта (плавание, лыжи и др.).  

2.Специальные корригирующие упражнения  
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Они в свою очередь подразделяются на упражнения общие, пригодные при коррекции 
всех типов нарушений осанки и специальные, используемые при конкретном типе нарушения. 

2.1.Общие корригирующие упражнения: развивающие силу мышц (спины; плечевого 
пояса, брюшного пресса, задней и передней поверхности бедер) и развивающие подвижность             
в суставах, а также  растягивающие вышеперечисленные мышцы. 

2.2. Специальные корригирующие упражнения: (используемые при конкретном типе 
нарушения): в сагиттальной плоскости (укрепляющие перерастянутые мышцы на стороне 
выгнутости, формирующие мышечный корсет и растягивающие укороченные мышцы                    
на стороне вогнутости, находящиеся в повышенном тонусе) и упражнения, применяемые при 
нарушениях осанки во фронтальной плоскости (асимметричные упражнения, позволяющие 
подобрать исходное положение и мышечную тягу соответствующих мышц конкретно                    
на правой или левой стороне позвоночника и симметричные, гимнастические упражнения, при 
которых сохраняется срединное положение линии остистых отростков). 

Коррекционные упражнения общего воздействия включают комплексы оздоровительных 
и общеукрепляющих мероприятий, влияющих на формирование опорно-двигательного 
аппарата и их общее развитие. Специальные коррекционные или корригирующие комплексы 
упражнений обеспечивают коррекцию деформаций позвоночника и применяются для 
исправления анатомической и функциональной недостаточности опорно-двигательного 
аппарата.  

Специальные корригирующие упражнения выполняются из облегченных исходных 
положений (лежа на спине, животе, упоре стоя на коленях). Упражнения используются из 
исходных положений, при которых исключается напряжение мышц, удерживающих тело                  
в вертикальной позе, они не влияют на угол наклона таза и возможна максимальная разгрузка 
позвоночного столба по оси.  

Разгрузка позвоночника происходит также при висах (простых и смешанных), лазании.    
В дошкольном и младшем школьном возрасте применяются смешанные висы, поскольку на 
фоне общей слабости и диспропорции тонуса передней и задней поверхности мышц туловища, 
кратковременное вытяжение позвоночника должно сочетаться с упражнениями силового 
характера. Это могут быть упражнения в подтягивании для мальчиков и подтягивании из и.п. 
лежа – для девочек: лазанье по гимнастической стенке. В более старшем возрасте могут 
использоваться чистые висы, после которых целесообразно выполнять упражнения на развитие 
силовых способностей из исходного положения лежа. 

Для сохранения эластичности мышц  на ортопедических мячах применяются упражнения 
в самовытяжении на ортопедических мячах, фитболах. Они используются как для усиления 
растягивающего действия физических упражнений, так и развития координации движений                
и равновесия. 

При использовании физических упражнений большое значение имеет выбор 
соответствующих условий и методов их выполнения: количество повторений и подходов, 
продолжительность и интенсивность, характер и продолжительность интервалов отдыха.  

Для оптимального состояния систем организма необходимы развивающие                    
и увеличивающиеся нагрузки для физически слабо подготовленных детей, к которым                    
и относятся, в первую очередь, дети с нарушениями осанки. Здесь важно строгое дозирование 
физической нагрузки, рациональный подбор упражнений, предпочтительны дробные нагрузки 
и их волнообразный характер, правильное соотношение работы и отдыха и максимальное 
использование средств, снимающих напряжение и способствующих ускоренному 
восстановлению с учетом строгой индивидуализации. 

Детям с нарушениями осанки  прыжки выполняются в большей степени с увеличенными 
амортизационными фазами, чтобы исключить травмирующее воздействие на позвоночник. Бег 
производится с акцентом на мягкую постановку стоп с сохранением правильной осанки.  

При нарушениях осанки на начальных занятиях не следует давать резких движений, 
коротких скоростных дистанций, постепенно увеличивать нагрузку на развитие силовых 
способностей. 

При наклонах спину следует держать прямой (выполнение упражнений с круглой спиной 
ведет к усилению кифоза). На начальных этапах занятий предпочтительно развитие силовых 
способностей и активной гибкости. 
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При нарушениях осанки при обучении техники в спортивных играх, в бадминтоне 
играют по очереди и левой и правой рукой (или ногой в футболе). Метания производятся 
поочередно правой и левой рукой.  

Также необходимо использовать упражнения для мышц стопы, так как нарушения 
осанки сопровождается, как правило, наличием плоскостопия. 

Для коррекции плоскостопия предлагаются упражнения из исходных положений лежа              
и сидя в начале занятия, затем упражнения для большеберцовых мышц и сгибателей пальцев             
с постепенно увеличивающейся нагрузкой, считаются эффективными упражнения                    
с захватыванием мелких предметов пальцами стоп, их перекладывание, катание палки 
подошвами ног. Для профилактики плоскостопия рекомендуются прыжки через скакалку.                    
В качестве профилактического средства предупреждения плоскостопия рассматривает бег по 
мягкому грунту в обуви с эластичной подошвой, с постановкой стопы с носка или на всю 
плоскость.  

Важнейшей частью занятий при нарушениях осанки является педагогический контроль и 
самоконтроль осанки, необходимый для выявления отклонений частей тела и недостаточного 
развития физических способностей и дальнейшего их исправления. 
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КОРРЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА СУТУЛОЙ СПИНЫ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНИХ 
КЛАССОВ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
В настоящее время выявляется большой процент детей и подростков, имеющих 

различные типы нарушений осанки. Обследование школьников гимназии 405 Санкт-
Петербурга показало, что около 83 % из них имеют нарушения осанки. Около 17 % школьников 
имеют сутулую спину.  

Для коррекции сутулой спины многие авторы предлагают различные гимнастические 
упражнения (А.А. Потапчук, 2007; А.Г. Сухарев, 2007; Г.П. Малахов, 2007). 

Для исправления сутулой спины была уточнена методика занятий в соответствии                    
с особенностями нарушения.    



 277 
 

Упражнения при нарушениях осанки подбираются с учетом отклонения 
физиологических изгибов позвоночника на соответствующий отдел. При сутулой спине 
увеличен грудной кифоз и уменьшен поясничный лордоз. 

Исправление сутулой спины – это прежде всего уменьшение кифоза (выгнутости) 
верхней трети спины. Применение специальных упражнений дает возможность нормализовать 
кривизну позвоночного столба, угол наклона таза, положение и форму грудной клетки. Для 
этого надо соответствующими упражнениями укрепить ослабленные и перерастянутые  мышцы 
спины и тем самым уменьшить их длину, развить, укрепить и увеличить подвижность 
плечевого пояса и произвести коррекцию лопаток, добиться лучшего расслабления мышц                  
с относительно повышенным тонусом передней поверхности грудной клетки. привести к норме 
наклон таза. 

При сутулой спине ограничена подвижность позвоночника и плечевых суставов, поэтому 
упражнения подбираются на развитие их подвижности. Здесь также, как и при других типах 
нарушений осанки, важно установить правильный баланс напряжений мышц, 
обуславливающих как изгибы позвоночника, так и положения связанных с ним частей тела. 

Для создания положения наибольшей коррекции в разгрузочном положении при сутулой 
спине валик (высотой 2-3 см) подкладывается в исходном положении лежа на спине под 
верхний край лопаток. 

Для целенаправленной коррекции и профилактики нарушений осанки школьников 
средних классов был составлен комплекс упражнений, который  рекомендовался включать                 
в домашние задания. Упражнения комплекса подобраны с учетом нарушений осанки и имеют 
специфические особенности использования (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Комплексы упражнений для коррекции сутулой спины младших школьников  
 

Комплексы упражнений № 
п/п I II III IV 

1. 

Ходьба на носках, 
палка узким хватом за 
плечами. На 2 шага 

палка вверх, на 2 шага 
– палка за плечами.      

30 сек. – 1 мин. 

Ходьба. Высоко 
поднимая колени. 
руки «крылышки» 

30 сек. – 1 мин. 
 

Ходьба перекатом с 
пятки на носок, руки 

«крылышки» 
30 сек. – 1 мин. 

Ходьба перекатом с 
пятки на носок, 
высоко поднимая 
колени, палка за 
плечами. 1 мин. 

2. 

И.п. – ноги на ширине 
плеч, руки вперед 

1-3-  рывки руками   
         назад 
2 -    и.п.   
Повторить 12-15 раз. 

И.п. – то же, руки 
внизу, палка хватом 

сверху 
1-  руки вверх 
2-  палка за плечи 
3-  руки вверх 
4-  и.п. (10-12 раз) 

И.п. – то же, палка за 
плечами 

1-     руки вверх 
2-3- рывки руками  
         назад 
4 -     и.п. 
(8-10 раз) 

 

И.п. – то же, руки 
внизу, палка хватом 
сверху на ширине 

плеч 
1-  палка вверх 
2-  палка за плечи 
3-  наклон вперед 
4-  и.п. (8-10 раз) 

3. 

И.п. – ноги на ширине 
плеч, руки за голову 

1-  наклон вперед,  
     касаясь пола 

кончиками пальцев 
(ладонями) 

2-  и.п.  
Повторить 8-10 раз. 

И.п. – сидя на полу, 
ноги на ширине плеч, 

руки за голову 
1-3- наклон вперед, 

кончиками 
пальцев коснуться 
пола как можно 
дальше 

4-   и.п. (5-6 раз) 

И.п. – ноги на ширине 
плеч, палка за плечами 
1-  руки вверх 
2-  наклон вперед 
3-  палка за плечи 
4-  и.п.  
Повторить 6-8 раз. 

«Домик» 
И.п. – упор стоя, ноги 
прямые, руки как 
можно ближе к 
ногам. Ходьба в 

течение  
40 сек – 1 мин. 

4. 

И.п. – лежа на животе, 
кисти под лоб 

1-3-поднять туловище, 
сделать 3 
движения руками 
брасс 

4 -   и.п. (9-10 раз) 

«Звездочка». И.п. – 
лежа на животе, 
кисти под лоб 

1 -  поднять туловище 
и ноги, руки в 
стороны, ноги 
врозь 

2-4- держать позу 
5 -   и.п. (6-8 раз) 

«Кобра». И.п. – лежа 
на животе, руки за 
спину в замок 

1. - приподнимая 
туловище, лопатки 

соединить,  
держать 1 мин. 

 

«Кобра». И.п. – лежа 
на животе, руки за 
спину в замок 

1. - приподнимая 
туловище, лопатки 
соединить, держать 

1,5-2 мин. 
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Продолжение табл. 1

5. 

«Кошечка». И.п. – 
упор стоя на коленях 

1 - выгнуть спину 
(кошечка сердится) 

2 - прогнуть спину 
(кошечка довольна). 

Повторить 8-10 раз. 

«Кошечка» 
10-12 раз. 

 

«Волна». 
И.п. – упор стоя на 

коленях 
1- сед на пятки, 

наклон вперед, руки 
вверх, потянуться 

2- сгибая руки, 
туловище провести 
вперед и вверх 
(пролезть под 
забором) 

3-  упор лежа 
прогнувшись 

4-  и.п.   (6-8 раз) 

«Волна» 
8-10 раз 

6. 

И.п.- лежа на спине, 
валик под лопатки 

1-  сгибая в коленях 
ноги, подтянуть их 
к груди 

2- и.п. 
Повторить 10-12 раз. 

И.п. – упор сидя 
сзади, ноги поднять, 
стопу правой ноги 
взять на себя, стопу 
согнутой в колене 
левой ноги оттянуть 
Смена положения ног 
в течение 30-50 сек. 

«Велосипед» 
И.п. – лежа на спине, 
валик под лопатки 

Поочередное 
поднимание, согнутой 

в коленях ноги и 
опускание прямой 
Повторить 12-14 раз 

«Лодочка» 
И.п. – из положения 

лежа на спине 
поднять туловище и 
ноги, руки вытянуть к 
стопам. Покачивания 
вперед-назад, вправо-

влево в течение  
30-40 сек. 

7. 

И.п.- упор, стоя на 
коленях 

1-  поднять правую 
ногу, выпрямляя ее 

2-  и.п. 
3-  то же левую 
4-  и.п.  
Повторить 10-12 раз 

И.п. – то же 
10 раз поднять 

правую прямую ногу 
и 10 раз – левую 

И.п. – лежа на животе 
1-3- поднять прямые 

ноги и держать в 
течение 3 сек. 

Повторить 8-10 раз 

И.п.- лежа на животе 
1-3- поднять прямые 

ноги и держать в 
течение 3 сек. 

Повторить 10-12 раз 

 
Первое упражнение каждого комплекса заключается в совершенствовании навыка 

правильной осанки в различных видах ходьбы: на носках, перекатом с пятки на носок, высоко 
поднимая колени. Также упражнения направлены на подвижность плеч, растягивания мышц 
груди, коррекцию положения лопаток – руки «крылышками» или с гимнастической палкой за 
плечами. 

Второе упражнение комплексов направлено на растягивание укороченных мышц груди, 
подвижность плеч и коррекцию лопаток. Упражнение выполняется  сначала без 
гимнастической палки, затем с палкой. 

Третьи упражнения комплекса  направлены на развитие общей гибкости, подвижность 
позвоночника, растягивание мышц поясницы.  

Четвертые упражнения комплексов развивают динамическую и статическую силу мышц 
спины, а также статическую силовую выносливость, происходит коррекция положения 
лопаток. 

Пятые упражнения – «Кошечка», «Волна» направлены на развитие подвижности 
позвоночника, особенно грудного отдела, а также динамическую силу мышц спины и 
брюшного пресса. 

Шестая группа упражнений комплексов направлены на развитие силы мышц брюшного 
пресса. Коррекция сутулой спины происходит при положении лежа на спине, с валиком, 
подложенным под лопатки. 

Седьмая группа упражнений развивает силу мышц задней поверхности бедер и 
ягодичных мышц. 

Результаты обследования состояния осанки школьников экспериментальной группы                
в конце учебного года показали более значительную коррекцию дефектов осанки по сравнению 
с контрольной группой. 
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Значительные положительные изменения произошли в экспериментальной группе по 
состоянию головы, спины, поясницы (на 0,3 балла), живота (на 0,3 балла). В контрольной 
группе показатели улучшились только на 0,1 балла.  

В конце учебного года (в мае 2008 г.) был проведен опрос родителей, который показал, 
что около 92 % из них отмечают более ровную спину у своего ребенка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАНГОВОГО КРИТЕРИЯ КЕНДЕЛЛА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СВЯЗИ 
МЕЖДУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ГРИППОМ И УРОВНЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Исследования в области физиологии развития детей имеют важное значение, так как 
позволяют раскрыть закономерности индивидуального развития, выявить особенности 
функционирования, как отдельных систем, так и всего организма ребенка. На первом году 
обучения в школе происходит заметное ограничение двигательной активности детей в связи                
с увеличением объема и интенсивности умственной нагрузки, особенно с включением                    
в учебные программы различных форм дополнительного образования. В работах Г.В. Цыганова 
(1996), Р.И. Фельдмана и др. (1996), A. Boraito Perez et al (1998) отмечено, что интенсификация 
обучения оказывает значительное воздействие на детский организм. В этой связи необходимо 
изучение влияния ежедневных занятий физическими упражнениями, а так же ограниченной 
двигательной активности на растущий организм детей первого года обучения и для 
оптимизации организованных форм занятий физической культурой в школе. 

В работе с помощью применения статистических методов выявлена связь между 
большим числом заболевших гриппом во время эпидемии учеников обычного класса и малым 
числом заболевших из класса с усиленной физической нагрузкой. 

Были изучены две выборки – конечные совокупности объектов,  извлечённых                    
из генеральной совокупности, состоящей из учеников первых классов г. Набережные Челны.           
В первую группу «К» вошли 26 учеников обычного класса 1 Е класса школы №51, а во вторую 
«Э» – 26 учеников класса 1Д с усиленной физической нагрузкой.   

Как принято в математической статистике, в противовес представлению о взаимосвязи 
признаков X: «физическая подготовка» и Y: «самочувствие учеников» введем статистическую 
гипотезу H, отрицающую эту связь и называемую основной гипотезой. Исследуемый признак  
Х имеет два уровня, которые мы назовём Х1=К и Х2=Э (по названию выборок) и которые                   
будут обозначать принадлежность учеников определённому классу (К – обычному,                    
Э – экспериментальному). Признак Y подразделяется также на две градации, которые назовём 
Y1= З – «здоров» и Y2= Б – «болен». Обозначим n частоту события X x Y, i-1,2; j=1,2, 
являющегося произведением случайных событий, то есть n – это количество учеников, 
обладающих комбинацией уровней X и Y признаков X и Y. 

Статистика: n11=16 (16 учеников класса «К» здоровы), n12 =10 (в классе «К» болеет                    
10 человек), n21=24 (в классе «Э» 24 ученика здоровы) и n22=2 (2 ученика в классе «Э» болеют). 
Выборочные частоты представим в таблице сопряжённости. 
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Таблица 1 
 

X/Y X1=K X2=Э ∑  

Y1=З n11=16/20 n21=24/20 n1=n11+n21=40 
Y2=Б n12= 10/6 n22=2/6 n2=n12+n22=12 

∑  n1=n11+n12=26 n2=n21+n22=26 n=52 
 
Величины называют ожидаемыми частотами. В качестве меры близости 

наблюдаемых и ожидаемых частот рассматривается величина x2= Σ2
i = 1 Σ2

i = 1 (nii – ni ni / n)2 / 
(ni ni / n), где сумма берётся по всем ячейкам таблицы сопряженности. В нашем случае 
x2=6,9333. Поскольку x2=6,9333 > x2 (0,01;1) = 6, где x2 (0,01;1) – критическое значение х2 – 
распределение с уровнем значимости Ł=0,01 и числом степеней свободы, равным 1, гипотезу 
Н0 следует отклонить на уровне значимости 0,01. Итак, признаки X и Y не являются 
независимыми, связь между ними явно проявляется, а таблица сопряженности является 
значимой. 

Если признаки оказались взаимосвязанными, то представляет интерес установить силу 
их связи. Для описания такой связи было предложено много различных коэффициентов, 
называемых мерами связи. Наиболее популярны две меры сходства, которые приводят                    
к коэффициентам ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. Критерий Кендалла выявления 
зависимости между признаками заключается в построении статистики Кендалла  К*, значение 
которой для большой выборки, как в нашем случае, равно -3.   

 Так как К* = -3,00886 < -Z (0.0013) = -3.00, где Z(α) – квантиль стандартного 
нормального распределения, соответствующая уровню значимости α, то гипотезу H0:τ = 0 
(коэффициент ранговой корреляции Кендалла τ равен нулю) следует отклонить в пользу 
альтернативы τ <0    на очень малом уровне значимости  α = 0,0013, т.е. признаки X и Y 
зависимы с вероятностью ошибки = 0,0013 (с надёжностью 99,87%), причём в силу τ <0  эта 
зависимость является обратной, а именно, заболеваемость гриппом во время эпидемии 
уменьшается с увеличением физической нагрузки учеников.                            
 
 

Киселёва Т.А. 
Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 26, г. Елабуга 

 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
 

В 1995 году на базе детского образовательного учреждения № 26 города Елабуги, РТ был 
создан комплекс «Начальная школа – детский сад № 26 по коррекции зрения». В данное время 
это муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад 
компенсирующего вида № 26», которое обеспечивает обучение, воспитание, коррекцию 
отклонений в развитии у детей с нарушением зрения и формирование коррекционно-
компенсаторных навыков, способствующих социальной адаптации воспитанников в обществе.  

Физическое воспитание детей в образовательном учреждении осуществляется по базовой 
программе, утвержденной Министерством образования и науки РФ (автор В.И. Лях)                    
и адаптивной программе «Путь к здоровью», разработанную нами 1998 году в результате 
экспериментально-исследовательской работы.  

Исследователями было отмечено, что нарушение зрительной системы влияет не только 
на формирование психических процессов и личностных качеств ребенка, но и на формирование 
двигательных функций. При нарушении зрения у детей отмечаются недостатки в физической 
подготовленности, они уступают своим сверстникам в быстроте, ловкости, выносливости, 
отмечается плохая ориентировка в пространстве, вследствие чего у детей снижается 
двигательная активность. А это приводит к различным нарушениям осанки, искривлению 
позвоночника, что в свою очередь, приводит к различным функциональным расстройствам 
внутренних органов. Конечно же, организм таких детей ослаблен, процент заболеваемости 
высок. 

n
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Так как многие ученые, такие как П.К. Анохин, И.А. Аршавский и другие, а также 
видные специалисты по вопросам оздоровления детей Ю.Ф. Змановский, Г.П. Малахов,                   
С.А. Пономарев отмечали положительные сдвиги в физическом развитии и состоянии здоровья 
детей при большом объеме применения различных средств, вырабатывающих выносливость,  
то нами было принято решение на уроках физической культуры, прогулке широко применять 
такие средства, как: оздоровительная ходьба и бег, элементы легкой атлетики, спортивные игры 
– футбол и баскетбол, подвижные игры народов России, лыжную подготовку. Эти средства,      
во-первых, легко дозируемы. При работе с детьми, у которых разный уровень физической 
подготовленности, нам удобно регулировать нагрузку, учитывать индивидуальные особенности  
детей. Во-вторых, эти средства позволяют повышать двигательную активность детей, улучшать 
все физические качества и, соответственно, повышать оздоровительный эффект, так как уроки 
проводятся на свежем воздухе почти круглогодично.   

Для развития координации движений, ориентировки в пространстве, точности, ловкости, 
силы мышц нами используются: элементы баскетбола, футбола, элементы акробатики                    
и гимнастики, звуковой и дыхательной гимнастики, упражнения в равновесии и лазание. 

Для профилактики нарушения осанки и плоскостопия применяются: элементы йоги, 
художественной гимнастики, ритмической гимнастики. 

С целью повышения двигательной активности младших школьников нами применяются 
следующие оздоровительные формы: 

- утренняя зарядка, включающая в себя оздоровительную ходьбу и бег, комплекс 
упражнения для глаз, подвижную игру; 

- физкультминутки на всех уроках: пальчиковая гимнастика, комплексы упражнений для 
снятия мышечного напряжения и напряжения глазных мышц, самомассаж, звуковая 
гимнастика; 

- оздоровительная ходьба, ходьба по маршруту, экскурсии; 
- подвижные и спортивные игры на прогулке; 
- закаливание: занятия в соответствующей погоде одежде, проведение уроков на свежем 

воздухе (уроки по легкое атлетике и лыжной подготовке), занятия в носках или босиком                    
в спортивном зале; 

- комплексы упражнения для профилактики плоскостопия и формирования правильной 
осанки в различных режимных моментах; 

- комплексы упражнения для глаз на всех уроках  и на прогулке; 
- работа секций и групп лечебной гимнастики. 
В своей практике мы используем следующие типы уроков: игровой, сюжетно-игровой, 

тренировочный, урок аэробики, самостоятельной двигательной деятельности, контрольный.           
На уроках физкультуры осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку                    
в зависимости от их состояния здоровья, зрения и физической подготовленности. Для этого,              
в начале учебного года изучаются медицинские карты первоклассников, проходит беседа                    
с родителями, где мы знакомим их с программой и требованиями на учебный год, 
выслушиваются все пожелания родителей, а мы в свою очередь получаем дополнительную 
информацию о каждом ребенке. 

В связи с тем, что в учреждении учатся дети в основном 3 и 2 группы здоровья,                    
мы внимательно относимся к состоянию здоровья детей на уроках физической культуры. 
Применяется простой, но эффективный метод определения физической нагрузки – 
пульсометрия. А так же определяется состояние учащихся по внешним признакам (по методике 
С.В. Хрущева) и корректируется образовательный процесс в зависимости состояния детей на 
дынный момент. 

Многие педагоги отмечают, что для современных детей характерно нарушение 
психоэмоционального равновесия. Это проявляется в их тревожности, агрессивности. И для 
того чтобы понизить негативные реакции детей, на уроках физической культуры нами 
используются следующие приемы: 

- в начале урока делаем звуковую, дыхательную гимнастику, комплексы упражнений из 
элементов йоги под спокойную музыку; 

- самомассаж, взаимопоглаживание спины друг другу в прах в различных игровых 
моментах; 
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- в конце урока выполняем упражнения для укрепления мышечного корсета в положении 
лежа, комплексы упражнений из элементов йоги, которые способствуют концентрации 
внимания и способствуют снижению уровня агрессивности. 

При проведении подвижных и спортивных игр обращается внимание на строгое 
выполнение всех правил, доброжелательное отношение друг к другу, взаимное уважение. 
Пресекается неспортивное поведение и насмешки друг над другом, проводятся 
разъяснительные беседы. Мы стараемся в душах воспитанников пробудить такие качества, как 
соучастие, сочувствие, сопереживание, сострадание. 

Хочется отметить, что особого отношения к себе требуют дети, у которых очень 
сложные заболевания зрительной системы и инвалиды. Многие из них чувствуют себя 
неполноценными. Наша работ с такими детьми направлена на то, чтобы в их сознании 
произошел пересмотр ориентира – «Я как все!». Приходится работать и с родителями этих 
детей, чтобы они относились к ним, как к обычным, нормальным детям. Индивидуальный 
подход, чуткое отношение и кропотливая работа с родителями, которые также должны                    
по-новому взглянуть на своего ребенка, дают положительные результаты. Со временем, а это                
3-4 года кропотливого труда, эти дети в физическом развитии и подготовленности не уступают 
своим сверстникам, принимают участие во всех спортивных мероприятиях, чувствуют себя в 
коллективе комфортно. И мы стараемся постоянно поддерживать обретенное детьми состояние 
«Верю в себя – хочу заниматься – все смогу». Хотя дети со сложными заболеваниями на 
соревнованиях не всегда могут занять призовые места даже среди детей с нарушением зрения, 
мы даем им возможность показать свое трудолюбие в школьном конкурсе «Лучший 
физкультурник», итоги которого подводятся каждую четверть. Основные условия конкурса: 
выполнение домашних заданий, посещение всех уроков физкультуры, ни единого пропуска по 
болезни. Дети в конце четверти награждаются грамотами за трудолюбие, мужество, личные 
достижения, тем самым создаю дополнительный стимул для детей-инвалидов. 

На спортивно-оздоровительных часах (СОЧ) большое внимание уделяется воспитанию 
умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, самостоятельно 
организовывать подвижные и спортивные игры. Весной и осенью спортивно-оздоровительные 
часы проводятся на свежем воздухе. Разработаны следующие формы проведения спортивно-
оздоровительных часов: 

- оздоровительная ходьба по маршруту. Разрабатывается маршрут следования по улицам 
города, повторяются правила перехода улиц, правила поведения пешеходов; 

- целевые прогулки (на ипподром, детскую площадку «Чебурашка», майдан, берег реки 
Камы); 

- самостоятельной двигательной деятельности.  
Зимой, при хорошей погоде, мы занимаемся лыжной подготовкой. 
В результате применения вышеперечисленных средств и форм физического воспитания, 

соизмеряя при этом нагрузки с функциональными возможностями растущего организма и 
учитывая индивидуальные особенности детей, улучшаются физические качества 
воспитанников, самое главное, обогащается двигательный опыт детей и соответственно 
возрастает уровень физической подготовленности (табл. 1). 

Таблица 1 
Уровень физической подготовленности школьников, имеющих различные нарушения зрения и 

заболевания за период 2005-2007 годы 
 

Тесты 30 м. с выс. старта 
(сек) Прыжки с места (см.) Бег 300 м. (сек) 

Годы  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Классы 2 3 4 2 3 4 2 3 4 
Оптимально-минимальный 
уровень мальчиков 7,1 6,8 6,6 110 120 130 1.30 1.20 1.15 

Средний результат 
мальчиков 5,8 5,7 5,3 158 165 174 1.02 1.07 1.00 

Оптимально-минимальный 
уровень девочек 7,3 7,0 6,6 90 100 110 1.30 1.20 1.15 

Средний результат девочек 6,2 6,2 5,6 137 143 152 1.18 1.00 1.13 
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Совместная работа всего персонала учреждения по оздоровлению младших школьников 
с нарушениями зрения позволяет укреплять здоровье детей, стабилизировать  и улучшать 
зрение младших школьников. Ежегодное обследование детей показывает, что: 

1. Заболеваемость среди младших школьников в учреждении самый низкий по городу, 
пропуск по болезни одним школьником за год составляет (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Пропуски занятий по болезни, % 
 

Годы 2005 2006 2007 
МОУ СОШ «НШДС № 26 2,7 % 1,6 % 1,3 % 
По городу 3,8 % 3,8 % 3,6 % 

 
 2. Ежегодное, с 1995 года, обследование детей показывает, что зрение детей улучшается 
и стабилизируется (табл. 3). 

Таблица 3  
Показатели улучшения зрения 

 
Годы 2005 2006 2007 

Улучшение 66,6 % 71,5 % 74,5 % 
Стабилизация 33,4 % 28,5 % 25,5 % 

 
 

Красноперова Т.В., Юманова Д.Д. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПЛОВЦОВ 

 
Целью данного исследования явилось изучение вегетативной регуляции сердечного 

ритма у пловцов в покое (в день отдыха) в подготовительный период. К исследованиям 
спортсмена Б. приступили после чемпионата России на короткой воде. Накануне исследований 
было 2 тренировки (утренняя и вечерняя) объемом 7-8 км. Тренировки были высокой 
интенсивности на скоростную выносливость. У спортсмена К. исследования были проведены 
также после чемпионата России на короткой воде. Накануне исследований было 2 тренировки 
(утренняя и вечерняя) объемом 5-6 км. Тренировки были интенсивностью выше среднего на 
скоростно-силовые качества. Результаты исследования отражены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсмена Б в тренировочный период 
 

Группа Кол-во 
исслед. RMSSD pNN50 SDNN AMO50 AMO 7,8 SI CV 

I 3 41,0 
±2,1 

24,1 
±2,9 

41,0 
±1,2 

54,9 
±1,5 

10,6 
±0,3 

149 
±15,5 

4,5 
±4,4 

II 8 30,0 
±5,8 

11,4 
±2,7 

32,9 
±1,2 

71,7 
±5,8 

12,4 
±1,4 

274,1 
±38,2 

3,73 
±0,6 

III 1 66,0 51,3 69,0 30,0 7,2 48,0 7,0 
 

Группа Кол-во 
исслед. ЧСС ТР HF LF VLF ULF D 

I 3 66,0 
±1,6 

1384,8 
±81,4 

586,71 
±38,8 

387,57 
±29,1 

275,92 
±26,4 

134,59 
±40,2 

1658,7 
±92,1 

II 8 67,6 
±1,7 

841,9 
±90,1 

351,0 
±89,1 

275,5 
±4,6 

112,1 
±10,6 

103,2 
±8,9 

1122,7 
±58,5 

III 1 61,0 4805,0 1952,0 712,24 1515,1 626,6 4717,0 
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Таблица 2 
Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсмена К. в тренировочный период 

 

Группа Кол-во 
исслед. RMSSD pNN50 SDNN AMO50 AMO 7,8 SI СV 

I 2 29,0 
±29,0 

9,1 
±9,1 

47,5 
±47,5 

54,1 
±54,1 

8,8 
±8,8 

179,0 
±179,0 

6,3 
±6,3 

II 2 25,5 
±0,5 

6,0 
±0,5 

38,5 
±2,5 

54,25 
±2,2 

9,7 
±0,1 

195,5 
±16,5 

5,2 
±0,4 

III 1 46,0 21,8 56,0 38,5 7,0 89,0 6,9 

IV 5 143,6 
±11,6 

66,9 
±3,2 

117,2 
±8,1 

20,7 
±0,8 

5,7 
±2,3 

22,4 
±2,4 

11,9 
±0,7 

 

группа Кол-во 
исслед. ЧСС ТР HF LF VLF ULF D 

I 2 80,5 
±80,5 

1778,2 
±1778,2 

462,95 
±462,9 

707,2 
±707,2 

300,0 
±300,0 

308,0 
±308,0 

2235,2 
±2235,2 

II 2 81,5 
±0,5 

1164,4 
±9,8 

226,5 
±60,2 

594,9 
±76,8 

176,5 
±15,2 

166,7 
±41,6 

1466,0 
±194,8 

III 1 73 3011,2 793,7 1543,2 340,3 333,97 3176,0 

IV 5 60,8 
±1,0 

12869,4 
±1558,2 

4412,8 
±458,0 

5206,3 
±967,2 

1685,2 
±237,5 

1565,1 
±382,4 

14045,3 
±1907,1 

 
В результате исследований нами установлено, что у спортсмена Б. в начале исследований 

(три обследования) выявлена II группа вегетативной регуляции (ВР), которая характеризуется 
выраженным преобладанием симпатической регуляции сердечного ритма (резким увеличением 
активности центральной регуляции над автономной; сниженным функциональным состоянием 
регуляторных систем) по классификации проф. Шлык Н.И. (2007 г.). Об этом свидетельствуют 
малые значения RMSSD, pNN50, SDNN, CV, D, малая общая площадь спектра ТР, большие 
значения AMO50, AMO7,8, SI, низкие значения волновой структуры и особенно VLF.                    
В середине исследований у спортсмена Б. выявлены I и III группы ВР: I группе характерно 
умеренное преобладание центральной регуляции сердечного ритма, умеренное напряжение 
регуляторных систем организма (низкие значения RMSSD, pNN50, SDNN, высокие – AMO50, 
AMO7,8, SI и умеренно высокие – ТР, HF, LF, VLF, ULF-волн); III группе ВР характерно 
умеренное преобладание парасимпатического влияния на ритм сердца, низкое симпатическое 
влияние, умеренное преобладание автономной регуляции сердечного ритма (умеренно высокие 
значения RMSSD, pNN50, SDNN, ТР, HF, LF, VLF, ULF и низкие – AMO50, AMO7,8, SI).              
В последующих исследованиях (5 обследований) вновь выявлена II группа ВР. Таким образом, 
у спортсмена Б., в целом, выявлен «устойчивый» тип регуляции, но это «устойчивое» 
донозологическое состояние. Это мы объясняем тем, что у данного спортсмена тренировочный 
период был очень напряженным (он готовился к Чемпионату России по открытой воде). 

У спортсмена К. на протяжении всех исследований преобладает IV группа ВР (1,2,3,7 и  
8 обследования), которая характеризуется выраженным преобладанием парасимпатического 
отдела ВНС над симпатическим и состоянием вегетативной дисфункции (выраженное 
преобладание автономной регуляции). Об этом свидетельствуют чрезмерно высокие значения 
RMSSD, pNN50, SDNN, ТР, HF, LF, VLF, ULF-волн и очень низкие – AMO50, AMO7,8, SI.                    
В середине исследований у спортсмена К. чередуются I, II и III группы ВР. I группе характерно 
низкое парасимпатическое влияние, высокое – симпатическое, умеренное преобладание 
центральной регуляции сердечного ритма (низкие значения RMSSD, pNN50, SDNN, высокие – 
AMO50, AMO7,8, SI и умеренно высокие – ТР, HF, LF, VLF, ULF-волн), II группе характерно 
низкое парасимпатическое влияние (низкие значения RMSSD, pNN50, SDNN), высокое 
симпатическое влияние (высокие значения AMO50, AMO7,8, SI) и низкие значения VLF-волн 
при средней общей мощности спектра ТР, HF, LF и ULF-волн, а III группе характерно 
умеренное преобладание парасимпатического влияния на ритм сердца, низкое симпатическое 
влияние, умеренное преобладание автономной регуляции на сердечный ритм (умеренно 
высокие значения RMSSD, pNN50, SDNN, ТР, HF, LF, VLF, ULF и низкие – AMO50,             
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AMO7,8, SI). Таким образом, спортсмен К. в начале и в конце тренировочного периода 
находился в состоянии перенапряжения кардиорегуляторных механизмов. На протяжении 
исследований у спортсмена выявлено состояние вегетативной дисфункции. Испытуемый 
спортсмен готовился к чемпионату России и не восстанавливался после тренировок, которые 
были накануне. Об этом свидетельствуют чрезмерно высокие значения, характеризующие 
парасимпатическую активность и малые значения SI на большинстве исследований. При этом 
волновые характеристики спектра, особенно общая площадь спектра ТР, были чрезмерно 
высокими. По-видимому, объем и интенсивность физических нагрузок для спортсмена К. были 
высокими, и исследования проходили на фоне недовосстановления после 2-х разовых 
тренировок. 

Мы свидетельствуем, что с помощью вариабельности сердечного ритма можно 
контролировать напряжение регуляторных систем организма у спортсменов.                    
При рассогласованности (состояние вегетативной дисфункции) в состоянии регуляторных 
систем выявлены низкие приспособительные возможности организма и высокая степень 
утомления спортсмена. 

 
 

Кузнецова Н.В. 
Дальневосточная государственная академия физической культуры г. Хабаровск 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 
Многие беременные женщины считают, что во время беременности нужно ограничивать 

себя в движениях. Во многом укоренению такого мнения способствовало то, что такие 
рекомендации медики давали раньше и иногда продолжают давать и сейчас. Но эти 
рекомендации отчасти верны только для женщин, у которых беременность протекает                     
с серьезными нарушениями. Не секрет, что роды являются испытанием для физиологии 
женщины. Их можно сравнить со спортивной деятельностью, длящейся несколько часов, 
например, с соревнованиями. К достижению определенных результатов в спорте можно 
готовиться заранее, или, иными словами, можно тренироваться. Своего рода тренировкой 
перед родами являются физические упражнения [2]. 

Регулярно занимаясь физическими упражнениями, у беременной женщины повышается 
работа сердечно-сосудистой системы, укрепляются мышцы, улучшается гибкость                     
и выносливость – все это благоприятствует беременности и родам.  Сердце начинает работать 
активнее и увеличивает подачу кислорода работающим мышцам. При регулярных занятиях, 
сердце привыкает к интенсивной работе без напряжения (например, ЧСС у спортсмена                     
в состоянии покоя меньше чем у обычного человека) [4].  

При занятиях физическими упражнениями улучшается циркуляция крови и вообще 
самочувствие. Упражнения уменьшают отечность и предотвращают варикозное расширение 
вен, укрепляют тонус мышц, помогают восстановить фигуру, делают сон более спокойным. 
Физическое и эмоциональное состояние беременной женщины улучшается, что поможет                      
в  дальнейшем справиться со стрессом во время родов и в послеродовой период [1]. 

При беременности увеличивается потребность в кислороде и чтобы приспособиться                
к этому объем крови в организме увеличивается на 40 %, следовательно, учащается 
сердцебиение, т.е. сердечно-сосудистая система тренируется уже по тому, что женщина 
беременна. Если женщина раньше никогда не тренировалась и вдруг, к примеру, на третьем 
месяце беременности решите устроить себе скоростно-беговую продолжительную тренировку, 
то может произойти следующее: кровь автоматически перераспределится и будет в большом 
количестве поступать не к внутренним органам, а к работающим мышцам. Это означает, что 
кровоснабжение матки ухудшится. С одной стороны именно в этом состоит одна из 
опасностей избыточных упражнений, когда у мамы учащается сердцебиение, оно учащается             
и у малыша. Ребенок чувствует физическую нагрузку и реагирует на это, компенсируя 
недостаток крови при помощи своей сердечно-сосудистой системы. С другой стороны, если 
вспомнить о родах и о том, что ребенок не посредственно в них принимает участие, (когда               
в момент прохождения по родовым путям ему, возможно, предстоит какое-то время 
находиться без кислорода), можно с точной уверенностью сказать, что малышу так же 
необходимы "предсоревновательные" тренировки [5].  
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 По мнению Н.Н. Кардамоновой (2001), занятия нужно проводить при нормальных 
(умеренных) нагрузках, с учетом  возможностей и особенностей организма. И если соблюдены 
все "правила беременности", то в итоге появляется суперздоровый малыш, которому не трудно 
было рождаться, и которого легко было родить. У регулярно занимающихся женщин 
увеличивается резерв сердца, т.е. сердце настолько привыкает к повышенным требованиям, что 
начинает работать более эффективно и, соответственно, во время выполнения упражнений 
меньше забирает крови от внутренних органов, включая матку. Следовательно, мама вполне 
может умеренно заниматься физическими упражнениями, не боясь навредить своему малышу. 

 А.П. Николаев (1992) считает, что целесообразно разделить весь период занятий на три 
временных отрезка (триместра): 1-16, 17-32, 32-40-я недели. Это позволяет легче 
комплектовать группы для занятия в женских консультациях. Задачи на 1-16-й неделе: привить 
навыки к регулярным занятиям, обучить выполнению физических упражнений, правильному 
дыханию. Способствовать нормальному развитию беременности, повысить функциональные 
возможности организма, укрепить опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую,дыхательную и другие системы. Задачи на 17-32-й неделе: улучшить условия для 
полноценного развития плода, укрепить брюшной пресс и мышцы промежности, увеличить 
выносливость, улучшить осанку, способствовать профилактике венозного застоя. Задачи на          
32-40-й неделе: сохранить функциональные возможности систем, обеспечивающих рост                   
и развитие плода и родовую деятельность. 

Занятия включают упражнения общеукрепляющие, для рук, ног, туловища, дыхательные 
и специальные для укрепления брюшного пресса, мышц спины, стоп, повышения 
растяжимости промежности. Для укрепления брюшного пресса в ИП стоя применяют повороты 
и наклоны туловища. В положении лежа на спине – имитация езды на велосипеде 
("велосипед"), скрестные движения ног ("ножницы"), поднимание ноги (ног), писание цифр и 
рисование фигур поднятыми прямыми ногами. 

 Для повышения растяжимости промежности применяют упражнения с максимальным 
разведением, сгибанием ног, складыванием вместе подошв и разведением колен. Эти 
упражнения осуществляют из различных ИП: в положении стоя – приседания, широко 
расставив ноги (стопы параллельны); лежа на боку – максимальное отведение ноги. 
Упражнения дозируют с учетом функционального состояния организма. 

Таким образом, активные занятия физическими упражнениями  в дородовом периоде 
способствуют улучшению физического , функционального и психоэмоционального состояний 
беременных женщин. Регулярные занятия физическими упражнениями  тренируют организм к 
повышенным нагрузкам, женщины осваивают не только выполнение движений, но и умение 
расслаблять определенные группы мышц, что дает возможность не расстрачивать, а экономно 
расходовать собственные силы, а вне схваток полноценно отдыхать. Занятия физическими 
упражнениями развивают у беременных волевые качества, настойчивость в преодолении 
трудностей для достижения цели — благоприятное течение беременности и полноценное 
развитие плода. Занятия   способствуют  не только психофизической подготовки беременных 
женщин к родам, но и их самоактулизации в здоровом стиле жизни. 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ВНУТРЕННИХ 

ОРГАНОВ, ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ У СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
Достижение высоких результатов в современном спорте, при жесточайшей конкуренции, 

и не только спортивной, сопряжено со значительными физическими и психическими 
перегрузками. Это, в свою очередь, ведет к снижению адаптивных способностей. Тем самым 
создаются существенные предпосылки для быстрого развития  патологических процессов на 
фоне так называемого «практического здоровья». Хотя общеизвестно, что полностью здоровых 
людей практически не бывает, но выявление скрытых патологических состояний весьма 
затруднительно. Положение усугубляется тем, что это в спортивной медицине широко и 
системно не проводится, кроме сборных команд страны по олимпийским видам спорта. 
Следует признать, что основная часть спортсменов лишена такой возможности, но именно 
среди них и наблюдаются, главным образом, развившиеся якобы «внезапно» различные 
патологические состояния, в т.ч. с летальным исходом. Обычно, в подобных случаях, 
ссылаются на отсутствие адекватных методов обследования «практически здоровых». 

Между тем, использование методов традиционной китайской медицины (ТКМ), может 
позволить судить не только о наличии поражений каких-либо органов и систем на ранних 
стадиях, но даже о склонности к появлению таких поражений, т.е. на уровне, когда еще 
отсутствуют какие-либо связанные с ними жалобы или внешние проявления. Следует сразу 
отметить, что использование этих методов требует специальной подготовки в области ТКМ, 
хорошего представления о ее специфичных теоретических основах, владения ее практическими 
методами, веками доказавшими свою состоятельность и сегодня достаточно широко 
применяемыми в медицине. Одним из таких методов является пульсовая диагностика. Однако  
в классическом виде она очень сложна и требует многолетнего обучения. Проблему 
современного использования пульсовой диагностики с использованием высоких технологий           
в достаточной мере решает созданный отечественными специалистами и апробированный                 
в Российском научном центре хирургии РАМН комплекс компьютерной пульсометрии 
WinPulse. Он имеет соответствующие сертификаты и в течение последних лет успешно 
используется в России и за рубежом. Основанный на акустических принципах                    
с использованием интеллектуального датчика и сложного программного обеспечения, данный 
комплекс позволяет выявлять нарушения функции внутренних органов уже на доклинической 
стадии, показывая степень данных нарушения в числовом выражении, что, безусловно, 
объективизирует получаемую информацию и позволяет проследить динамику  процесса                    
и делать обоснованные заключения. 

Кроме выявления функционального дисбаланса в отдельных органах, практический 
интерес представляет влияние этих нарушений на другие органы и системы. В плане 
спортивной медицины важной представляется зависимость состояния опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) и психоэмоциональной сферы от уровня функции различных внутренних 
органов. Постоянные перегрузки ОДА являются, к сожалению, неотъемлемой составляющей 
как учебно-тренировочного процесса, так и соревнований, где опасность получения травм 
возрастает из-за психологического напряжения. С другой стороны круг мероприятий, 
предупреждающих в этих условиях поражения костей, связок, суставов и мышц, достаточно 
ограничен, хотя и общеизвестен. Следует признать, что не только спортсмены и тренеры 
практически не могут придать таким мероприятиям индивидуальный характер, но и врачи –           
по крайней мере до того, как появятся какие-то симптомы травмы или заболевания ОДА. Кроме 
того, общеизвестно, что даже микротравмы могут сделать невозможным продолжение 
подготовки спортсмена, тем более при необходимости сохранения или увеличения уровня 
физических нагрузок. Отсюда вытекает задача возможно более раннего выявления поражений 
ОДА, решаемая сегодня в недостаточной степени из-за ограниченных возможностей методов 
диагностики, обычно применяемых в спортивной медицине. Пульсовая диагностика дает такие 
возможности. Дело в том, что согласно принципам ТКМ, от состояния функции, например, 
печени, прямо зависит состояние связок, сухожилий и фасций. Состояние костной ткани 
непосредственно зависит от состояния функции почек, а состояние мышечной ткани –                 
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от состояния канала селезенки⁄поджелудочной железы. Недостаточность энергоснабжения этих 
каналов-органов ведет к разнообразным дефектам  ОДА. Таким образом, находя методом 
компьютерной пульсометрии, недостаточность функции либо из данных каналов, мы 
одновременно определяем «слабое звено» в системе ОДА. 

Пульсовая диагностика дает дополнительные возможности исследования психо-
эмоциональной сферы спортсменов (что особенно ценно – в связи с изучением функции 
конкретных внутренних органов). Эти возможности основаны на детально изученном в ТКМ 
принципе неотделимости соматических и психических функций. Известно, что избыточная 
функция канала сердца приводит в неустойчивым эмоциональным состояниям, а канала печени 
– к чрезмерной агрессивности. С другой стороны, нарушенная энергообеспеченность канала 
почек приводит в неуверенности и даже навязчивым страхам. Все эти психологические 
состояния, как известно, приводят в снижению уровня стрессоустойчивости, что весьма 
существенно сказывается на результативности спортсменов. 

Многолетнее использование нами на кафедре «Спортивная медицина и ЛФК» факультета 
физической культуры и спорта Ижевского государственного технического университета 
комплекса компьютерной пульсометрии WinPulse практически подтвердило все перечисленные 
возможности. Обследование большого числа спортсменов, занимающихся биатлоном, легкой 
атлетикой, единоборствами, позволило выявить у многих из них предрасположенность                    
к развитию целого ряда патологических состояний и дать конкретные рекомендации по их 
предупреждению и углубленному обследованию. У некоторых спортсменов были обнаружены 
серьезные нарушения здоровья, не выявленные ранее при обычной диспансеризации. Таким 
образом, использование современных модификаций методов ТКМ, в частности – пульсовой 
диагностики, позволяет решать важнейшие задачи раннего выявления патологии различных 
внутренних органов, ОДА и психо-эмоциональной сферы. Это, в свою очередь, способствует 
более обоснованному планированию учебно-тренировочного процесса и прогнозированию 
результативности спортсменов. 
 
 

Малова Т.С. 
Ейский педагогический колледж, г. Ейск 

 
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕБНОГО 

КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В современной спортивной медицине и врачебном контроле индексации 

антропометрических показателей физического развития детей уделяется большое внимание. 
Однако, в медико-педагогической сфере деятельности практической школы использование 
антропометрии для мониторинга физического развития детей не имеет широкого 
распространения. В Ейском педагогическом колледже разработаны и успешно апробированы 
методики индексации наиболее информативных антропометрических показателей – веса, роста, 
окружности грудной клетки и жизненной емкости легких. Результатом проведенной работы 
явились 1) ВГРИ (г/см/см) – весо-грудо-ростовой индекс – Р(г) : L (см) : С (см) и 2) ЖЕЛ/ВГРИ 
(%) – модификация жизненного индекса – ЖЕЛ (л) : ВГРИ (г/см/см) • 100 (%).  

ВГРИ (г/см/см) существенно упрощает определение весо-ростового соответствия в ходе 
врачебного контроля физического развития школьников. Данный индекс позволяет учитывать 
степень развитости грудной клетки для оценки соответствия веса росту испытуемого                    
и наиболее точно рассчитывать нормальную величину веса каждого конкретного обследуемого. 
Наибольшие расхождения в оценках выявлены у узкогрудых испытуемых (по индексу 
Эрисмана): индекс Кетле, в противовес результатам ВГРИ, показывал недостаточную массу 
тела даже в том случае, если реальный вес испытуемого превышал показатели идеального веса. 
Учет степени развития грудной клетки в ходе врачебного контроля позволяет сделать 
своевременные назначения к выполнению специальных физических упражнений для коррекции 
физического развития. 

Анализ литературы показал: для того, чтобы на современном уровне развития 
антропометрической практики определить наиболее точно нормальный вес обследуемого                 
(с учетом степени развитости его грудной клетки) необходимо осуществить 8 этапов                    
в определенной последовательности действий. В табл. 1 представлена данная 
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последовательность и показано соотношение трудоемкости существующих в антропометрии 
методов и апробированной методики ВГРИ. 

 
Таблица 1 

Соотношение трудоемкости современной методики определения нормального веса 
обследуемого и методики ВГРИ по этапам 

 
№ 

этапа 
Последовательность действий 
по современной методике 

Последовательность действий 
по методике ВГРИ 

1 Измерение роста стоя Измерение роста стоя 
2 Измерение веса Измерение веса 

3 Определение и оценка весо-ростового 
соотношения по Кетле Измерение окружности грудной клетки 

4 Измерение окружности грудной клетки Определение и оценка весо-грудо-
ростового соотношения 

5 Определение и оценка степени развитости 
грудной клетки по Эрисману - 

6 
Отнесение испытуемого к группе узкогрудых, 
нормогрудых или широкогрудых по степени 
развитости грудной клетки 

- 

7 Определение идеального веса по одной из 6-ти 
формул по А.Ф. Синякову - 

8 Определение и оценка разницы между реальным 
и идеальным весом обследуемого - 

 
Из таблицы видно, что по опытной методике определить наиболее точно соответствие 

веса тела росту обследуемого с учетом степени развитости его грудной клетки можно при 
осуществлении не 8-и, а только 4-х этапов (последовательностей) действий. 

Таким образом, по сравнению с ранее применяемыми в антропометрии весо-ростовыми 
индексами (Кетле, Хоске), определяющими соотношение (только) массы тела и роста, ВГРИ 
позволяет учитывать и развитость грудной клетки, что существенно повышает эффективность 
врачебного контроля физического развития школьников. 

Известно, что недостаточное развитие грудной клетки 1)коррелирует с низким уровнем 
ЖЕЛ; 2) сопровождается увеличением объема остаточного воздуха, склонностью к застойным 
явлениям в дыхательной системе; 3) способствует ослаблению дыхательной мускулатуры и 
дренажной функции легких, накоплению мокроты; 4) служит этиологическим фактором 
развития заболеваний дыхательной системы.   

В практической антропометрии с целью выявления и оценки физического развития 
испытуемого в аспекте развития грудной клетки и дыхательной функции достаточно широко 
используется жизненный индекс (ЖИ).  

ЖИ является частным от деления жизненной емкости легких  ЖЕЛ (мл) на вес тела 
испытуемого (кг) и, фактически, позволяет определить, сколько миллилитров ЖЕЛ приходится 
на каждый килограмм веса тела испытуемого. Принято считать, что, чем выше этот показатель, 
тем лучше развита дыхательная функция.   

 В то же время, рассчитываемый по общепринятой методике ЖИ нисколько не 
учитывает такие информативные показатели физического развития, как рост, развитие грудной 
клетки, ее окружность, сила дыхательных мышц. Так, проведенные нами исследования 
показали, что более высокий показатель ЖИ выявляется у низкорослого испытуемого, чем               
у высокорослого с аналогичными величинами ЖЕЛ и весо-ростового индекса. Это позволило 
предположить, что оценка физического развития по критерию «жизненный индекс» без учета 
роста и окружности грудной клетки является некорректной. Она не отражает истинного уровня 
физического развития испытуемых в аспекте дыхательной функции и, попросту, вводит 
исследователей в заблуждение. В этом смысле достоверно информативными, на наш взгляд, 
следует считать показатели должной жизненной емкости легких ДЖЕЛ (мл) и соотношение 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%).  

Для использования ЖИ в качестве корректного антропометрического показателя 
физического развития школьников, на наш взгляд, необходима его модификация с учетом роста 
и окружности грудной клетки испытуемых.  
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Целесообразно делить показатель ЖЕЛ не на вес тела испытуемого, а на ВГРИ. Таким 
образом, более информативным и достоверным антропометрическим показателем физического 
развития будет ЖИ, определяемый не по 2-м, а по 4-м антропометрическим признакам: рост, 
вес, окружность грудной клетки и ЖЕЛ.  

Для того, чтобы убедиться в корректности и валидности модифицированного ЖИ, 
следует провести операционализацию измерений дыхательной функции и сопоставить ее 
результаты с наиболее зарекомендовавшим (определяемым более трудоемко и в силу этого 
реже применяемым), с точки зрения информативности и достоверности, и объективным 
антропометрическим критерием - ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%). 

В таблице 2 представлены оценочные шкалы антропометрических показателей и их 
индексов: ВГРИ (г/см/см), ЖИ (мл/кг), модификации ЖИ (%) и соотношения ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%). 

В соответствии со шкалами в таблице 2 по программе исследования была дана оценка 
полученных эмпирически показателей ВГРИ, ЖИ, модифицированного ЖИ и соотношения 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ. Методом сравнения и сопоставления полученных результатов выявлено 
значительное расхождение в оценках физического развития у одних и тех же испытуемых.             
В ряде случаев, когда ЖИ (мл/кг) позволял оценить развитие дыхательной функции, как 
среднее и выше среднего, опытный (в модификации) ЖИ (%) указывал на недостаточность ее 
развития, что полностью соответствовало оценке дыхательной функции по соотношению 
ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%). 

Таблица 2 
Оценочные шкалы антропометрических показателей физического развития  школьников по 

программе исследования 
 

№ 
п/п 

                        Шкала 
Показатель Ниже среднего Средний Выше среднего 

1 ВГРИ, г/см/см < 2,7 2,7-3,4 >3,4 
2 ЖИ, мл/кг <65 65-70 >70 
3 МЖИ, % <65 65-85 >85 
4 ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % <85 85-115 >115 

  
Проведенная операционализация измерений дыхательной функции показала, что 

опытная модификация ЖИ (ЖЕЛ/ВГРИ,%) позволяет с большей долей достоверности                    
(по сравнению с общепринятой методикой ЖИ) оценивать физическое развитие школьников, 
учитывая не только массу тела обследуемого, но и рост, и окружность грудной клетки.  

Таким образом, использование ВГРИ (г/см/см) и модифицированного ЖИ (%) позволяет 
совершенствовать врачебный контроль физического развития школьников: упростить 
процедуру получения антропометрических оценок и повысить их точность для последующей 
своевременной и оптимально соответствующей коррекции физического развития при 
выявлении отклонений. 

 
 

Машанов В.С., Гуштурова И.В. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЛИЦ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Изменения окружающих условий, физические и психические нагрузки, трудовая и 
учебная деятельность являются стрессом для организма, к которому необходимо 
адаптироваться. Все эти факторы с наибольшей отчетливостью проявляются при спортивной 
деятельности студентов-спортсменов ПФФК.  

В сложной иерархии структур, реализующих адаптационный процесс, существенная роль 
принадлежит автономной нервной системе. Особенности ее функциональной организации 
рассматриваются в качестве одной из конституциональных характеристик, формирующих тип 
реагирования организма на средовые воздействия (Казначеев В.П., 1986). Данную иерархию 
можно проследить по исследованиям вариабельности сердечного ритма (ВСР). 
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Тема изучения вариабельности сердечного ритма в процессе адаптации организма 
спортсмена к занятиям оздоровительным плаванием остается мало изученной. 

В наших исследованиях приняли участие две группы спортсменов пловцов. В первой 
группе (спортсмены А, Б.) нагрузка сводилась преимущественно к использованию работы «на 
ногах» во время тренировочного процесса, также применялись технические средства для 
меньшего «сцепления» с водой («трубы»). Вторая группа (спортсмены Р., М., Г.) занималась по 
абсолютно противоположной методике. Основной нагрузкой являлось плавание «на руках» без 
участия ног. Здесь так же применялись технические приспособления для увеличения сцепления 
с водой и большей площадью опоры гребущей поверхности («лопатки»). 

Регистрация показателей ВСР по методике Баевского Р.М. производилась дважды в день 
до и после вечерней тренировки, в покое, в положении лёжа, в начале и в конце плавательного 
сезона. Из показателей ВСР изучались: ЧСС, RMSSD, SSND, AMo50 %, SI, TP, HF, LF, VLF, 
ULF, HF%, LF%, VLF%. 

В данной работе обсуждаются результаты адаптационных сдвигов показателей ВСР у 
спортсменов – пловцов, произошедшие к концу плавательного сезона (отставленный 
тренировочный эффект).  

Как свидетельствует анализ полученных результатов, тренировки различной 
направленности по-разному воздействуют на функциональное состояние регуляторных систем 
организма спортсмена. 

 Так, при плавании при помощи рук, мы видим положительные, однонаправленные 
сдвиги в показателях ВСР у спортсменов «Р» «М» «Г» (Рис. 1-6). К концу исследований у этих 
спортсменов наблюдалась более низкая, по сравнению с исходным фоном, напряженность 
регуляторных систем (TP), и повышение всех спектральных показателей ритма сердца, а также 
более низкие, по сравнению с фоном, показатели активности симпатического канала регуляции 
ритмом сердца (SI, AMo50%), и более высокие показатели парасимпатической активности 
(RMSSD, SDNN).  

 

 
Рис 1. Отставленный эффект (автономный контур) Рис 2. Отставленный эффект (центральный  

контур) 
 

 
Рис 3. Отставленный эффект (автономный контур) Рис 4. Отставленный эффект (центральный  

контур) 
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У спортсменов «Р», «М», «Г», при исследовании реакции на тренировочную нагрузку, не 
наблюдалось рассогласований в вегетативной регуляции ритмом сердца.  

 
Рис 5. Отставленный эффект (автономный контур) Рис 6. Отставленный эффект (центральный   
                                                                                                                             контур) 

 
Возможно, подобный эффект связан с тем, что при плавании «на руках» грудная клетка 

находится в относительно свободном состоянии (присасывающее действие грудной клетки), 
ноги неподвижны – происходит отток крови от нижних конечностей. Также, при 
использовании плавания «на руках», активизируется кровообращение в грудной клетке, 
ликвидируются застойные явления в малом круге кровообращения, за счет активной работы 
руками и небольшой задержки дыхания. Однако этот вопрос требует дальнейшего 
исследования с применением методов исследования центральной и периферической 
гемодинамики.  

 При плавании с помощью ног (вторая группа) мы наблюдали резкое ухудшение 
самочувствия у спортсменов «А» и «Б» (по субъективной оценке). По показателям ВСР                 
(рис. 7-10) мы видим увеличение напряженности регуляторных систем (TP) к концу 
исследований, относительно исходного уровня, снижение всех спектральных показателей, а так 
же увеличения показателей симпатической активности (Si, AMo50%), и снижение активности 
парасимпатического канала регуляции ритма сердца (RMSSD, SDNN). 

Из этого можно сделать вывод, что спортсмены «А» и «Б» к последнему этапу 
исследования были переутомлены. При исследовании реакции на тренировочную нагрузку               
у спортсменов «А» и «Б» на завершающем этапе исследований наблюдалось рассогласование             
в динамике показателей вегетативной регуляции ритма сердца. 

Возможно, такую реакцию механизмов регуляции сердечного ритма в ответ на плавание 
«на ногах» можно объяснить особой специфичностью этой техники. При плавании на ногах 
активно работают мышцы брюшного пресса, спины и ног. При их активной работе повышается 
внутрибрюшное давление, поднимается диафрагма (данной особенности техники нет при 
плавании брассом), плечи находятся в напряженном, зажатом состоянии. 

 

 
Рис 7. Отставленный эффект (автономный контур) Рис 8. Отставленный эффект (центральный  

контур) 
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Рис 9. Отставленный эффект (автономный контур) Рис 10. Отставленный эффект 

(центральный  контур) 
  

Это приводит к уменьшению объема грудной клетки, и некоторому уменьшению 
циркуляции крови в малом куге кровообращения. Что отражается в неблагоприятных сдвигах 
показателей ВСР и приводит нас к мысли о необходимости осторожного использования 
большого объёма плавания при помощи ног в тренировочном процессе. 
 
 

Медведкова Н.И., Медведков В.Д., Аширова С.В. 
Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский 

 
ЗАВИСИМОСТЬ ГЕМОГЛОБИНИЗАЦИИ КРОВИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ                                 

И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНОВ 
 
В настоящее время имеются неполные данные о влиянии физкультурно-спортивной 

деятельности различной направленности на кровь спортсменов. Поэтому эта проблема 
продолжает оставаться весьма актуальной по целому ряду причин: 

- во-первых, отсутствуют подробные исследования для спортсменов массовых разрядов 
(от 3 до кандидата в мастера спорта); 

- во-вторых, нет  исследований об особенностях влияния избранного вида спорта 
первокурсников на уровень гемоглобина их крови; 

- в-третьих, в настоящее время отсутствуют подробные сведения о взаимосвязи между 
уровнем гемоглобина и двигательной активностью студентов первого курса.  
Это вызывает необходимость исследовать влияние  физкультурно-спортивной деятельности 
различной направленности   на концентрацию гемоглобина крови первокурсников. 
В связи с этим целью исследования  явилось  изучение влияния различной физкультурно – 
спортивной деятельности на уровень гемоглобина крови первокурсников  физкультурного вуза. 

Результаты исследования между уровнем гемоглобина в крови и спортивной 
квалификацией показали следующее (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Содержание гемоглобина в крови юношей- первокурсников в зависимости   

от спортивной квалификации 

портсмен "Б"

0

20

40

60

80

100

120

140

RMSSD SDNN AMo50 % SI

в начале исследования
в конце исследования 

Спортсмен "Б"

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 2 3 4 5

Ряд1
Ряд2



 294 
 

Самое высокое содержание гемоглобина в крови  юношей-первокурсников   наблюдается 
в группе студентов  со спортивной квалификацией МСМК, МС, КМС – 150,9 г/л. На втором 
месте находится  группа студентов,  имеющих 1, 2 и 3 спортивные разряды – 144,2 г/л. Самое 
низкое содержание гемоглобина наблюдается в группе   безразрядников – 128,9 г/л.                    
С увеличением спортивной квалификации увеличивается как минимальное, так и максимальное 
содержание гемоглобина в крови. Это свидетельствует об улучшении дыхательной функции 
крови при повышении разрядности спортсменов.  
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Рис. 2. Содержание гемоглобина в крови девушек- первокурсниц в зависимости 

 от спортивной квалификации 
 

Самое высокое содержание гемоглобина в крови у девушек - первокурсниц наблюдается 
также в группе  со спортивной квалификацией МСМК, МС, КМС – 141,9 г/л.  На втором месте 
стоит группа первокурсниц, имеющих 1, 2 и 3 спортивные разряды – 132,5 г/л. Самое низкое 
содержание гемоглобина в крови наблюдается в группе безразрядниц – 118,2 г/л.   Результаты 
исследования свидетельствуют об увеличении количества гемоглобина в крови девушек,                    
о соответствующем  улучшении дыхательной функции крови с увеличением разряда.  

Результаты исследования  уровня гемоглобина в крови представителей  различных видов 
спорта показали следующее (рис. 3, 4).  
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Рис. 3. Содержание гемоглобина в крови юношей-первокурсников в зависимости  

от вида спорта 
 

Самое высокое содержание гемоглобина в крови в группе юношей (28  человек), 
занимающихся лёгкой атлетикой – 150,6 г/л. Содержание гемоглобина в крови  в этой группе 
изменяется от 129 до  183 г/л. На втором месте стоит группа спортсменов в количестве                    
65 человек,  занимающихся  лыжным спортом – 147,3 г/л, максимальное значение – 177 г/л, а 
минимальное 129 г/л. На третьем месте (67 человек) студенты, занимающиеся  единоборствами 
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– 145 г/л, максимальное значение – 180 г/л, а минимальное 130 г/л. На четвертом месте 
оказались  туристы (20 человек) – 142 г/л; на пятом - футболисты (26 человек) – 141,7 г/л, 
максимальное значение – 155 г/л, а минимальное 122 г/л. На шестом – занимающиеся  
аэробикой, спортивными  танцами (13 человек) – 140 г/л, максимальное значение – 148 г/л; на 
последующих местах – студенты, занимающиеся прочими видами спорта – пожарно-
прикладным спортом, парашютным спортом (3 человека) – 139,0 г/л, максимальное значение – 
159 г/л, а минимальное 143 г/л;  баскетболисты и  волейболисты (60 человек) – 138 г/л; 
максимальное содержание гемоглобина в крови – 165 г/л, а минимальное 120 г/л.  
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Рис. 4. Содержание гемоглобина в крови девущек-первокурсниц в зависимости  

от вида спорта 
 

Самое высокое содержание гемоглобина в крови в группе девушек,  занимающихся 
лыжными видами спорта (22 человека) – 135,5 г/л; максимальное содержание гемоглобина в 
крови – 176 г/л, а минимальное 120 г/л. Первокурсницы,  занимающиеся лёгкой атлетикой (28 
человек), по гемоглобину стоят на втором месте – 134,6 г/л, максимальное содержание 
гемоглобина в крови – 152 г/л, а минимальное 112 г/л; аэробикой – 131,6  г/л, максимальное 
содержание гемоглобина в крови – 151 г/л, а минимальное 110 г/л;  туризмом (15 человек) – 
129,5г/л; максимальное значение – 142 г/л, а минимальное – 118 г/л; у девушек, занимающихся 
единоборствами (9 человек), баскетболом и волейболом (38 человек) – 127,5 г/л.   

Все студенты были распределены в следующие группы по уровням двигательной 
активности: 

- не занимающиеся физическими упражнениями; 
- занимающиеся от 2 до 4 часов в неделю; 
- занимающиеся от 5 до 10 часов в неделю; 
- занимающиеся больше 10 часов в неделю. 
Определена высокая взаимосвязь между уровнем гемоглобина в крови и объемом 

двигательной активности у юношей  (r = 0,938) и девушек (r = 0,975). 
 
 

Миронов А.Н.  
Чайковский государственный педагогический университет, г. Чайковский  

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БИАТЛОНИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

                                  
В системе комплексного контроля за состоянием биатлонистов наряду со специальной 

подготовленностью (двигательных навыков, качеств, тактических знаний и умений и т.д.), 
психологической подготовленностью (психическое состояние) находится функциональная 
подготовленность (энергообеспечение, состояние внутренних систем организма, нервно-
мышечного аппарата и т.д.), которая является одним из основных показателей готовности 
биатлонистов к предстоящей соревновательной нагрузке. В большей степени это касается   
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молодых биатлонистов 15-16 лет. С целью изучения подготовленности юных биатлонистов 
было проведено исследование функциональной подготовленности участников IV зимней 
Спартакиады учащихся. Не имея достаточного опыта участия в соревнованиях, а для 
большинства участников этот старт был основным в сезоне, биатлонисты допускали большое 
количество ошибок на рубеже (юноши в среднем 2,6 промахов лежа и 2,4 промахов стоя, 
девушки 2,5 промаха лежа и 2,9 промаха стоя). При большом количестве промахов на рубежах 
решающим в общем результате является лыжная гонка. Как отмечают авторы (И.Г. Гибадулин 
2005г.), в данном возрасте только формируется стрелковый навык и тактические решения 
подхода к огневому рубежу.      

Обследование проходило (в городе Саранск с 09.02. по 15.02.09 г.) на IV зимней 
Спартакиаде учащихся. В обследовании приняло участие 33 юноши и 31 девушка (15-16 лет). 
Сбор и анализ данных проводился на функционально-  диагностическом комплексе «Омега 
Спорт» («Омега С»). В данном комплексе за основу оценки функционального состояния взята 
методика кардио-циклов Боевского Р.М.. Для получения всей необходимой информации 
достаточно регистрации ЭКГ в любом стандартном отведении 100 или 300 кардио-циклов. 
Пациент может находиться в положении сидя или лежа. Контроль показателей 
функционального состояния осуществляется непосредственно в процессе записи 
электрокардиограммы (ЭКГ). Функционально-диагностический комплекс «Омега С» позволяет 
одновременно обследовать до 7 человек, что позволило за короткий промежуток времени 
провести обследование более 60 биатлонистов.  При обработке полученных результатов 
обследования юных биатлонистов анализу подверглись  следующем показатели, 
предоставляемые функционально-диагностическим комплексом «Омега С»: 

1. Уровень адаптации к физической нагрузке. 
2. Уровень тренированности. 
3. Уровень энергетической обеспеченности. 
4. Интегральный показатель спортивной  формы. 
Результаты обследования: 
Для анализа полученных данных и лучшего восприятия использовали как табличные, так 

и графические рисунки. В таблицы № 1, 2 приведены данные юных биатлонистов 
Приволжского Федерального Округа (функциональные показатели и их процентное 
соотношение).  

В результате обследования юношей выявили лишь небольшой процент спортсменов                    
с удовлетворительным функциональными показателями, а в диапазон неудовлетворительной 
оценки никто не попал (табл. 1).  Что свидетельствует о высокой функциональной 
подготовленности юных биатлонистов к данным соревнованиям. 

 
Таблица  1 

Функциональные показатели юношей 15-16 лет 
 

Оценка № 
п/п Показатели Отлично Хорошо Удовлет. Неуд. 

1. Уровень адаптации к физической 
нагрузке (чел./ %) 23 / 70% 8 / 24% 2 / 6% 0 

2. Уровень тренированности 
(чел./ %) 28 / 85% 3 / 9% 2 / 6% 0 

3. Уровень энергетической 
обеспеченности (чел./ %) 11 / 33% 14 / 43% 8 / 24% 0 

4. Интегральный показатель 
спортивной  формы (чел./ %) 16 / 48% 15 / 46% 2 / 6% 0 

 
Результаты таблицы 1 представлены на диаграммах 1, 2, 3, 4. 
На рисунке 1 показаны данные адаптационных возможностей физической нагрузке 

юношей.  У 94 % испытуемых состояние оценено на отлично и хорошо  и лишь 6 % имеют 
удовлетворительную оценку. 

Уровень тренированности обследуемых юношей имеет те же 94 %, но соотношение 
внутри оценочного диапазона имеет более лучший показатель  85 % против 70 % уровня 
адаптации к физической нагрузке (рис. 2, 1). 
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Уровень тренированности организма % рис. 2

85

9
6

Отлично Хорошо Удовлет.

Уровень энергетической обеспеченности % рис.3

33

43

24

Отлично Хорошо Удовлет.

Уровень адаптации к физической нагрузке % рис.1

70

24

6

Отлично Хорошо Удовлет.

Интегральный показатель спортивной - формы % рис.4

48

46

6

Отлично Хорошо Удовлет.

 
 

     
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Совершенно отличная ситуация с уровнем энергетического обеспечения обследуемой 

группы (рис. 3). Лишь 33 % имеют отличное энергетическое обеспечение, 43 % – хорошее,                  
24 % – удовлетворительное. 

В итоге интегральный показатель «спортивной формы» юношей имеет следующее 
процентное соотношение (рис. 4):  отличную «спортивную форму» имеют – 48,5%, хорошую – 
45 % и удовлетворительную – 6,1%  юношей прошедших обследование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во время обследования юных биатлонисток 15-16 лет Приволжского Федерального 

Округа были получены следующие функциональные показатели (табл. 2, рис. 5, 6, 7, 8).  
 

Таблица 2 
Функциональные показатели девушек 15-16 лет 

 
Оценка № 

п/п Показатели Отлично Хорошо Удовлет. Неуд. 

1. Уровень адаптации к физической 
нагрузке (чел./ %) 17 / 55% 12 / 49% 2 / 6% 0 

2. Уровень тренированности (чел./ %) 20 / 64% 8 / 26% 3 / 10% 0 

3. Уровень энергетической обеспеченности 
(чел./ %) 4 / 13% 18 / 58% 6 / 19% 3 (10%) 

5. Интегральный показатель спортивной  
формы (чел./ %) 11 / 36% 14 / 45% 6 / 19% 0 

 
Согласно полученным результатам (табл.2) уровень адаптации к физическим нагрузкам у 

девушек имеет одинаковое процентное соотношение, что и юноши: (94%) отличный и хороший 
уровень адаптации и 6% удовлетворительный (рис.1, 5). 

Уровень тренированности у девушек (64%) несколько снижен,  чем у юношей(85%) и 
10% девушек имеют  удовлетворительный уровень тренированности (рис. 2, 6). 
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Уровень тренированности  % рис. 6
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Уровень энергетической обеспеченности девушек (рис. 7) имеет существенные отличия 

от показателей юношей (рис. 3). Исходя из полученных данных, лишь 13 % девушек имеют 
высокий уровень энергетической обеспеченности и 58 % хороший, и впервые 10 % из числа 
обследуемых имели неудовлетворительный уровень. 

В результате интегральный показатель «спортивной формы» девушек имеет следующее 
процентное соотношение (рис. 8): отличную «спортивную форму» имеет – 46%, хорошую – 
35% и удовлетворительную – 19 %  девушек прошедших обследование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ результатов обследования биатлонистов (15-16 лет) Приволжского Федерального 

Округа показал, что  юноши (94 %) и девушки (81 %) имеют высокий уровень интегрального 
показателя «спортивной формы» (рис. 4, 8).  Результаты проведенного обследования косвенно 
показали высокий уровень функциональной подготовленности юных биатлонистов 
Приволжского Федерального Округа. В финале зимней Спартакиады в городе Красноярск 
юноши и девушки заняли второе место в эстафетных гонках, а Мерзляков Александр стал 
двукратным победителем в индивидуальных гонках. 
 
 

Муравьев К.М., Речкалов А.В., Пшеничникова О.Л., Горшкова Н.Е. 
Курганский государственный университет, г. Курган 

 
МОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕЛУДКА И УРОВЕНЬ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ 

ГОРМОНОВ  В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У СПОРТСМЕНОВ, ТРЕНИРУЮЩИХСЯ                      
В РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ 

 
Мышечная активность является универсальной формой деятельности, обеспечивающей 

адаптацию человеческого организма к условиям внешней среды. Высшей степенью проявления 
двигательной активности является спортивная деятельность. Большинство видов спорта 
характеризуется интенсивным тренировочным процессом, вызывающим целый ряд 
морфологических, биохимических и функциональных изменений, которые отчетливо 
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проявляются не только при мышечном напряжении, но и в состоянии физиологического покоя. 
Эти изменения носят приспособительный характер и затрагивают деятельность практически 
всех органов и систем организма человека. Энергообмен в ходе напряженной мышечной 
деятельности будет зависеть от слаженной работы центральных, исполнительных звеньев,                 
а также систем вегетативного обеспечения. К числу последних относится пищеварительный 
тракт, выполняющий ключевую роль на подготовительном этапе обменных процессов. 
Деятельность желудочно-кишечного тракта в процессе адаптации к мышечным нагрузкам 
различной направленности подвергается специфическим изменениям, направленным на более 
полное и быстрое удовлетворение энергетических и пластических потребностей организма. 

Половые гормоны играют специфическую роль в репродуктивных процессах, что на 
первый взгляд ставит под  сомнение необходимость изучения их секреции при мышечной 
работе. Однако нельзя забывать о полифункциональном характере действия половых гормонов, 
в частности, в процессах анаболизма, гемореологии крови, а также продукции белков плазмы 
крови, связывающих другие гормоны, в конкуренции за специфические  места 
цитоплазматических рецепторов ряда гормонов и в изменениях активности большого 
количества ферментов. Применительно к спортивной деятельности нельзя забывать                    
о существовании целой группы запрещенных препаратов – анаболических стероидов, 
являющихся производными тестостерона. Стресс-факторы различной природы, в том числе 
интенсивная мышечная деятельность, оказывают угнетающее воздействие на выработку 
половых гормонов. В работах ряда авторов указывается на положительную взаимосвязь 
низкого уровня эстрадиола и текучести крови у спортсменов выполняющих аэробные нагрузки, 
что оказывает существенное влияние на кислородтранспортные свойства крови. Существуют 
данные о том, что спортсмены, тренирующиеся преимущественно в аэробном режиме 
энергообеспечения, отличаются более низкими показателями тестостерона в сравнении                    
с атлетами, выполняющими нагрузки в анаэробном режиме и тем более людьми, не 
адаптированными к систематическим мышечным нагрузкам. В опытах на экспериментальных 
животных было установлено, что эстрогенный, инсулиновый и пищевой сигналы, как в 
отдельности, так и при сочетанном действии, повышают резистентность организма                    
к окислительному стрессу. Несмотря на очевидное участие половых гормонов и моторной 
функции желудочно-кишечного тракта в анаболических процессах, восстановлении спортивной 
работоспособности, работы, посвященные изучению этой проблемы, в современной литературе 
практически отсутствуют. Именно поэтому изучение деятельности пищеварительного тракта во 
взаимосвязи с уровнем половых гормонов позволит оценить динамику восстановительных 
процессов в процессе тренировочно-соревновательной деятельности и своевременно выявлять 
состояния напряжения регуляторных механизмов, перетренировки и перенапряжения, 
обусловленных нерациональными физическими нагрузками. 

В исследовании принимали участие 25 испытуемых-добровольцев мужского пола                   
в возрасте 18-24 лет. Все они прошли углубленное медицинское обследование и по состоянию 
здоровья были отнесены к основной медицинской группе. По условиям эксперимента, все 
испытуемые были разделены на три группы. Контрольную группу (n=8) составили лица, не 
занимающиеся спортом. Во вторую группу были включены высококвалифицированные           
(КМС, МС) спортсмены, тренирующиеся преимущественно в анаэробном энергетическом 
режиме (n=9). В третью группу вошли спортсмены, выполняющие физические нагрузки 
преимущественно в аэробной зоне энергообеспечения (n=8). 

Исследование эвакуации пищи из желудка проводили методом динамической 
гастросцинтиграфии на эмиссионном фотонном компьютерном томографе. В качестве пищевой 
нагрузки использовали условно – белковый пробный завтрак (140 г 10 % манной каши, 60 г 
яичного белка и 200 мл сладкого чая). Определяли следующие показатели: время половинного 
и полного опорожнения желудка,  динамику опорожнения желудка по 15-минутным 
интервалам, время транзита пробного завтрака до илеоцекального сфинктера. Для определения 
качественных характеристик моторики желудка была использована методика 
электрогастрографического исследования с регистрацией амплитуды, частоты сокращений 
гладких мышц желудка и динамики этих показателей в течение 2 часов постпрандиального 
периода. Параллельно динамической гастросцинтиграфии и электрогастрографическому 
исследованию осуществляли забор крови из локтевой вены: натощак, на 30 и 90 минутах после 
приема пробного завтрака. В сыворотке крови определяли содержание  эстрадиола                    
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и прогестерона  методом радиоиммунного анализа. Математическая обработка  полученных 
данных проводилась методом вариационного и корреляционного анализа.  

Уровень эстрадиола в сыворотке крови взятой натощак у испытуемых разных групп                 
в покое существенно не различался. Прием пробного пищевого завтрака вызывал повышение 
уровня эстрадиола у спортсменов, тренирующихся  преимущественно в аэробном режиме  на 
30-й и 90-й минутах постпрандиального периода (на 6,2% и 9,3%, соответственно) и у атлетов, 
тренирующихся в анаэробном режиме на 90-й минуте – на 8,5% (p<0,05). У представителей 
контрольной группы уровень эстрадиола существенно не изменился и был близок к фоновым 
значениям. Также не было выявлено межгрупповых значений в уровне эстрадиола под 
влиянием пищевой нагрузки. 

Выполнение 30-минутной нагрузки циклического характера существенно угнетало 
выработку эстрадиола у лиц, не адаптированных к действию мышечного напряжения,                    
с 0,127 ± 0,001 нг/мл до 0,120 ± 0,002 нг/мл (p<0,05). В тоже время у спортсменов уровень 
эстрадиола в сыворотке крови натощак после физической нагрузки существенных изменений 
не претерпел. Более выраженная тенденция к снижению эстрадиола у атлетов, тренирующихся 
в анаэробной зоне энергообеспечения, скорее всего, свидетельствует о неспецифичности 
предлагаемой функциональной пробы (циклическая нагрузка аэробного характера). 

Под влиянием 30-минутной велоэргометрической нагрузки и приема пробного завтрака  
у спортсменов, тренирующихся в разных энергетических режимах, отмечалась тенденция                   
к увеличению концентрации эстрадиола. Более того, на 90-й минуте постпрандиального 
периода у атлетов, тренирующихся в аэробном режиме, было выявлено достоверное 
повышение уровня эстрадиола в крови по отношению к исходному значению на 10,8% (p<0,05). 

В группе спортсменов, тренирующихся в анаэробном режиме в условиях 
физиологического покоя показатель амплитуды желудочных сокращений положительно 
коррелировал с базальным уровнем прогестерона (0,740, p<0,05), а частота желудочных 
сокращений была связана прямой зависимостью с концентрацией прогестерона и эстрадиола 
спустя 1,5 часа после приема белкового завтрака, соответственно 0,797 (p<0,05) и 0,879 
(p<0,01). У спортсменов, выполняющих нагрузки преимущественно в аэробном режиме после 
дозированной нагрузки период половинного опорожнения желудка был положительно связан             
с концентрацией эстрадиола в постпрандиальном периоде (0,694, p<0,05). Следует отметить, 
что выявленные корреляционные зависимости не отличались устойчивостью к 30-минутной 
велоэргометрической нагрузке. 

Согласно  имеющимся в литературе сведениям эстрадиол, являясь наиболее активным из 
эстрогенов, активизирует синтез белка, жира, влияет на развитие костного скелета посредством 
усиления активности остеобластов, одновременно тормозя рост костей в длину, способствует 
задержке натрия и воды в организме, повышает устойчивость к различного рода стрессорным 
воздействиям. Полученные результаты не противоречат данным других авторов, 
свидетельствующим о повышении уровня эстрадиола в сыворотке крови под влиянием 
физической нагрузки. По-видимому, организм спортсменов, особенно тренирующихся                   
в аэробном режиме, в значительной мере нуждается в гормоне, обладающим выраженным 
анаболическим и антистрессорным действием каковым и является эстрадиол. 

Проведенные исследования не выявили существенных различий в уровне прогестерона              
у спортсменов, тренирующихся в разных энергетических зонах и лиц, не занимающихся 
спортом в условиях физиологического покоя. Под влиянием пищевой нагрузки у спортсменов 
отмечалось достоверное увеличение уровня прогестерона, особенно выраженное у атлетов, 
тренирующихся преимущественно в аэробной зоне энергообеспечения – на 30-й минуте после 
приема белкового завтрака на 11,5%, на 90-й минуте на 25,1% (p<0,05). У спортсменов, 
тренирующихся в анаэробной зоне, отмечалась тенденция к повышению уровня прогестерона          
в  постпрандиальный период, а у неспортсменов прием пищи не влиял на уровень гормона               
в крови. 

Результатом выполнения 30-минутной велоэргометрической нагрузки явились 
достоверное снижение прогестерона у неспортсменов на 24,6% (p<0,05) и тенденция                    
к снижению гормона у атлетов, тренирующихся в разных энергетических режимах. Прием 
пищи в данных условиях характеризовался достоверным повышением уровня прогестерона             
у атлетов, тренирующихся в аэробном режиме на 30-й и 90-й минутах постпрандиального 
периода, соответственно на 14% и 25% (p<0,05) по отношению к исходным данным.                    
У спортсменов, тренирующихся преимущественно в анаэробном режиме, и лиц, не 
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занимающихся спортом, выявлена тенденция к увеличению концентрации гормона в крови. 
Снижение гормона в период последействия физической нагрузки у испытуемых всех групп 
также вполне объяснимо поскольку, являясь антагонистом эстрадиола, тормозя его 
пролиферативный эффект, повышая базальную температуру тела  и в целом обладая 
катаболическим эффектом, прогестерон тормозит восстановительные процессы. 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что у спортсменов, 
тренирующихся в различных энергетических режимах происходят приспособительные сдвиги                    
в моторной деятельности желудка и тонкого кишечника, направленные на более качественный 
гидролиз пищевого субстрата и быстрое восполнение энергетических затрат организма 
связанных с напряженной мышечной деятельностью. Изменения в деятельности желудочно-
кишечного тракта были сопряжены с изменением активности половых гормонов. Несмотря на 
отсутствие различий в концентрации эстрадиола по сравнению с неспортсменами у атлетов, 
тренирующихся в разных энергетических режимах, прием пробного завтрака и выполнение 
мышечной нагрузки вызывали достоверное повышение эстрадиола в сыворотке крови, что,             
по-видимому, обусловлено анаболическими потребностями организма в восстановительном 
периоде. Причем выявленные сдвиги были более значимы для спортсменов, тренирующихся 
преимущественно в аэробном режиме энергообеспечения. 
 
 

Наговицын С.Г. 
 Удмуртского  государственного университета, г. Ижевск 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ  

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  
 
Что такое права человека?  
В Универсальной Декларации по Правам Человека от 10 декабря 1948 г. говорится:             

«Все люди рождаются свободными и равноправными в собственном достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны поступать по отношению друг к другу, как братья».  

Мы все слышали о правах человека и имеем общее представление о них. Вот некоторые 
из них: свобода от дискриминации, право на работу, право на учёбу, право принимать участие          
в спортивных и развлекательных мероприятиях, право на создание семьи. Права человека 
укрепляют чувство благополучия и собственного достоинства человека и обеспечивают 
предоставление или защиту его основных потребностей. Отказ в удовлетворении этих 
потребностей означает, что не уважается само достоинство человеческой личности.  

Соблюдаются ли Права Человека в отношении инвалидов?  
К сожалению, ответ - нет. Инвалиды постоянно сталкиваются с трудностями, которые 

мешают им получить доступ к таким основным правам человека как образование, 
трудоустройство, доступ в здания, транспорт и участие в общественной жизни. Невероятные 
злоупотребления, вплоть до госпитализации, связанной с инвалидностью, жестокость по 
отношению к инвалидам не получают должного отклика в среде общественности. Нельзя 
обходить молчанием эти вопросы в мире, где насчитывается более чем 600 млн. инвалидов [1].  

 Современное состояние нашего общества требует гуманизации всех сторон его жизни. 
В связи с этим особое место должно быть уделено инвалидам. 

Обеспечивая развитие двигательного аппарата, укрепляя здоровье, повышая 
работоспособность организма, физическое воспитание способствует сглаживанию                    
и преодолению множества отклонений, поскольку именно движение осуществляет                    
ту непосредственную связь человека с окружающим миром, которая лежит в основе развития 
его психических процессов и организма в целом. 

Развитие адаптивного спорта имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII-XIX вв. 
было установлено, что двигательная активность является одним из основных факторов 
реабилитации инвалидов [2]. Физическая культура имеет большие возможности для коррекции 
и совершенствования моторики инвалида. Многообразие физических упражнений                    
и вариативность их выполнения позволяют отбирать целесообразные сочетания для каждого 
отдельного случая. Это и обусловливает преимущество средств физического воспитания перед 
воспитательной трудотерапией. 
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Инвалидность сопряжена не только с потерей трудоспособности, но и с ограничением 
двигательной деятельности. В связи с этим данная категория людей находится в вынужденных 
условиях дефицита двигательной активности. В силу этого инвалиды в значительной степени 
подвержены негативному воздействию факторов гиподинамии и гипокинезии. 

Многолетние исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют 
о том, что гиподинамия является причиной как снижения функциональных возможностей и 
сокращения сроков профессиональной пригодности, так и сокращения продолжительности 
жизни [3].  

Очевидная целесообразность и необходимость профилактики негативного влияния этих 
факторов у инвалидов подчеркивает особую актуальность проблемы разработки и внедрения 
специальных комплексов адекватных средств, форм и методов адаптивной физической 
культуры. Специфика данной проблемы связана в основном с ограничением возможностей 
реализации широкого спектра средств физической культуры и спорта инвалидов. 

Физическая культура представляет собой единство реальной (практической) и идеальной 
(психической) деятельности. Адаптивная физическая культура – это сложное и 
многофункциональное явление. Оно состоит из органически взаимосвязанных частей, каждая 
из которых имеет свою цель, задачи, функции. К таким частям относятся адаптивное 
физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная рекреация. 

Адаптивное физическое воспитание - необходимая предпосылка для занятий массовым 
спортом и непременное условие формирования физической культуры личности, которая 
включает в себя ценностную ориентацию, организованность, целенаправленность                    
в деятельности инвалида. 

Другим составляющим адаптивной физической культуры является адаптивный спорт. 
Если физическое воспитание создает начальную базу для разностороннего развития 
физических способностей и двигательных навыков, предпосылки для формирования 
двигательной базы, то адаптивный спорт способствует полному раскрытию этих возможностей 
и позволяет испытывать чувство радости, полноты жизни и владения своим телом, преодоления 
определенных трудностей. 

Адаптивный спорт содействует интеграции инвалидов в общественную жизнь.                    
Он позволяет расширить социальные контакты. В спорте инвалид получает возможность 
самореализации и самосовершенствования. Кроме этих психологических элементов участие в 
спортивном движении способствует активизации всех систем организма, моторной коррекции 
и формированию ряда необходимых двигательных компенсаций. И это, в свою очередь, 
существенный фактор физической и социальной реабилитации инвалида. 

Что следует понимать под термином "оздоровительный" спорт, пришедшим в нашу 
литературу из-за рубежа? 

Одним из направлений развития спорта инвалидов является паралимпийское движение. 
В паралимпийском движении учувствуют спортсмены-инвалиды с поражениями опорно-
двигательного аппарата, с нарушениями слуха и зрения. По сути дела, паралимпийские игры 
представляют собой олимпийские игры, но только для инвалидов, т.е. требуют использования 
всех резервных возможностей организма в период как соревнований, так и тренировок.  

Участие в спортивных соревнованиях, спортивные тренировки предъявляют 
повышенные требования к организму человека, функционированию всех его систем. Именно 
поэтому спортивное движение инвалидов и по сей день – предмет дискуссий ученых и 
специалистов по физической культуре и спорту.  Предполагается, что спортивные занятия 
должны носить оздоровительный или функциональный характер. При этом нагрузки                    
не превышают границ, допустимых для адаптационных возможностей организма.  

Главное отличие спорта инвалидов от спорта здоровых в биологическом плане состоит           
в том, что процессы адаптации под воздействием больших физических нагрузок и психических 
напряжений происходят на фоне болезни или патологического состояния. Исходя из этого, 
ответные реакции организма инвалидов - иные, чем у здоровых спортсменов. Например, как 
отмечают А. Литвиненко, И. Мешконис (2001), резкое ухудшение зрения, врожденная или 
приобретенная слепота – очень тяжелые заболевания, которые ограничивают возможности 
человека, отражаются на его психоэмоциональном состоянии, физическом развитии. Авторы 
приводят некоторые, предусмотренные в ряде инструкций, специальные требования для 
спортсменов-инвалидов. В частности все инвалиды, приступающие к занятиям физической 
культурой и спортом должны 1-2 раза в год проходить медицинские обследования                    
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в специальных медицинских учреждениях или врачебно-физкультурных кабинетах. 
Обязательны результаты проб с физической нагрузкой. В соответствии с характером 
физической подготовленности и функционального состояния осуществляет индивидуальное 
планирование тренировочных нагрузок. Методики, используемые для обследований, должны 
быть абсолютно безопасными. При планировании учебно-тренировочного процесса                    
и управлении тренированностью рекомендуется учитывать широко известные современные 
положения теории методики спортивной тренировки, использовать систему научной 
информации. Особое внимание следует уделять индивидуализации тренировки, 
использованием специальных качеств и специализированной подготовке соревнованиям [4] .  

Организация соревнований для инвалидов отличается от организации соревнований для 
здоровых необходимостью предварительного отбора и классификации спортсменов по их 
функциональным возможностям для формирования групп. С этой целью используется 
специально разработанная спортивно-медицинская классификация. Разделение участников на 
функциональные классы с учетом степени поражения позволяет создавать всем спортсменам 
равные возможности для победы в своей категории, а также обеспечивает определенный 
уровень безопасности спортсменов-инвалидов. Соревнования проводятся с учетом 
существующих международных правил по данному виду спорта для инвалидов данной 
категории. Судейство осуществляется бригадой судей-специалистов по данному виду спорта 
для инвалидов данной категории. Международные игры сопровождаются церемонией открытия 
и закрытия соревнований и проводятся один раз в четыре года, сразу же за "большими" 
олимпийскими играми. [5]  

При организации и осуществлении физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с инвалидами всех категорий остро стоят одни и те же проблемы: недостаточное кадровое и 
методическое обеспечение, финансирование и обеспечение специальным спортивным 
инвентарем и оборудованием.  В настоящее время отсутствует интеграция в работе 
общественных организаций различных групп инвалидов и заметно ощущается крен в сторону 
спортизации. Во многих клубах работа сводится к организации спортивных соревнований 
среди небольшой группы спортсменов. Однако при остроте социальных проблем инвалидов 
более приоритетной задачей следует считать развитие физкультурно-оздоровительной работы 
среди большей части инвалидов, нежели работу с отдельными спортсменами. 

Практика создания физкультурно-оздоровительных клубов для инвалидов в Удмуртии  
показала, что в качестве организационной структуры физкультурно-оздоровительного 
движения эти клубы вполне себя оправдывают.  Работа в клубе, как правило, ведется по 
двум основным направлениям: физкультурно-оздоровительному и спортивному. 
Физкультурно-оздоровительное направление предполагает организацию групп здоровья для 
инвалидов с ограниченными функциональными возможностями и сопутствующими 
соматическими заболеваниями, которым занятия спортом не показаны. 

Общество должно признать тот факт, что, несмотря на профилактические меры, всегда 
будет существовать категория людей с дефектами и инвалидностью и долго еще будет 
ощущаться потребность выявлять и устранять барьеры, препятствующие инвалидам получать 
все необходимое для жизни, доступ ко всем видам общественного обслуживания, включая 
физическую культуру и спорт.  

Решение реабилитационных и профилактических физкультурно-оздоровительных                    
и спортивных проблем инвалидов состоит в реальном улучшении образа и качества их жизни,  
в расширении физкультурных адаптационных возможностей, а не в номинальном увеличении 
финансовых затрат и числа "культурно-массовых мероприятий". Соответственно, необходимы 
специально разработанные, обоснованные и проверенные на уровне эксперимента программы 
интегрирования инвалидов в обычную социокультурную жизнь.  
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ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МИНУТЫ, ЕЕ КОРРЕЛЯЦИЯ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОК ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

г. ТЮМЕНИ, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 
 

Актуальность исследования. Восприятие времени или способность адекватно 
ориентироваться во времени – одна из наиболее сложных форм субъективного отражения 
человеком внешнего мир и объект исследований хронобиологии. Хронобиология – новое 
направление в медико-биологической науке, изучающей закономерности процессов 
жизнедеятельности во времени и базирующейся на концепции временной и пространственной 
организации биологических систем. Восприятие временных отрезков и их оценка существенно 
зависят от функционального состояния человека, особенно в психоэмоциональной сфере. 
Одним из тестов, определяющих особенности восприятия времени является тест 
индивидуальная минута (Алянчикова Ю.О., Смирнов А.Г., 1997; Зимина С.В., 2004; 
Корягина Ю.В., 2001;Корягина Ю.В., Тристан В.Г., 1996, 1996, 2001; Котло Е.Н., 2005). 

Цель исследования: изучить состояние эмоциональной сферы, определить возможное 
влияние процесса обучения в ходе социальной адаптации на некоторые показатели 
индивидуальной минуты (ИМ) студенток юношеского возраста, выявить взаимосвязи ИМ                  
с основными показателями ССС.  

Материалы и методы исследования. В динамическом исследовании приняло участие 
80 студенток Тюменской государственной медицинской академии, обучающиеся на 1,2 курсах 
ГОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 17-19 лет. Исследование 
проводилось в течение с сентября по декабрь 2003 года, в ходе которого изучено 224 анкеты 
девушек. Обследование включало подбор студенток со средним физическим развитием, 
анкетирование, физиологические исследования в покое. Тест «индивидуальная минута»               
(ИМ, без подсчета) проводился в первой половине дня, во время практических занятий по 
английскому языку. У испытуемых ЧСС подсчитывалась пальпаторно, АД измерялось по 
методу Короткова. На основании полученных данных рассчитывался адаптационный 
потенциал: АП=0,011·ЧСС + 0,014·САД + 0,008·ДАД + 0,014·В + 0,009·МТ - 0,009·ДТ - 0,27     
(где В – возраст (г), МТ – масса тела (кг), ДТ – длина тела (см), 0,27 – коэффициент), а также 
коэффициент выносливости (КВ=ЧСС/ПД), «двойное произведение» (ДП= (ЧСС·САД)/100), 
вегетативный индекс Кердо (ВИК = (1 - ДАД/ЧСС) 100) (Аринчин Н.И., 1961; Баевский Р.М.           
с соавт, 1987 и др.) 

Результаты исследования и их обсуждение. К 16-17 годам, т.е. к юношескому возрасту, 
субъективная оценка временных интервалов, связанная с усовершенствованием хранящегося                 
в памяти «эталона времени», становится более точной и не отличается от таковой у взрослых. 
Для взрослых величина индивидуальной минуты строго индивидуальна и является стойким 
показателем адаптивных возможностей организма и компонентом адаптационного процесса 
(Моисеева Н.И., Сысуев В.М., 1981).  

Исследование показало, что средняя ИМ у девушек в течение семестра не меняется и 
составляет 54,99 секунды. Девушки ТГМА недооценивают астрономическую минуту на                 
5,01 секунды (табл. 1). У девушек, не занимающихся спортом и обучающихся на год раньше 
ИМ также укорочена (Назмутдинова В.И.,2003). Такое укорочение восприятие минуты говорит 
о повышении напряжения гомеостатических механизмов адаптации, возбужденном, 
встревоженном эмоциональном состоянии (Корягина Ю.В., Тристан В.Г., 1996; 
Мельникова С.Л. с соавт., 2003). Адаптационный потенциал с сентября по декабрь 
свидетельствовал о снижении адаптивных возможностей у студенток. 
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Таблица 1 
Индивидуальная минута у девушек медицинского вуза в течение учебного семестра 

 
ИМ Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 47,95±1,53Н,Д 50,98±2,06 53,69±1,62С 54,85±1,58С 
2 53,89±1,46 55,41±1,55Д 55,84±1,25Д 51,55±0,96О,Н 
3 53,82±1,40 56,32±1,53 53,19±1,38 56,26±1,26 
4 55,07±1,23 56,43±1,31 53,14±1,14 55,74±1,56 
5 55,19±1,21 55,66±1,89 55,34±1,01 54,68±1,67 
6 54,22±1,05 57,20±1,83 54,47±1,07 54,63±1,64 
7 57,00±1,43Д 55,341±1,24 55,48±1,19 52,47±1,33С 
8 57,36±1,35 55,07±1,38 57,23±1,38 55,55±1,41 
9 54,92±1,22 56,80±1,28 57,23±1,38 54,08±1,20 

10 56,25±1,15 55,68±1,30 55,36±0,97 55,66±0,99 
ИМСР 54,65±0,59 55,50±1,00 55,01±0,67 54,78±0,53 
Примечание: С, О, Н, Д – статистически достоверные различия в группе девушек ТГМА 
 
Исследованием выявлена тесная корреляционная связь АП и ИМср, однако, ЧСС, САД, 

ДАД, КВ, ДП, ВИК у девушек в течение 4-х месяцев находятся в пределах норм здорового 
человека. 2 показателя: АП и ИМср могут служить маркерами уменьшения запасов адаптации. 
Тесной и средней связи ИМср  с другими показателями ССС не выявлено (табл. 2). Следует 
отметить, что в сентябре у студентов выявлена удовлетворительная адаптация (по АП) и связи 
АП с ИМср нами не установлено.  

 
Таблица 2 

Коэффициент корреляции (r) средней индивидуальной минуты (ИМср) с основными 
показателями сердечно-сосудистой системы 

 

 
Исследование отсчета короткопериодных интервалов времени – теста десятикратного 

измерения собственной ИМ показало, что 2-я и 7-я ИМ уменьшились к концу семестра на 7,49 и 
8,63%, 1-я – удлинилась на 14,40% (табл. 2). Все пробы индивидуальной минуты (1-10) 
укорочены, что свидетельствовало о тревожном эмоциональном состоянии. Субъективное 
ускорение течение времени свидетельствует об информационной перегрузке и напряжении 
адаптационных механизмов. Лица, "ускоряющие" время адаптируются к нагрузке с большими 
энергетическими затратами со стороны сердечно-сосудистой системы, но при этом имеют более 
выраженную активность показателей иммунитета (Мельникова С.Л., 2004). 

Выводы: 
1. В ходе исследования индивидуальной минуты у студентов ТГМА выявлено 

беспокойное эмоциональное состояние, снижение запаса адаптационных резервов ССС. 
2. Установлена сильная корреляционная связь между уровнем здоровья (запаса 

адаптации) и восприятием времени: при достоверно укороченной ИМ (ср) выявлено 
напряжение механизмов адаптации. 

3. Корреляционной связи между ИМср (эмоциональным состоянием) и функциональными 
показателями сердечно-сосудистой системы ЧСС, САД, ДАД, КВ, ДП, ВИК не выявлено. 
 

Литература: 
1. Аринчин Н.И. Комплексное изучение сердечно-сосудистой системы. – Минск.: 

Госиздат БССР, 1961. – 204 с. 
2. Алянчикова Ю.О., Смирнов А.Г. Связь индивидуальной минуты и тревожности у 

больных неврозами // Физиология человека. 1997. том 23. – № 5. – С. 51-54. 

Месяц АП ЧСС САД ДАД КВ ДП ВИК 
Сентябрь 0,0044 0,050 -0,022 0,05 0,060 -0,002 -0,013 
Октябрь 0,915 0,370 -0,240 -0,098 0,350 0,175 0,274 
Ноябрь 0,810 0,040 -0,252 0,003 0,250 -0,130 -0,012 
Декабрь 0,550 -0,210 0,180 0,140 -0,070 -0,070 -0,183 



 306 
 

3. Зимина С.В. Временные аспекты образа «Я» у студентов младших курсов // 
Педагогическое обозрение. – 2004. – №1. – С. 93-101. 

4. Корягина Ю.В. Восприятие времени и пространства как критерий адаптоспособности 
человека к различной двигательной активности // Физическая культура и спорт – здоровье 
населения России. Матер. Всеросс. науч-пр. конф. – 17-20 дек. – 2001. – С. 132-136. 

5. Корягина Ю.В., Тристан В.Г. Особенности восприятия времени и пространства у 
юношей и девушек, специализирующихся в лыжных гонках. Методико-биологические 
проблемы физической культуры и спорта: Сборник научных статей. – Омск: Сиб ГАФК, 1996. –
С. 34-38. 

6. Корягина Ю.В., Тристан В.Г. Хронобиологическая характеристика лыжников-
гонщиков подросткового и юношеского возраста. Методико-биологические проблемы 
физической культуры и спорта: Сборник научных статей. – Омск: СибГАФК, 1996. – С. 38-42.  

7. Корягина Ю.В., Тристан В.Г. Хронобиологические механизмы точности восприятия 
времени и пространства и их роль в подготовке спортсменов различных специализаций // 
Физическая культура и спорт – здоровье населения России. Матер. Всеросс. науч-пр. конф. - 
17-20 дек. – 2001. – С. 170-174. 

8. Котло Е.Н. Механизмы эмоциональной детерминированности внутреннего отсчета 
времени спортсменов : автореф. дис. на соиск. учен. степ. к.б.н. – Ставрополь, 2005. – 16 с. 

9.  Мельникова С.Л. Показатель продолжительности индивидуальной минуты как 
интегральная характеристика адаптационных возможностей. Проблемы ритмов в 
естествознании. – Москва. – Издательство РУДН, 2004. С. 280-284.  

10. Мельникова С.Л., Мельников В.В., Буланова Е.С. и др. Морфофункциональные 
показатели индивидуальных адаптационных возможностей. Сборник статей международного 
Саммита нормальных анатомов Украины и России, 2003. – С. 84-89. 

11. Моисеева Н.И., Сысуев В.М. Временная среда и биологические ритмы. – Л.: Наука, 
1981. –128 с. 

12. Назмутдинова В.И. Альберт Л.Н. Вегетативная регуляция сердечно-сосудистой 
системы у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом. Актуальные теоретические 
аспекты восстановления и сохранения здоровья человека: Сборник научных трудов. Выпуск 6              
/ Под ред. В.М. Чимарова и Н.Я. Прокопьева – Тюмень. ИПЦ «Экспресс», 2003. – С. 101-102. 

13. Назмутдинова В.И. восприятие времени у людей, занимающихся и не занимающихся 
спортом. Актуальные теоретические аспекты восстановления и сохранения здоровья человека: 
Сборник научных трудов. Выпуск 6 / Под ред. В.М. Чимарова и Н.Я. Прокопьева – Тюмень. 
ИПЦ «Экспресс», 2003. – С. 99-101. 

14. Зимина С. В. Клинико-характерологические аспекты восприятия времени человеком 
// http://temporology.bio.msu.ru/RREPORTS/zimina kliniko.html. 
 
 

Некрасов П.А. 
Сыктывкарский государственный университет, г. Сыктывкар 

 
ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Тема здоровья подрастающего поколения последние годы, и особенно сейчас, наиболее 

обсуждаема в стране. Правительством РФ принята Концепция охраны здоровья детей в России 
до 2010 года, она декларирует выделение этой проблемы в качестве самостоятельного 
приоритетного направления государственной политики. Одно из направлений решения данной 
проблемы связано с системой образования, а именно со школой, учреждением, где ребёнок не 
только получает знания о своём здоровье, но и укрепляет его.  

Потребность людей в здоровье и обучении неизменна на протяжении столетий. Эти две 
категории не заменить ничем. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, 
определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности.  

В хорошем здоровье подрастающего поколения заинтересованы все – и родители, и 
учителя, и врачи, но практика показывает, что они прикладывают недостаточно усилий для его 
сохранения. Здоровье детей с возрастом ухудшается: их функциональные возможности в ходе 
учебы снижаются, что затрудняет усвоение учебной программы, ограничивает выбор будущей 
профессии. 
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По мнению М.М.Безруких школа имеет уникальную возможность решения задач 
сохранения здоровья детей, т.к. через школу проходят все дети, обучение продолжается                    
в течение многих лет, а учебные занятия (в школе и дома) составляют большую часть времени 
бодрствования каждого ребёнка. Именно в школе возможно формирование ценности здоровья 
и здорового образа жизни (Безруких, 2005). 

К числу ШФР относятся: стрессовая педагогическая тактика (или тактика 
педагогических воздействий); интенсификация учебного процесса; несоответствие методик              
и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям школьников; 
нерациональная организация учебной деятельности (в том числе физкультурно-
оздоровительной работы); низкая грамотность педагогов и родителей в вопросах охраны                    
и укрепления здоровья (Безруких,17, 2005). 

Сила влияния ШФР определяется тем, что они действуют комплексно и системно, 
длительно и непрерывно (в течение 10-11 лет, ежедневно). И поэтому даже в случае 
минимального влияния каждого из факторов их суммарное воздействие оказывается значимым. 
Влияния ШФР приходятся на период интенсивного роста и развития организма ребенка 

В соответствии со статьей 51 Закона РФ «Об образовании» и с целью обеспечения 
профилактики заболеваемости, сохранения и укрепления здоровье школьников, усиление 
пропаганды здорового образа жизни в школах, необходимо здоровьесберегающее 
сопровождение образовательного процесса. На сегодняшний день эту задачу можно решить                    
с помощью здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения – складывается из 
системы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования, можно 
выделить несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья,                   
а соответственно, и разные методы и формы работы. Медико-гигиенические технологии, 
Физкультурно-оздоровительные технологии Экологические здоровьесборегающие технологии, 
Здоровьесберегающие образовательные технологии и др. 

Начиная с 2002 года вопросы, связанные со здоровьесбережением обучающихся, 
воспитанников, стали занимать приоритетную позицию в системе образования Республики 
Коми (Кропотин Д.Г., 2005).  

В школах Республики Коми обучается около 150 тысяч детей и подростков. Среди 
поступающих в первый класс только 12% здоровых детей; Среди выпускников – 6%  здоровых; 
За годы обучения в школе в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 4 раза – 
психоневрологических отклонений. 

Практически во всех муниципальных образованиях РК приняты постановления глав 
администраций муниципальных образований, межведомственные комплексно-целевые 
программы и иные локальные муниципальные акты по сохранению и укреплению, 
оздоровлению детей и подростков. 

Приоритетными направлениями работы образовательных учреждений РК                    
по здоровьесбережению являются: 1) соблюдение элементарных гигиенических требований к 
организации образовательного процесса; 2) использование в практике работы образовательных 
учреждений здоровьесберегающих технологий и программ; 3) круглогодичное оздоровление 
обучающихся, воспитанников за счёт занятий физической культурой и спортом, как в рамках 
выполнения учебной программы, так и во внеучебной деятельности. 

около 70% образовательных учреждений Республики располагают оптимальными 
условиями для организации здоровьесберегающих условий обучения и воспитания. Тем не 
менее, лишь половина из них системно использует в практике образовательного процесса 
здоровьесберегающие технологии. 

Для комплексной оценки работы школы и учителя в сфере охраны здоровья учащихся и 
реализации здоровьесберегающих технологий, было проведено анонимное анкетирование 
школьников, учащиеся 5-8 классов, в возрасте от 11 до 15 лет. На вопросы анкеты ответили  
124 человека. Данные анкетирования ранжированы по возрастным категориям: 5-6-классники 
(62 человека) и 7-8-классники (62 человека). 

При анализе ответов выявили, что 89% учеников 5-6 классов и 79% учеников 7-8 классов 
утвердительно ответили на вопрос «Если бы ты приехал(а) из другого города, то поступил(а) 
бы в ту же школу, в которой учишься сейчас, или в какую-либо другую?» 64% учеников редко 
испытывают усталость на уроках в школе: 5-6-классники – 71%, 7-8-классники – 58%. 
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55% – 5-6-классники, 44% – 7-8-классники «редко» чувствуют себя уставшими, 
вернувшись из школы домой. Преобладающее эмоциональное состояние в школе:                    
5-6-классники – 55% – радостное, 24% – сосредоточенное; 7-8-классники – 45% – радостное, 
42% – сосредоточенное. 

3% от общего числа опрошенных, отметили, что в школе у них угнетённое состояние             
и 11% от общего числа опрошенных, отметили, что в школе у них раздражённое состояние. 

Анализируя полученные данные можно утверждать, что основная масса учащихся 
чувствует в школе себя комфортно. Это косвенно может свидетельствовать об умении 
педагогов создавать оптимальные условия учебно-воспитательного процесса и формировать 
условия для положительной мотивации учения. 

В последнее время наблюдается увеличение новых разделов и тем по отдельным 
предметам, появились новые предметы, однако, недельная нагрузка учащихся остаётся 
прежней, что ведёт к интенсификации учебного процесса. Интенсификация учебного процесса 
относится к школьным факторам риска. На вопросы «Сколько, в среднем, времени тебе 
приходится тратить ежедневно на выполнение домашнего задания?» (5-6 классы                     
45% – каждый день по-разному 26% – около часа ежедневно, 7-8 классы 74% – каждый день 
по- разному) и «Остаётся ли у тебя время на отдых, после уроков и выполнения домашнего 
задания?» (5-6 классы77% – да, остаётся 7-8 классы 69% – да, остаётся). Таким образом, можно 
утверждать, что абсолютное большинство учеников 5-6-х и 7-8-х классов имеет свободное 
время и их режим можно отнести к оптимальному, а так же, что большинством учителей 
соблюдается дозировка домашнего задания и при этом учитываются возрастные особенности 
учащихся. 

К концу недели испытывают ощущение усталости 7-8-классников: 50% - всегда, часто 
50% – редко, никогда  5-6-тиклассники: 28%- всегда, часто 72% – редко, никогда. Скорее 
всего, это является результатом усложнения учебного плана, неравномерного распределения 
предметов в течение недели. 

Чаще вызывают усталость предметы: 5 класс – математика 33% 6 класс – физкультура 
38% 7-8 класс – русский язык и литература 89%-74%. 

От 28% до 58% опрошенных школьников предпочитают практикоориентированные 
уроки. 

44% всех опрошенных не испытывают стресса на уроках. 
Переживают в школе состояния радости: 5-6-классники – 53% – часто, почти каждый 

день, из них: 42% на переменах и лишь 22% на уроке (только каждый пятый); 7-8-классники – 
45% – часто, почти каждый день, из них: 26% на переменах и лишь 11% на уроках (только 
каждый десятый). 

В целом же, можно говорить об умении учителей контролировать негативные моменты 
учебно-воспитательного процесса, умении сглаживать критические ситуации, создавать 
ситуации успеха, без которых невозможна мотивация на изучение любого предмета, хотя 
стрессовые ситуации у учащихся возникают. 

 Следует отметить, что самооценка своего здоровья с возрастом снижается (5-6 классы 
Отличное  – 29%, Хорошее – 42%, Удовлетворительное – 21%, Плохое – 6%; 7-8 классы 
Отличное  – 24%, Хорошее – 39%, Удовлетворительное – 32%, Плохое – 5%). Влияние школы 
на своё здоровье, как положительного фактора, снижается к 7-8 классу (5-6 классы – 65%,                    
7-8 классы – 8%) 

Связь образования и здоровья проявляется и в обучении школьников вопросам здоровья, 
воспитания у них культуры здоровья, поскольку именно обучение и воспитание являются 
главной задачей школы. Сведения о здоровье, здоровом образе жизни распылены по школьной 
программе, не оставляя у выпускника сколько-нибудь отчётливого представления о том, как 
надо заботиться о собственном здоровье. Мы говорим об организации здоровьесберегающей 
среды путём соблюдения в образовательных учреждениях СанПинов, а это не формирует                    
у детей представлений о ценности здоровья. 
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Николаев В.Т. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ У СТУДЕНТОК 

С РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
 

Введение. Формирующиеся под влиянием регулярных занятий физическими 
упражнениями (спортом) адаптивные реакции двигательных и вегетативных систем организма 
человека является основой укрепления соматического здоровья и предупреждения заболеваний. 
Неспецифические (общие) адаптивные реакции не сопровождаются существенной 
морфологической и функциональной перестройкой организма, его адаптированностью                    
к физическим нагрузкам (А.С. Солодков, 1990). Они характеризуются относительной нервно-
гуморальной регуляторной устойчивостью к действию неблагоприятных факторов среды и 
физическим нагрузкам, повышением работоспособности. Специфические же адаптивные 
реакции сопровождаются существенной морфологической, функциональной и биохимической 
перестройкой систем организма, повышением его резервных возможностей.  

Процесс совершенствования физического статуса студентов зависит от системы 
выполнения физических нагрузок, в которых заложен тренирующий потенциал. В условия вуза 
добиться тренировочного эффекта организма студентов возможно за счёт оптимальной 
интенсификации обязательных учебно-тренировочных занятий и самостоятельным 
выполнением двигательных нагрузок. Поэтому педагогический процесс в физическом 
воспитании должен быть целенаправленным, формировать мотивацию к занятиям физической 
культурой и активизировать сознательное выполнение более интенсивных и объёмных 
тренировочных нагрузок. Программирование двигательных нагрузок должно осуществляться с 
учетом конкретных условий, как морфо-функционального состояния студентов, наличие 
спортивной базы,    климато-географических, национально-этнических особенностей и др 

Организация и методы исследования. По результатам тестирования девушек  I курса 
на велоэргометрии с компьютерной диагностикой Поли-Спектор-Эрго были сформированы две 
группы девушек по 12 человек: экспериментальная и контрольная. При сформировании 
экспериментальной группы учли желание девушек, целенаправленно заниматься 
оздоровительной и спортивной аэробикой 4-5 раза в неделю в течении обучения                    
в университете. В качестве критерия определения долговременной адаптации организма                    
к физическим нагрузкам изучали динамику показателей сердечно-сосудистой системы               
(ЧСС, АДсист, АДдиаст), определяли работоспособность с помощью велоэргометрии                  
PWC170 абс и PWC170 отн, МПК. В течение 3 лет изучали динамику вышеуказанных 
показателей в зависимости от объема физических нагрузок в недельном микроцикле. 
Экспериментальная группа занималась оздоровительной и спортивной аэробикой 4-5 раз                    
в неделю, а контрольная – регулярно посещала  учебные занятия согласно расписанию. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследования показывают 
достоверное (Р<0,05) улучшение исследуемых показателей в экспериментальной группе. 
Результаты 2-го этапа исследования (конец I курса, июнь) показывают, что в течении одного 
года регулярных занятий в экспериментальной группе средний показатель МПК повысился               
с 38,62±0,45 мл/кг*мин до 45,51±0,64 мл/кг*мин, разница составила 6,89 мл/кг*мин (15,14%) 
(Р<0,05), а в контрольной группе – с 37,15±0,68 до 40,35±4,66 мл/кг*мин, а разница -                    
3,2 мл/кг*мин (7,9%) (Р>0,05). Средние показатели PWC170абс в экспериментальной группе 
возросли с 577,92±6,95 кГм/мин до 708,75±9,80 кГм/мин, разница была 130,83 кГм/мин 
(18,46%) (Р<0,05), в контрольной – с 564,54±10,80 до 608,63±19,6 кГм/мин, разница –                    
44,09 кГм/мин (7,24%) (Р>0,05), а PWC170отн соответственно у экспериментальной –                    
с 11,57±0,14 кГм/мин/кг до 14,10±0,21 кГм/мин/кг, разница – 2,53 кГм/мин/кг (17,94%) 
(Р<0,05), а у контрольной – с 11,26±0,22 кГм/мин/кг до 12,36±0,42 кГм/мин/кг, разница –                  
1,1 кГм/мин/кг (8,9%) (Р>0,05). Как показывают результаты 2-го этапа исследования, 
наблюдается достоверное повышение исследуемых показателей в экспериментальной группе,              
а в контрольной группе наблюдается тенденция к улучшению результатов, но статистически 
достоверных различий не наблюдается (Р>0,05). 

На 3-м этапе исследования (конец II курса, июнь) установили достоверное (Р<0,05) 
увеличение показателей (МПК, PWC170абс, PWC170отн). Так, средние показатели МПК 
повысились по сравнению со 2-м этапом в экспериментальной группе на 5,11 мл/кг*мин 
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(10,1%) (Р<0,05), что составило 50,62±0,26 мл/кг*мин, а в контрольной –  на 2,37 (5,54%) 
(Р>0,05), и составило 40,35±4,66 мл/кг*мин. Средние показатели PWC170абс возросли                    
в экспериментальной группе на 105,0 кГм/мин (12,9%) (Р<0,05), что составило                    
813,75±6,28 кГм/мин, а в контрольной – на 23,01 кГм/мин (3,64%) (Р>0,05) и получили 
608,63±19,93 кГм/мин. Аналогичное улучшение наблюдается и PWC170отн:                    
в экспериментальной группе – на 2,13 кГм/мин/кг (13,12%) (Р<0,05), что составило                
16,23±0,13 кГм/мин/кг, а в контрольной – на 0,1 кГм/мин/кг (0,8%) (Р>0,05), и составило 
12,46±0,30 кГм/мин/кг. 

По результатам 4-го этапа исследования (конец III курса, июнь) наблюдается повышение 
средних показателей МПК в экспериментальной группе по сравнению с исходными 
показателями на 13,42 мл/кг*мин (25,78%) (Р<0,05), что составляет 52,04±1,63 мл/кг*мин.,                 
а в контрольной группе – 1,41 мл/кг*мин (3,65%) (Р>0,05) и составляет 38,56±0,76 мл/кг*мин. 
Средние показатели PWC170абс в экспериментальной группе также повысились на                    
303,5 кГм/мин (34,43%) (Р<0,05) получили 881,42±4,77 кГм/мин, а в контрольной –                    
на 30,36 кГм/мин (5,10%) (Р>0,05) – 594,90±39,3 кГм/мин, соответственно PWC170отн                    
в экспериментальной группе – на 5,52 кГм/мин/кг (32,3%) (Р<0,05) – 17,09 кГм/мин/кг,                    
а в контрольной группе – на 1,74 кГм/мин/кг (3,38) – 13,00±1,81 кГм/мин/кг. 

Показателем долговременной адаптации организма студенток в экспериментальной 
группе является статистически достоверное увеличение МПК на 13,42 мл/кг*мин (25,78%) 
(Р<0,05), PWC170абс 303,5 кГм/мин (34,43%) (Р<0,05) и PWC170отн 5,52 кГм/мин/кг (32,3%) 
(Р<0,05). Установленная положительная динамика МПК и PWC170 показывает увеличение 
энергетического потенциала организма и повышение работоспособности. МПК – основной 
критерий состояния соматического здоровья (Г.Л. Апанасенко. Р.Г. Науменко, 1988.).                    
В контрольной группе, регулярно выполняющей два учебно-тренировочных занятия в рамках 
учебного  расписания с расходом энергии 700 ккал в неделю, не наблюдалось существенных 
различий. 

Показатели сердечно-сосудистой сисиемы (АДсист, АДдиаст, ЧСС) в начале 
тестирования (исходный уровень) на велоэргометре показывают, что у девушек 
экспериментальной группы исходный уровень ЧСС составил 84,42±1,47 уд/мин., АДсист 
120,16±2,52 мм рт. ст., АДдиаст 75,5±4,75 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС составляло 
87,08±1,85 уд/мин., АДсист 121,91±4,93 мм рт. ст., АДдиаст 77,45±3,47 мм рт. ст. В ходе 
велоэргометрии на 5 мин у студенток экспериментальной группы средние показатели ЧСС 
составило 131,25±3,38 уд/мин., АДсист 142,18±1,81 мм рт. ст., АДдиаст 78,18±2,26 мм рт ст,            
а у контрольной группы – ЧСС 134,1±2,50 уд/мин., АДсист 146,1±2,2 мм рт. ст., АДдиаст 
87,27±2,4 мм рт. ст. соответственно. На 13 минуте тестирования у экспериментальной группы 
установлены следующие показатели: ЧСС 165,58±4,32 уд/мин, АДсист 162,63±2,36 мм рт. ст., 
АДдиаст 73,64±1,52 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС 168,45±5,08 уд/мин, АДсист 
166,1±1,3 мм рт. ст., АДдиаст 86,4±2,10 мм рт. ст. Полученные данные показывают, что 
реакция ЧСС на 5 и 13 мин велоэргометрии у экспериментальной группы была ниже от 
контрольной на 2,85 уд/мин (2,13%) (Р>0,05) и на 2,87 уд/мин (1,7%) (Р>0,05) соответственно,  
а АДсист на 3,92 мм рт. ст. (2,68%) (Р<0,05), и на 2,87 мм рт. ст. (2,10%) (Р<0,05) 
соответственно. Аналогичное наблюдается и для АДдиаст – на 5 мин была ниже на 9,09 мм рт. 
ст. (10,42%) (Р<0,05), а на 13 мин – на 12,76 мм рт. ст. (14,77%) (Р<0,05). 

В процессе долговременной адаптации (через три года) в состоянии покоя  получили 
следующие результаты: у девушек экспериментальной группы ЧСС составил 76,42±3,03 
уд/мин., АДсист 113,92±5,58 мм рт. ст., АДдиаст 76,16±3,76 мм рт. ст., а у контрольной                    
(2 группа) группы – ЧСС составляло 87,42±3,26 уд/мин., АДсист 125,9±4,93 мм рт. ст., АДдиаст 
78,09±3,72 мм рт. ст. В ходе велоэргометрии на 5 мин у студенток экспериментальной группы 
средние показатели ЧСС составило 127,16±2,04 уд/мин., АДсист 135,5±3,58 мм рт. ст., АДдиаст 
72,16±4,23, а у контрольной группы – ЧСС 139,54±7,24 уд/мин., АДсист 144,27±2,40 мм рт. ст., 
АДдиаст 80,18±2,23 мм рт. ст. соответственно. На 13 минуте тестирования                    
у экспериментальной группы установлены следующие показатели: ЧСС 166,08±4,42 уд/мин, 
АДсист 161,72±1,37 мм рт. ст., АДдиаст 67,00±2,25 мм рт. ст., а у контрольной группы – ЧСС 
167,72±5,69 уд/мин, АДсист 166,09±1,31 мм рт. ст., АДдиаст 77,63±3,83 мм рт. ст. Полученные 
результаты показывают, что реакция ЧСС на 5 и 13 мин велоэргометрии у экспериментальной 
группы была меньше от контрольной на 12,38 уд/мин (8,87%) (Р<0,05) и на 1,64 уд/мин (0,97%) 
(Р>0,05) соответственно, а АДсист на 8,77 мм рт. ст. (6,08%) (Р<0,05), и на 4,37 мм рт. ст. 
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(2,63%) (Р>0,05) соответственно. Аналогичное наблюдается и для АДдиаст – на 5 мин была 
ниже на 8,02 мм рт. ст. (10,00%) (Р<0,05), а на 13 мин – на 10,63 мм рт. ст. (13,69%) (Р<0,05). 

В процессе долговременной адаптации достоверных изменений в артериальном давлении 
в течение трех лет не наблюдается. Сравнительный анализ ЧСС на 1-м и на IV-м этапе 
исследования показывает, что у экспериментальной группы ЧСС в покое уменьшился по 
сравнению с исходным уровнем на 8,00 уд/мин (10,47%) (Р<0,05), а у контрольной – без 
изменений. А на 5 мин стало ниже на 4,09 уд/мин (3,22%) (Р<0,05), у контрольной –                   
на 5,44 (3,9%) (Р<0,05), а на 13 мин достоверных различий не наблюдается. Но следует учесть, 
что у студенток экспериментальной группы при выполнении нагрузочного теста PWC170                    
в конце исследования вторая нагрузка  (13-я минута) составляла на 10 вт больше. 

Выводы. В контрольной группе достоверных изменений в улучшении показателей МПК 
и общей работоспособности (PWC170отн и PWC170абс) не наблюдалось. Данный объем 
тренировочной нагрузки в недельном микроцикле ниже порогового уровня воздействия на 
организм и не вызывает процесс долговременной адаптации. 

Положительные адаптационные перестройки в организме студентов                    
в экспериментальной группе объясняется тем, что тренировочные нагрузки в недельном 
микроцикле за 4-5 тренировочных занятий способствовали расходу энергии 2500-3000 ккал. 
Данный уровень расхода энергии в тренировочном процессе оздоровительной направленности 
оказывает положительный тренировочный эффект, т.е. соответствует порогу воздействия на 
организм, стимулируя адаптационные перестройки в органах и системах организма. 

 
Литература: 

1. Солодков А.С. Адаптация в спорте: Теоретические и прикладные аспекты // Теория и 
практика физической культуры. – 1990. – № 5. – С. 3-5. 

2. Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г. Соматическое здоровье и максимальная аэробная 
способность индивида // Теория и практика физической культуры. – 1988. – № 4. – С. 29-31. 
 
 

Обухова А.В., Шлык Н.И., Шумихина И.И. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ И УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
 

Адаптация студентов к интеллектуальным, физическим и нервным нагрузкам становится 
актуальной проблемой, требующей в вузе своего решения на протяжении всех лет обучения. 
Адаптация у студентов происходит ценой большого напряжения отдельных систем организма. 
Во время обучения в вузе, с переходом с курса на курс число здоровых студентов снижается               
в 2-3 раза, и концу обучения в вузе многие студенты имеют те или иные хронические 
заболевания. Основными причинами, ухудшающегося состояния здоровья студентов являются: 
нервно-психические расстройства и нарушения в работе вегетативных систем организма, 
вызываемые психическими и физическими перегрузками на фоне явного недостатка 
двигательной активности. Поэтому своевременная диагностика нарушения деятельности 
организма требует использования адекватных методов и методических подходов для выявления 
характера и степени изменения адаптивных возможностей организма. 

В последние годы ряд авторов подчеркивает необходимость более детального изучения 
взаимосвязи ВСР и функционального состояния организма, так как не исключается, что 
нарушения в состоянии  регуляторных систем организма  предшествуют появлению 
гемодинамических, метаболических и энергетических нарушений, т.е. являются наиболее 
ранними прогностическими признаками донозологических состояний. С этих позиций  
оптимальным для выявления нарушений в состоянии регуляторных систем организма можно 
считать  применение анализа ВСР, широко используемого в физиологии и медицине, в том 
числе для прогноза и диагностики патологических состояний и изучения  возрастных  
изменений в организме. 

Цель работы: выявить особенности состояния регуляторных систем и уровня 
физического здоровья у студентов-юристов в покое.  
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Для оценки использовали метод анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР)                    
по методике Баевского в покое. Уровень физического здоровья определяли по количественной 
экспресс-оценке, предложенной С.Д.Поляковым и С.В.Хрущевым (2004). По данной методике 
вычислялись индекс Кетле, индекс Робинсона (двойное произведение), индекс Скибинского, 
индекс Шаповаловой, индекс Руфье и общий уровень физического здоровья. В исследовании 
принимали участие 61 студент (21 юноша и 40 девушек) Ижевского юридического института. 

При изучении  параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР), зарегистрированных 
у студентов-юристов в покое выявлено наличие большого разброса показателей ВСР, а так же 
ярко выраженные индивидуальные (типологические) особенности ВСР, что согласуется                    
с результатами одноразовых и лонготудинальных исследований ВСР более чем у 3000 детей 
разных возрастных групп (Шлык Н.И., 1991; Лаврова Н.Е., 2002; Синяк Е.В., 2002;            
Зюзюлькин Ю.С., 2002;Жужгов А.П.,2003; Сапожникова Е.Н., 2003; Шумихина И.И.,                    
2005 и др.). 

При анализе ВСР у юношей выявлены лица с умеренным преобладанием центральной 
регуляции сердечного ритма (I группа - 28,6%), выраженным преобладанием симпатического 
отдела ВНС и центральных структур регуляции сердечного ритма (II группа – 28,6%), а также                    
с умеренным преобладанием парасимпатической регуляции (III группа – 42,8%).  

У студентов I группы отмечаются высокие показатели AMO50% и SI, разброс этих 
показателей составляет AMO50% от 54,2% до 86,3%, SI от 179,3 у.е. до 354 у.ед. Разброс 
показателей спектральных характеристик сердечного ритма составил: ТР от 523,1 мс2 до               
2163,8 мс2 , HF от 93,7 мс2 до 286,2 мс2, LF от 269,1 мс2  до 732,7 мс2 , VLF от 330,1 мс2 до 918,4 
мс2 и ULF от 61,2 мс2   до 250,8 мс2  (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у студентов-юристов в покое 
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I 
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± 
19 
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II 
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± 

6,9 

182,8 
± 

22,6 
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± 

9,3 
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± 

8,1 

238,5 
± 

73,9 
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± 
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835,8 
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III 
65,3 

± 
1,6*° 

313,2 
± 

29,2*° 

69,6 
± 

3,5*° 

32,6 
± 

1,5*° 

54,3 
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5,0*° 
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1629 
± 

232,9* 

561,4 
± 

50,9°* 

618,9 
± 

101,7* 

I 
79,8 

± 
2,6 

213,6 
± 

16,1 

43,8 
± 

2,6 

52,4 
± 

4,6 

185,3 
± 

35,0 

1559,4 
± 

122,3 

392,4 
± 

60,7 

525,5 
± 

102,0 

342,2 
± 

42,6 

290,3 
± 

66,3 

II 
75,3 

± 
2,6 

186,9 
± 

14,0 

41,6 
± 

3,5 

59,3 
± 

4,5 

213,8 
± 

35,0 

1694,7 
± 

296,9 

953,4 
± 

209,9 

413,1 
± 

73,4 

175,8 
± 

24,1 

125,1 
± 

24,3 Д
ев
уш

ки
 

III 
66,4 

± 
2,4* 

349,8 
± 

17,5*° 

73,4 
± 

3,9*° 

30,7 
± 

1,9*° 

51,6 
± 

6,7*° 

4784,9 
± 

580,1* 

2583,9 
± 

483,9* 

1308,6 
± 

138,3* 

427,6 
± 

67,0* 

431,9 
± 

114,9* 
Примечание:  * Р<0,05 (достоверность различий между I и II группами) 

° Р<0,05 (достоверность различий между II и III группами) 
 
Для студентов с выраженным преобладанием центральной регуляции (ВПЦР) сердечного 

ритма (II группа) характерны повышенная ЧСС, малый разброс кардиоинтервалов MxDMn, 
высокие значения АМО и SI, низкие значения суммарной мощности спектра (ТР) и его 
составляющих. По мнению многих авторов (Н.И. Шлык, 2006; И.И. Шумихиной,                    
Е.Н. Сапожниковой, 2004) такое состояние регуляторных систем оценивается, как состояние 
вегетативной дисфункции.  

Юноши III группы с умеренным преобладанием автономной регуляции, по сравнению со 
студентами (I и II группы) с умеренным и выраженным преобладанием центральной регуляции  
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имеют достоверно ниже ЧСС, большие значения MxDMn, RMSSD, PNN50, SDNN и ниже 
показатели АМО50, SI. У них достоверно выше суммарная мощность спектра ТР и всех его 
составляющих и особенно HF и LF волн. 

При распределении девушек по уровню активности регуляторных систем нами выявлено, 
что 20 % студенток отнесено к I группе, 35 % - ко II группе, 45 % - к III группе.  

Так, организм у студентов I и II групп для поддержания нормального уровня 
функционирования сердечно-сосудистой системы затрачивают существенно больше усилий, 
т.к. постоянно находятся в значительно более высоком напряжении по сравнению со 
студентами III группы. 

Уровень физического здоровья у студентов-юристов рассматривали в зависимости от 
степени активности регуляторных систем. У юношей I и II групп в большинстве случаев 
отмечался уровень физического здоровья ниже среднего (53%). У них выявлены низкие 
показатели индекса Робинсона, свидетельствующего о нарушении регуляции системы 
кровообращения и низкие величины индекса Скибинского, характеризующие функциональные 
возможности системы дыхания и степени устойчивости организма к гипоксии (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели уровня физического здоровья у студентов-юристов в зависимости от 
преобладающей степени активности регуляторных систем организма 

 

П
ол

 

Гр
уп
па

 

Индекс 
Кетле 
(кг/м2) 

Индекс 
Робинсона 
(усл.ед.) 

Индекс 
Скибинского 

(млсек/уд/мин) 

Индекс 
Шаповаловой 

(усл.ед.) 

Индекс 
Руфье 

(усл.ед.) 

Уровень 
Здоровья 
(баллы) 

I 26,7±2,4 99,1±10,2 3849±491,5 267±18,5 14,3±2,9 14±2,1 

II 19,5±1,2* 93,5±9,9 2621,5±374,5 261,5±30,9 17,3±1,1 12,8±1,3 

Ю
но
ш
и 

III 20,1±0,8* 78,8±2,4 4707,4±526,7° 256,8±15,8 11,1±0,9* ° 16,6±0,6° 

I 21,4±0,8 97,6±5,9 1926,5±274,4 211±21,1 15,3±1,2 13,6±0,7 

II 18,8±0,5* 75,2±4,6* 1752,4±304,7 161,6±16,0 11,5±0,9 13,1±0,7 

Д
ев
уш

ки
 

III 19,8±0,6 71,0±2,3* 2575,3±117,1*° 203,8±12,0°* 10,5±0,6* 16,3±0,4°* 
Примечание:  * Р<0,05 (достоверность различий между I и II группами) 

° Р<0,05 (достоверность различий между II и III группами) 
  

У студентов с умеренным преобладанием автономной регуляции (III группа) преобладает 
средний уровень физического здоровья (67 %), а также в 23 % случаев у них выявлен уровень 
физического здоровья выше среднего, это еще раз подтверждает, что у данной группы самые 
высокие адаптивные возможности организма, по сравнению с другими группами. 

 У девушек с умеренным и выраженным преобладанием центральной регуляции                   
(I и II группа) в большинстве случаев отмечается уровень физического здоровья ниже среднего 
(57 % и 63 %). У студенток III группы ВР преобладает средний уровень физического здоровья 
(62 %). 

Таким образом, наши исследования свидетельствуют о наличии у студентов в покое 
различных типологических особенностей регуляции сердечного ритма, а также разных 
адаптивных возможностей организма. Сниженные адаптивные возможности организма, 
характерны для студентов с умеренным и выраженным преобладанием центральной регуляции, 
по сравнению со студентами с умеренным преобладанием автономной регуляции (III группа). 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дифференцированного 
подхода в системе физического воспитания студентов в зависимости от степени активности 
регуляторных систем организма. 
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Петров Н.Г., Иващенко Л.В., Нагорных Т.А. 
Ижевская государственная медицинская академия,  г. Ижевск 

 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА ИГМА 
 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье человека как «медико-
демографическая и социальная категория, отражающая состояние полного физического, 
психического и социального благополучия людей осуществляющих свою жизнедеятельность              
в рамках определенных социальных общностей».  

Одним из важных показателей здоровья детей и подростков является их физическое 
развитие, под которым понимают совокупность морфологических и функциональных свойств 
организма, характеризующих процессы его роста и развития под воздействием факторов 
внешней среды и социального благополучия.  

Уровень физического развития подростков отражает целостную систему материальных и 
духовных отношений, существующих в обществе, и во многом зависит от качества среды 
обитания, уровня развития образования, условий обучения, воспитания, материальной 
обеспеченности, быта, организации медицинского обслуживания и многих других факторов. 

Целью нашей работы было провести сравнительную оценку показателей физического 
развития и физического здоровья у юношей и девушек (17-20 лет) с различной материальной 
обеспеченностью.  

Для этого были поставлены следующие задачи: определить уровень физического 
здоровья и уровень физического развития у юношей и девушек, определить двигательный 
возраст и соответствие его к календарному возрасту, выявить взаимосвязи полученных 
показателей с социально – бытовыми факторами, на основе анализа результатов                    
и проведенного нами анкетирования. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось среди 100 юношей и              
93 девушек в  возрасте 17-20 лет проживающих в селе и городе. При этом, 60% из городской 
группы учатся на платной основе. 95% студентов, до поступления проживающих в сельской 
местности, обучаются на бюджетной основе. 

С помощью гигиенических (определение по оценочным таблицам массы, роста), 
социально-гигиенических (социологический опросник) и статистических методов были 
получены и обработаны данные по уровню физического здоровья и развитию. 

Результаты исследования показали, что среди молодежи города преобладает средний 
уровень физического развития  достоверно (p<0,05) чаще 50 человек (63,3 %), при этом 
высокий уровень физического развития достоверно (p<0,05)  чаще встречается среди молодежи 
села –  57 человек (50 %).  

Уровень физического развития студентов на коммерческой и на бюджетной основе 
обучения составили однородную группу: средний уровень физического развития у юношей – 
177,3+5,8 см, (66,9 +8,9 кг), у  девушек - 164,1+5,8 см, (55,4+7,6 кг). 

Гармоничность развития (при сопоставлении роста и массы тела), достоверно (p<0,001) 
чаще встречается среди юношей 78 человек (78 %),  тогда как у девушек чаще встречается 
дисгармоничное развитие в сторону дефицита веса 35 девушек (37,6 %). 

Использование метода экспресс – оценки Хрущева С.В., позволяет нам сравнить           
уровень физического здоровья среди юношей и девушек. Уровень физического здоровья выше 
среднего чаще встречается у городских жителей 34,2±4,4%, чем у сельских 21,5±4,6% (p<0,05). 
Уровень физического здоровья ниже среднего чаще встречается у сельских жителей 40,5±5,5% 
по сравнению с городскими 21,1±3,88% (р<0,01). При анализе установлено, что низкий уровень 
физического здоровья достоверно (р<0,05) чаще встречается среди студентов бюджетной 
формы обучения в 1,7 раза. В группе девушек самые низкие показатели уровень физического 
здоровья  10,35±3,05 балла против 15,5±4,5 баллов у юношей. Снижение итогового балла 
происходит вследствие низких значений индекса Скибинского – 1,5 балла, индекса 
Шаповаловой - 1,3 балла и индекса Руфье - 0,9, что свидетельствует о недостаточности уровня 
адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем и лимитирует физические 
возможности организма подростков. Двигательные качества у студентов первого курса 
снижены, двигательный возраст достоверно (р<0,05) выше должного. У юношей средний 
двигательный возраст составляет 29,86±6,81 лет и у девушек 26,6±8,4 лет, при этом студенты 
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бюджетной формы обучения достоверно (р<0,05) старше студентов коммерческой формы 
30,6±8,1 и 26,05±8,1 года соответственно. 

С целью определения материальной благополучности было проведено социологическое 
исследование путем анкетирования 193 студентов. Среди респондентов степень 
благоустроенности как «удовлетворительную» оценили 46,6%, как «хорошую» 53,4 %. Состав 
семьи: «полная» 78,7 %, «неполная» 31,3 %. Количество семей (3 и более детей) составляют             
16 %. Режим питания соблюдают 40,9% респондентов, не соблюдают 59,1 %. 
Продолжительность сна у 31% опрошенных составляет менее 6 часов в сутки, 7-8 часов                    
у 59 % и 10 % спят более 9 часов. Наличие вредных привычек признают 14,5 %. Окружающую 
среду как благоприятную  отметили 48,7%, как неблагоприятную 51,3 % (шумовое загрязнение 
65 голосов, загрязнение воздуха 59 голосов, недостаток озеленения 21 голос). Отдых в сельской 
местности предпочитают 52 % респондентов, в городе 45 %,  санаторий, туризмом              
занимаются 3 %. 

В результате исследования были получены следующие выводы:  
1. Физическое развитие достоверно выше (р<0,05) в группе сельской молодежи. 

Дисгармоничное физическое развитие с дефицитом массы чаще наблюдается у девушек,                    
у юношей преобладает гармоничное физическое развитие.  

2. При этом уровень физического развития студентов коммерческой и бюджетной формы 
обучения без достоверных отличий, что может объясняться материальным обеспечением.  

3. Уровень физического здоровья и двигательные качества студентов коммерческой 
формы обучения  выше таковых сравнительно со студентами бюджетной основы.  

4. Выявлена достоверная (р<0,05) прямая сильная корреляционная зависимость между 
ростом (уровень физического развития) и социальным благополучиям (по данным 
социологического опроса: благоустроенность, состояние окружающей среды, соблюдение 
режима питания, отсутствие вредных привычек, полная семья). 
 
 

Романчук А.П., Гречко О.Д. 
Южно-украинский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского,                      

г. Одесса, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА У ДЕВОЧЕК, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЭРОБИКОЙ 

 
Актуальность. В настоящее время актуальной остается проблема  увеличения 

двигательной активности  учащихся общеобразовательных школ. Анализ литературных данных 
свидетельствует о том, что урочная форма занятий не обеспечивает  полностью  ни 
необходимого объёма двигательной активности, ни желаемого тренировочного эффекта,                    
да и отношение учащихся к систематическим занятиям физической культурой носит 
поверхностно формальный характер и желает быть лучшей. Более выраженное снижение 
интереса к занятиям физическими упражнениями проявляется у девочек-подростков. Одним из 
выходов   из данного положения  является развитие внеклассных форм занятий по физическому 
воспитанию с девочками-подростками, где в большей степени реализуется индивидуальный 
подход и обеспечивается необходимый объём  двигательной активности. Такой внеклассной 
формой занятия может стать аэробика. На современном этапе аэробика очень популярна, 
получила широкое распространение  как в Европе, в Америке, в России, так и в Украине. 
Систематические занятия этим видом двигательной активности позволяют комплексно                    
и целенаправленно решать самый широкий спектр задач физического воспитания, но, несмотря 
на это, в научно-методической литературе вопрос влияния  аэробики  на организм девочек-
подростков препубертатного периода созревания освещен недостаточно. Поэтому целью 
нашего исследования было определение компонентного состава тела девочек-подростков, 
занимающихся аэробикой и девочек, занимающихся по Государственной программе по 
физической культуре для общеобразовательных школ. 

Для достижения данной цели необходимо было провести исследование  компонентного 
состава тела девочек-подростков (11 лет), занимающихся по Государственной программе по 
физической культуре для общеобразовательных школ и сравнить полученные данные                    
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с данными исследования компонентного состава тела девочек-подростков (11 лет), 
занимающихся аэробикой. 

Для исследования компонентного состава тела использовались традиционные 
антропометрические методы исследования. Оценка полученных результатов проводилась по 
методу индексов, для чего рассчитывался индекс Кетле. Отдельно определялся уровень 
содержания жира с использованием жиромера «ОМРОН», рассчитывалось содержание воды в 
организме. Для оценки мышечной силы определялся силовой индекс по данным кистевой 
динамометрии. Анализ проводился с использованием непараметрических статистических 
методов.  

Были обследованы 48 девочек-подростков 11 лет, занимающихся физической культурой 
по Государственной программе для общеобразовательных школ. Также была обследована 
группа девочек данного возраста, которые кроме урочных занятий имели стаж регулярных               
(3 раза в неделю) внеклассных занятий аэробикой 1,5 года. 

На первом этапе исследования была разработана центильная шкала оценки данных 
физического развития, которая предусматривала распределение полученных параметров по 
рангам с учетом возраста и пола,  где 1 рангу соответствовало попадание параметра в диапазон 
от 0 до 5 %  встречаемости результатов, 2-у рангу – 5-25 %, 3-у рангу – 25-75 %, 4-у рангу –              
75-95 % и 5 рангу 95-100 %. 

На нижепредставленных рисунках показано распределение рассчитанных показателей            
в исследуемых группах девочек в сравнении с ожидаемым распределением. 
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Рис. 1. Распределение показателей индекса Кетле (а), содержания жира (б) и воды (в) организме 
и показателей  силового индекса (г) в исследуемых группах девочек 

 
Важная роль в определении компонентного состава тела уделяется процентному 

содержанию жира, мышечной ткани и воды. В тоже время его адекватная оценка возможна                 
с учетом весоростового показателя (индекса Кетле), который в значительной степени 
определяет содержание этих компонентов. Поэтому в данной работе проанализированы 
процентное содержание жира и воды в соотношении с показателем индекса Кетле. Мышечная 
масса нами не определялась, а только проводилась оценка мышечной силы, что позволяло 
косвенно оценить ее развитие. 

Анализируя показатели индекса Кетле (рис. а) с учетом предложенной системы ранговой 
оценки следует отметить, что в группе детей, занимающихся по Государственной программе, 
распределение данного показателя почти соответствует ожидаемому. В тоже время в группе 
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детей, занимающихся аэробикой, почти в 1,7 раза чаще отмечается  умеренное снижение  
показателя индекса Кетле и в 2 раза чаще – выраженное  снижение данного показателя, а его 
умеренное и выраженное повышение не зарегистрировано. При анализе оценок процентного 
содержания жира (рис. б) в организме детей, занимающихся по государственной программе, 
отмечено, что показатели нормы, выраженного снижения  и умеренного повышения почти 
соответствуют ожидаемым. В тоже время, в 1,5 раза  реже отмечается умеренное снижение (13 
% против 20 % ожидаемых) и в 1,6 раза чаще (7,9 % против 5 % ожидаемых) –                    
его выраженное повышение. Этот факт может свидетельствовать о том, что у девочек, 
занимающихся по Государственной программе, процентное содержание жира в организме 
несколько превышает нормативные значения. Данное обстоятельство может свидетельствовать 
о том, что урочная форма занятий по физической культуре (2 раза в неделю) не обеспечивает 
полностью необходимого объёма двигательной активности. В тоже время  в группе девочек, 
занимающихся аэробикой, отмечается  в 2 раза чаще выраженное снижение (10 % против 5 % 
ожидаемых), в 4 раза чаще умеренное снижение (80 % против 20 % ожидаемых) данного 
показателя, при этом умеренное и выраженное повышение данного показателя не 
регистрировалось вообще.  

 Не менее важное значение в компонентном составе тела играет показатель содержания 
воды в организме (рис. в), которая, как известно, играет важную в обменных процессах, 
обеспечивает их возможность и скорость. Ее содержание некоторыми авторами определяется 
как показатель жизнеспособности организма. Известно, что процент содержания воды имеет 
обратнопропорциональную зависимость с процентным содержанием жира. Поэтому его 
определение у лиц, занимающихся спортом является важным критерием обеспечения 
мышечной работы. Не менее важная роль принадлежит воде в обеспечении теплорегуляции, 
которая как известно при физических нагрузках обеспечивается механизмами теплоизлучения 
и испарения. Поэтому, на наш взгляд, определение содержания воды в организме, позволяет 
судить и компенсаторных изменениях, развивающихся в условиях необходимости 
повышенного ее расхода при физической работе. Анализ показателей процентного содержания 
воды в организме девочек, занимающихся физкультурой позволил установить, что их 
умеренное и выраженное снижение встречается в 1,6 раза чаще в сравнении с ожидаемым,                 
а встречаемость в диапазонах нормы и умеренного повышения заметно снижена. В группе 
девочек, занимающихся аэробикой,  почти в 2 раза  реже отмечается  снижение (11,1 % против 
20 % ожидаемых) данного показателя, в 55,6% случаев он находится в пределах нормы,                    
а в 1,6 раза чаще определяется как умеренно повышен в сравнении с ожидаемым. Следует 
отметить, что выраженного снижения и выраженного повышения не отмечалось вообще.  

Результаты анализа показателя силового индекса (рис.г) у детей, занимающихся по 
государственной программе, свидетельствуют о практически полном соответствии ожидаемому 
распределению, за исключением его выраженного повышения, которое отмечалось почти                  
в 2 раза реже ожидаемого. В тоже время в группе девочек, занимающихся аэробикой, 
показатели выраженного и умеренного снижения отсутствовали, а встречаемость в пределах 
нормативных значений была несколько чаще; более чем 4 раза чаще отмечалось выраженное 
повышение силового индекса, что свидетельствует о хорошем развитии силы. 

Таким образом, можно констатировать, что регулярные занятия аэробными нагрузками          
в препубертатном периоде оказывают значительное влияние на компонентный состав тела, что 
характеризуется снижением процентного содержания жира, повышением процентного 
содержания воды, снижением весоростового индекса. По полученным данным силового 
индекса можно предположить, что у девочек, занимающихся аэробикой происходит также 
увеличение содержания мышечной массы.  Безусловно полученные данные достаточно 
информативны с позиций эффективности аэробных нагрузок, однако следует помнить, что 
данный возрастной период достаточно важен с позиций становления эндокринной функции, 
которая важна не только с позиций формирования половой системы, а и с позиций 
формирования ансамбля гормональных взаимодействий центральных и периферических 
эндокринных структур.. Поэтому, полученные результаты требуют дальнейшего изучения                 
с учетом целесообразности и безопасности занятий аэробикой в препубертатном периоде.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 
 

Эстетическое воспитание является неотделимым компонентом разностороннего 
гармонического развития современного человека, способного овладевать культурными 
ценностями, строить жизнь по законам красоты. Эстетическое восприятие явлений 
окружающего мира характеризуется отражением его в эмоционально-чувственной сфере. 
Эстетическое воспитание неразрывно связано с этическим. «Внешняя чистота и изящество 
должны быть выражением внутренней чистоты и красоты», писал В.Г.Белинский. 

Красота тела спортсмена, гармония высоко координированных движений, сочетание 
четкого ритма и быстроты, эстетика спортивного подвига – все это прямо относится к области 
красоты. 

Художественная гимнастика, содействуя всестороннему, гармоническому развитию 
занимающихся, укрепляя здоровье и совершенствуя их двигательные способности, кроме того 
решает задачу углубленного эстетического воспитания.  

Специфичность художественной гимнастики заключается в выполнении упражнений 
танцевального характера без предмета и с предметами и их тесной связи с музыкой. Музыка 
имеет большое значение при воспитании выразительности и артистичности, развивает культуру 
движений и художественный вкус. Элементы танца, в свою очередь, являются богатым 
источником для совершенствования двигательных способностей занимающихся, расширяют 
кругозор, знакомят с народным творчеством и развивают у них любовь к искусству. 

Задачей эстетического воспитания в художественной гимнастике является воспитание             
у гимнасток способности чувствовать, понимать и создавать прекрасное – в жизни, в искусстве, 
в спорте, оценивать явления и факты окружающего мира по законам гармонии и красоты. 
Раскрывать красоту человеческого общения и эстетическое восприятие окружающей природы, 
учить создавать и поддерживать красоту быта, понимать и ценить искусство, развивать 
творческие способности в детях – в этих направлениях выражается сущность эстетического 
воспитания. Правильное решение этих задач способствует формированию мировоззрения                 
и эстетическому развитию занимающихся. 

Компонентами эстетического воспитания в художественной гимнастике являются: 
организованность и стройность в действиях гимнасток; точность пространственно-временных 
соотношений в движениях; четкость, ритмичность и законченность рисунка движения; яркая 
выразительность движений; красочность предметов и костюмов. Хорошо подготовленные              
и красиво оформленные выступления способствуют эстетическому воспитанию не только 
участников, но и зрителей. 

На занятиях художественной гимнасткой девочки учатся эстетически проявлять себя             
в жизни, в общении с окружающими, в поведении, во всей их многообразной деятельности –               
в школе, семье, обществе. 

Разнообразное содержание художественной гимнастики и доступность большинства 
упражнений позволяют успешно использовать ее в системе дополнительного образования 
детей с задержкой психического развития в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе. 

Задержка психического развития (ЗПР) у детей характеризуется несформированностью 
познавательной деятельности, незрелостью эмоционально-волевой и мотивационно-
потребностной сферы, ограниченностью знаний и представлений об окружающей мире.  

Очень часто задержка психического развития ребенка сопровождается недостатками 
социальной среды, в которой он воспитывается. Здесь на первом месте стоят дефицит 
материнской ласки и человеческого внимания, а также, грубость, деспотичность, жестокость, 
агрессивность и недостаточный уход за ребенком. Нередко дети, воспитывающиеся                    
в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, принимают наркотики, 
ведут беспорядочный образ жизни, оказываются предоставленные сами себе. В условиях 
безнадзорности у них не формируется произвольное поведение, не стимулируется развитие 
познавательной активности. Неблагоприятные социальные условия, долго воздействующие            
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и оказывающие травмирующее влияние на психику ребенка, способствуют возникновению 
стойких отклонений в его нервно-психической сфере. 

Для девочек с ЗПР, воспитывающихся в неблагоприятных социальных условиях, 
характерна эстетическая неразвитость, которая проявляется в отсутствии навыков общения,               
в агрессивности, эмоциональной неустойчивости, провоцирующем характере поведения,                    
в неразвитом духовном мире, в неспособности сопереживать другим людям, в неряшливости 
одежды и внешнего облика, в нежелании поддерживать чистоту и порядок быта. Эти дети не 
умеют понимать и ценить произведения искусства, будь то живопись, балет, музыка, красоту 
окружающего мира, у них не развиты фантазия и воображение. Эти проявления приводят                 
к «эмоциональной глухоте», эгоизму, равнодушию, что пагубно сказывается на их отношении  
к жизни, к людям, к самим себе. Вот почему эстетическое воспитание детей с ЗПР имеет 
актуальное значение.  

Художественная гимнастика представляет для эстетического развития детей с ЗПР 
широкий круг возможностей.  

Зрелищность упражнений художественной гимнастики, заключающаяся в четкости               
и ритмичности действий, красочности предметов и костюмов, а также эмоциональной 
выразительности движений, развивает у девочек чувство прекрасного. 

Большую роль в вопросах эстетического воспитания играют требования к аккуратности и 
чистоте одежды занимающихся, их внешнему виду.  

Музыка и танец, применяемые на занятиях художественной гимнастикой помогают 
девочкам понимать, что искусство, являясь источников вдохновения и радости, делает жизнь 
интереснее и ярче. Развивая фантазию и воображение средствами художественной гимнастики, 
занимающиеся учатся выражать свои впечатления и эмоции в упражнениях и композициях. 

Участие в общешкольных праздниках воспитывает у девочек желание доставлять 
радость окружающим своими выступлениями, представляя художественную гимнастику как 
один из наиболее зрелищных видов спорта и одновременно самим получать радость                    
и эстетическое наслаждение от причастности к явлениям общественной жизни  

Каждое показательное выступление имеет свою тематическую направленность и 
идейный замысел. Обсуждение музыкального произведения, используемого в показательных 
выступлениях, помогает выявить его нравственную основу. Через художественные образы 
девочки познают окружающий мир, учатся любить добро и ненавидеть зло, несправедливость, 
задумываются о своем отношении к элементам действительности, к людям, к самим себе. 

На занятия художественной гимнастикой девочки учатся быть вежливыми, участливыми 
и предупредительными в общении, понимать и ценить красоту подобных взаимоотношений. 

 Эстетическое отношение к природе воспитывается у них во время прогулок, экскурсий, 
занятий на улице. От простого любования к эстетическому переживанию увиденного                    
и услышанного, а от него к стремлению сохранить красоту природы – в такой логике 
выражается смысл эстетического воспитания. 

Высокий уровень развития эстетических взглядов и чувств поможет девочкам с ЗПР                
в дальнейшем понять и оценить красоту созидательного труда, ощутить потребность                    
в творческой деятельности в материальной и духовной жизни. 

Таким образом, художественная гимнастика является эффективным средством 
эстетического воспитания девочек с ЗПР, стимулирующим их к активной творческой и 
общественно направленной деятельности в школе. Разработка действенных методов и приемов 
воспитания эстетических чувств у детей с задержкой психического развития на основе 
формирования опыта и привычек творческого поведения позволят компенсировать недостатки 
их семейного воспитания, привить навыки общения, сопереживания, эмоциональной 
чувствительности, что необходимо детям данной категории для дальнейшей социальной 
интеграции. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И АДАПТАЦИЮ МАЛЬЧИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Школа должна решить проблему адаптации и перегрузки учащихся рациональной 

организацией их физического и трудового воспитания, повседневно активного отдыха, столь 
необходимого для гармонического развития детей, укрепления их здоровья. Это особенно 
значимо в отношении учащихся младших классов, ибо эффективность дальнейшего обучения 
существенным образом зависит не только от объема и прочности освоенных знаний и навыков 
в процессе начального образования, но так же от уровня здоровья коллективов и каждого 
ученика в отдельности. 

Поэтому проведение исследований по проблеме адаптации организма школьников                    
к учебной и физической нагрузкам является педагогической основой и представляет не только 
теоретический интерес, но и большую практическую значимость. Полученные данные могут 
стать критериями психолого-педагогической  и физиолого-гигиенической оценки общей 
нагрузки учащихся, их суточного режима, правильной организации учебных занятий,                     
в которых осуществляется поиск педагогически более совершенных форм и методов учебной 
работы, трудового и физического воспитания, что особенно важно для сегодняшней школы 
будущего; внести коррективы в нормирование учебной и физической нагрузок разной 
мощности в зависимости от различных видов двигательного режима, более рационально 
организовать обучение и весь режим школьников, усовершенствовать физическое воспитание, 
создать условия, обеспечивающие удовлетворение биологической потребности школьников                
в движении, что в итоге может положительно сказаться на их скорейшей адаптации в школе. 

Проблема адаптации, как научная проблема особенно актуальна, так как на протяжении 
возрастного развития растущему организму приходится неоднократно встречаться с новыми 
непривычными воздействиями, требующими приспособления к себе. Анализ литературы                 
и многих научных исследований позволил прийти к выводу, что адаптационными сдвигами               
в организме следует считать лишь те, которые возникают в результате нового для организма 
воздействия, возникают при длительном воздействии нового фактора, носят 
приспособительный характер. Эволюционная готовность организма к адаптации определяется 
наличием в нем физиологических механизмов, способных обеспечить адаптацию к каждому 
конкретному воздействию, а так же педагогических принципов, влияющих на адаптационные 
процессы, происходящие в организме под воздействием как внутренних, так и внешних 
факторов окружающей среды. 

Последние двадцать лет изучение проблемы адаптации характеризуется значительным 
интересом различных научных школ, широким использованием понятия теорий адаптации для 
оценки и измерения уровня здоровья, диагностики донозологических состояний, степени 
напряжения регуляторных механизмов при воздействии факторов среды. Стали широко 
использоваться такие выражения, как адаптационные возможности, адаптационное 
напряжение, адаптационный потенциал и т.д. 

Готовность к адаптации проявляется не только филогенетически, но и в процессе 
онтогенеза, параллельно со становлением и развитием ряда функциональных систем, 
осуществляющих адаптивные функции. Отсюда возникает необходимость знания особенностей 
адаптации детей и подростков на разных этапах роста и развития. 

Особенно большую роль в адаптивных процессах школьников должна играть физическая 
культура, так как интенсификация учебного процесса в школе увеличивает нагрузки на 
психическое и функциональное состояние детей и одновременно способствует сокращению 
объема двигательной активности, приводя организм к гипокинезии, которая не компенсируется 
существующей организацией физического воспитания в школе. 

Поэтому, в рассматриваемой нами проблеме важное место было отведено изучению 
возрастных, индивидуальных и приспособительных возможностей детского организма                    
к различным мышечным нагрузкам, так как без глубокого понимания закономерностей влияния 
различных двигательных режимов на организм невозможно правильное физическое 
воспитание, рациональное использование оздоровительной физической культуры, спортивное 
совершенствование. Решение вопроса об индивидуальном уровне и диапазоне адаптации 
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организма, как правило, основывается, на определении физиологических параметров, без учета 
уровня развития регуляторных механизмов, что не позволит получить исчерпывающую 
характеристику адаптационных возможностей организма. Способность организма 
противостоять воздействиям неадекватных факторов, сохраняя достаточный функциональный 
резерв, определяется в конечном итоге именно состоянием управляющих механизмов систем 
регуляции, а не первичными сдвигами. 

Важнейшим звеном в адаптационной перестройке организма является изменение уровня 
функционирования кардио-респираторной системы, так как практически любые изменения 
активности управляющих или гомеостатических систем, связанных с действием факторов 
внешней среды, физическими или психоэмоциональными нагрузками, находят отражение                    
в уровне функционирования систем кровообращения и дыхания. 

С этих позиций представляется целесообразным изучение морфо-функциональных 
параметров организма, в разной степени генетически детерминированных, характеризующих 
конституциональное своеобразие организма и имеющих прогностическое значение в оценке 
состояния здоровья школьников под влиянием занятий различными видами двигательного 
режима. 

Для исследования были взяты учащиеся 10-11 лет, находящиеся на обычном 
двигательном режиме (посещающие уроки физкультуры два раза в неделю в количестве                   
15 человек) и расширенном (занимающиеся в спортивных секциях в течение 2-3 лет: секции 
футбола, хоккея, баскетбола, легкой атлетики и плавания, всего 75 человек). 

Изучение физического здоровья учащихся проводилось соматометрическим                    
и физиометрическим методами исследования. Для высокого уровня физического здоровья 
характерны не только значения отдельных морфологических и функциональных показателей, 
но и их соотношение, обеспечивающее достаточный уровень адаптационно-энергетических 
резервов, резистентность защитных сил организма и успешную реализацию функциональных 
возможностей в условиях напряженной мышечной деятельности. 

Для исследований экспресс-оценки физического здоровья школьников мы применили 
методику С.В. Хрущева (1995), состоящую из пяти морфологических и функциональных 
показателей: массо-ростовой индекс Кетле; двойное произведение; индекс Скибинского; 
индекс мощности В.А. Шаповаловой; индекс Руфье. 

Далее по таблицам каждому показателю дают оценку в баллах. После оценки каждого 
показателя рассчитывается общая сумма баллов, которой и определяется уровень  физического 
здоровья каждого школьника: 

2-7 баллов – низкий; 
8-10 баллов – ниже среднего; 
11-15 баллов – средний; 
16-20 баллов – выше среднего; 
21-25 баллов – высокий. 
Кроме общей оценки уровня физического здоровья, необходимо учитывать и оценки 

каждого показателя, так как это дает возможность определения «слабых» мест организма 
каждого школьника. 

Работоспособность, а в конечном итоге и здоровье человека определяется его 
адаптационными резервами, возможности которых тесно связаны с напряжением 
физиологических механизмов и зависят от силы действующего фактора и продолжительности 
воздействия. В результате физиологических исследований доказана возможность 
использования измерений совокупности функциональных показателей сердечно-сосудистой 
системы как индикатора адаптивных реакций целостного организма и показателя риска 
развития у них заболеваний. Такой подход закономерен, поскольку система кровообращения 
является связующим звеном между всеми органами и системами, между «управляющими 
центрами и управляемыми системами». Адаптивные возможности организма человека –                  
это одно из основных его свойств, это запас функциональных резервов, которые, расходясь, 
поддерживают взаимодействие между организмом и средой. 

Для определения уровня особенностей функционирования системы кровообращения и 
адаптационных возможностей целостного организма принято рассчитывать величины 
адаптационного потенциала (АП) в условных единицах – баллах. Выявление величин                    
АП применено и нами в ходе изучения влияния различных видов двигательного режима на 
физическое здоровье школьников. 



 322 
 

Проведенными исследованиями установлено, что занятия в спортивных секциях 
повышают физическое развитие, здоровье и понижают степень напряжения адаптивных 
механизмов, особенно это проявляется у школьников, занимающихся плаванием и легкой 
атлетикой, где уровень физического здоровья оказался выше среднего и составил 17,5 балла. 
Значит тренер правильно сумел организовать учебно-тренировочный процесс и под 
непосредственным наблюдением врача. Учащиеся три раза в течение учебного года проходили 
медицинское освидетельствование (осенью, зимой и весной). 

Критериями процесса адаптации школьников к физической нагрузке являются состояния 
напряжения физиологических систем по индексам, указанным выше. 

У мальчиков, не занимающихся спортом уровень физического здоровья оказался ниже 
среднего и составил 10,8 балла. Нами выявлено, что за счет напряжения идет адаптация 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы (индексы Робинсона и Руфье, p<0,05), 
повышается резистентность организма к гипоксии (индекс Скибинского, p<0,05), а так же 
отмечается высокий уровень развития адаптационных возможностей двигательных качеств 
(индекс мощности В.А. Шаповаловой, p<0,05). 

Таким образом, в механизмах адаптации участвуют дыхательная, сердечно-сосудистая                
и повышенная резистентность организма к гипоксии. 

Оценку уровня адаптационных возможностей мы связывали, базируясь на интерпретации 
значения адаптационного потенциала (АП) не только с показателями, характеризующими 
деятельность сердечно-сосудистой системы, но и с уровнем физического развития и здоровья 
мальчиков. 

Установлено, что степень напряжения адаптивных механизмов мальчиков, находящихся 
на расширенном двигательном режиме, ниже, чем на обычном и составляет почти 100 % 
удовлетворительную адаптацию и колеблется от 1,49 до 1,64 балла, по сравнению                    
с мальчиками, не занимающимися спортом, у которых 86,7% напряжения                    
и неудовлетворительная адаптация и колеблется от 2,01 до 2,22 балла. Это говорит о высоком 
уровне развития адаптационных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что 
способствует развитию физических возможностей организма школьников к учебному 
процессу. 

Нами определена положительная взаимосвязь между занятиями школьников 
расширенным двигательным режимом, уровнями физического здоровья и адаптации. Для 
высокого уровня физического здоровья характерны не только максимальные значения 
отдельных морфологических и функциональных показателей, сколько оптимальное их 
соотношение, обеспечивающее достаточный уровень адаптационно-энергетических резервов, 
резистентности защитных сил организма и успешной реализации функциональных 
возможностей в условиях напряженной мышечной деятельности. 

Проведенные исследования и полученные результаты показали важность применения 
методов экспресс-оценки физического здоровья школьников по С.В. Хрущеву и Р.М. Баевского 
в модификации А.П. Берсеневой и других для определения уровней адаптации по значению 
адаптационного потенциала. 

Учет этих данных позволит учителю физической культуры или тренеру подбирать 
рациональный индивидуально дозированный оздоровительно-тренировочный двигательный 
режим, что даст возможность оптимизировать процессы роста и развития организма 
школьника, с большим успехом нивелировать негативное влияние школьного режима и 
организации учебного процесса и других отрицательно воздействующих факторов среды. 

Предложенную систему экспресс-диагностики довольно легко внести в компьютерную 
программу и осуществлять прогноз и давать оценку состояния физического здоровья и 
адаптации индивидуально для каждого школьника и на основе планировать и выбирать 
соответствующие мероприятия по их оздоровлению немедикаментозными средствами и 
подбирать тренировочные программы. Уровень адаптационных возможностей школьников 
может служить в качестве одного из критериев оценки состояния здоровья в течение всех лет 
обучения в школе. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА 
 
Хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его биологических и 

социальных функций, фундамент самореализации личности [1]. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения принято считать, что здоровье это отсутствие 
болезней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального 
благополучия [5]. Тогда как, по В.П. Казначееву [4], "здоровье" – процесс сохранения и 
развития физиологических, биологических и психических функций, оптимальной трудовой и 
социальной активности, максимальной продолжительности активной творческой жизни. 
Основным критерием здоровья человека считается работоспособность опорно-двигательного 
аппарата. 

В настоящее время мы постоянно сталкиваемся с негативными последствиями научно-
технического прогресса - гиподинамическими болезнями сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями, а так же с рядом неблагоприятных 
факторов - повышением стрессового фона и снижением продолжительности жизни. 

Целью нашего исследования было доказать необходимость разработки эффективной 
физиологически обоснованной методики оздоровительной  гимнастики для женщин среднего 
возраста с целью профилактики и коррекции нарушений со стороны опорно-двигательного 
аппарата. 

Анализируя многочисленные исследования в области гистологии, физиологии, 
патоморфологии, биомеханики, мы пришли к выводу, что гиподинамия, длительное 
вынужденное положения тела может приводить к возникновению и развитию остеохондроза 
позвоночника [2, 4, 5].  

Результаты исследований говорят о том, что для ликвидации последствий гиподинамии 
необходимы рациональная организация рабочей деятельности и отдыха (например, 
производственная гимнастика, ежедневные прогулки), систематические занятия физкультурой 
и спортом. При вынужденном постельном режиме для предупреждения вредных последствий 
недостаточной мышечной активности применяют комплексы специальных упражнений 
лечебной гимнастики, электростимуляцию мышц, массаж; при переходе к обычному образу 
жизни назначают физические упражнения, обеспечивающие постепенное возрастание нагрузки 
на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, а также бальнеологические 
процедуры, тонизирующие нервную и сердечно-сосудистую системы [3]. 

Оздоровительная гимнастика, направленная на коррекцию нарушений опорно-
двигательного аппарата, приводит к повышению работоспособности, расширению резервов 
сердечно-сосудистой системы, развитию двигательной активности. Она в значительной степени 
должна носить универсальный характер, во-первых, превентивно действуя на многие звенья 
патогенетической цепи заболевания на клеточном, тканевом и органном уровнях и, во-вторых, 
стимулируя реакции саногенеза. Интенсивность структурных изменений при остеохондрозе 
позвоночника, а также клинические проявления действительного состояния субстрата                    
в значительной степени корректируются совокупностью многих внешних, случайно 
сочетающихся факторов [4]. 

Также особо следует указать на важность применения регуляторных упражнений для 
нормализации трофических (питательных) функций ответственных структур позвоночника. 
Необходимо напомнить, что кровоток в межпозвонковом диске полностью редуцируется             
к 20-23 годам жизни человека. Далее питание диска осуществляется крайне невыгодным путем 
– с помощью диффузии питательных веществ. Невыполнение специальных движений или 
физических упражнений, способствующих диффузии, ведет к дегидратации диска – его 
высыханию и дистрофии. Именно поэтому мы хотим выдвинуть принцип трофической 
достаточности физических упражнений для полноценного питания дисков позвоночника. 

Васильева В.В. считает, что при назначении физических упражнений лицам среднего 
возраста, имеющим низкий уровень физической подготовленности, нужно исключать работу 
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субмаксимальной мощности, предъявляющие высокие требования к аэробной и анаэробной 
производительности организма. Скоростная работа должна быть также ограничена или даже 
полностью исключена. Не следует рекомендовать упражнения, вызывающие натуживание или 
длительные статические напряжения мышц. Давление, повышенное в покое, еще больше 
возрастает при мышечной деятельности, что затрудняет деятельность сердца. Это 
обстоятельство важно учитывать при занятиях физическими упражнениями с людьми среднего 
возраста [3]. 

Мы предлагаем для создания физкультурных программ профилактики и коррекции 
остеохондроза позвоночника в первую очередь применять физические упражнения с учетом 
биомеханических осей позвоночника и симметричности выполняемых упражнений, а также 
использование физиологического дыхания. Оба эти принципа в значительной степени могут 
быть претворены в жизнь посредством выполнения занимающимися общеразвивающих 
упражнений патогенетической направленности. Например, по нашему мнению, при шейно-
грудном остеохондрозе необходимо выполнять упражнения для всех частей тела, т.к.                    
в организме человека все взаимосвязано, и локальное воздействие на какой либо сегмент                    
в отдельности не будет в должной мере способствовать оздоровлению. 

Таким образом, в результате изучения научно методической и научно-исследовательской 
литературы мы пришли к выводу, что в настоящее время в связи с урбанизацией, низкой 
двигательной активностью, изменением режима и качества питания, ухудшением 
экологических условий окружающей среды, нарушения опорно-двигательного аппарата 
страдает почти каждый человек, в том числе из них 90% жителей Земного шара имеют диагноз 
остеохондроз позвоночника. 

Исходя из этого методики оздоровительной гимнастики для профилактики и коррекции 
нарушений опорно-двигательного аппарата разработаны недостаточно. Следовательно, 
практическое решение данной проблемы может существенно изменить представления об 
основных вопросах профилактики и коррекции данных заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА НА СОРБЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ МЕМБРАНЫ 

ЭРИТРОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ К ДЕЙСТВИЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК 

 
Актуальность. Интенсивная физическая нагрузка сопровождается активацией процессов 

свободно-радикального окисления, накоплением промежуточных и окончательных продуктов 
метаболизма [2], что должно приводить к изменению проницаемости клеточной мембраны, а, 
следовательно, ухудшению функциональной активности  клеток крови, в частности, 
периферического звена эритрона. Актуальной проблемой в спортивной физиологии и медицине 
является поиск веществ, обладающих мембранопротекторным действием, ограничивающих 
реакции развития окислительного стресса при интенсивных физических нагрузках, тем самым 
увеличивающих физическую работоспособность спортсмена. Церулоплазмин (ЦП) – 
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медьсодержащий гликопротеин альфа-2-глобулинововой фракции сыворотки крови, обладает 
антиоксидантными, иммунопротекторными и антиагрегантными свойствами [1]. Введение 
препарата ЦП в дозе 20% от физиологической нормы за 24 часа до действия однократной 
физической нагрузки субмаксимальной мощности приводит к уменьшению количества 
эндотоксинов на мембранах эритроцитов [2].  

Цель исследования – изучить влияние церулоплазмина на интенсивность сорбционной 
способности эритроцитов в процессе адаптации к многократному действию физических 
нагрузок. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена на 55 половозрелых 
беспородных крысах-самцах массой 240±7,5 гр. Были сформированы семь групп: 1- интактная; 
2- экспериментальная – однократная физическая нагрузка с грузом, составляющим 15% от 
массы тела (ОФН); 3 – экспериментальная – ОФН+ЦП в дозе 20% от физиологической нормы; 
4-7 гр. - многократная физическая нагрузка (МФН): 4 – МФН (9 сутки); 5 – МФН(9 сутки)+ЦП; 
6 – МФН (15 сутки); 7 – МФН(15 сутки)+ЦП. МФН моделировалась по схеме: 1-7-е сутки – 
плавание 30 минут без груза; 8-14 сутки – плавание 30 минут с грузом массой 1% от массы 
тела. Крысы данных групп на 9-е и 15-е сутки подвергались воздействию 4-х минутной 
физической нагрузки субмаксимальной мощности. В экспериментальных группах за 24 часа до 
нагрузки вводили ЦП в дозе 20% от физиологической нормы, в контрольной – 
физиологический раствор того же объема. Забор крови для исследования в экспериментальных 
группах производился сразу после окончания мышечной деятельности. 

Сорбционная способность эритроцитов определялась по методу А.А. Тогойбаева                    
с соавт. [3].  

Результаты исследования и их обсуждение. Однократная физическая нагрузка 
субмаксимальной зоны мощности приводит к интенсификации процессов перекисного 
окисления липидов, накоплению промежуточных продуктов обмена – мочевины, креатинина, 
молочной и угольной кислот и др., т.е. к повышению количества эндотоксинов на мембране 
эритроцитов, а, следовательно, увеличению уровня эндогенной интоксикации  в эритроцитах. 
Введение ЦП привело к снижению ее сорбционной способности, а, следовательно,                    
к улучшению состояния мембраны эритроцитов (рис. 1, табл. 1) [2].  

 
Таблица 1 

Сорбционная способность эритроцитов при острой физической нагрузке субмаксимальной 
мощности 

 

контр. 
(n=7) 

ОФН 
(n=10) 

ОФН+ 
ЦП 

(n=10) 

МФН(9) 
(n=7) 

МФН(9)
+ЦП- 
(n=7) 

МФН(15) 
(n= 7) 

МФН(15) 
+ЦП 
(n=7) Показатель 

M±m M±m M±m M±m M±m M±m M±m 

Сорбцион. 
способность 
эритр., у.е. 

11,43± 
1,90 

36,30± 
2,62 

25,08± 
1,26 

28,21± 
2,56 

13,89± 
1,44 

76,93± 
5,26 

45,05± 
3,11 

 
Многократное повторение интенсивных физических нагрузок в соответствие 

программой, указанной в материалах, также как и при действии ОФН приводит к увеличению 
сорбционной резистентности эритроцитарной мембраны, однако динамика результатов 
характеризуется волнообразностью – на 9-е сутки способность сорбции витального красителя 
по сравнению с ОФН уменьшается (р<0,05), а затем на 15 сутки снова резко, в 2 раза возрастает 
(табл. 1, рис. 2). 
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Рис. 1. Влияние ЦП на уровень сорбционной способности эритроцитов при однократной 
физической нагрузке: * - достоверно по отношению к контролю; ** - достоверно по отношению 

к ОФН 
 

 

 
 

Рис. 2. Уровень сорбционной способности эритроцитов в процессе адаптации к действию 
многократных физических нагрузок: * - достоверно по отношению к контролю; ** - достоверно 

по отношению к ОФН; *** - достоверно по отношению к МФН(9) 
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Рис. 3. Влияние ЦП на сорбционную способность эритроцитов в процессе адаптации                

к действию многократных физических нагрузок: * - достоверно по отношению к контролю;                 
** - достоверно по отношению к ОФН; *** - достоверно по отношению к ОФН+ЦП;                      

**** - достоверно по отношению к МФН(9)+ЦП 
Выводы: Интенсивная однократная физическая нагрузка сопровождается увеличением 

адсорбции на поверхности эритроцитов значительного числа эндотоксинов, что должно 
приводить к нарушению структуры мембраны и снижению функциональной активности клеток 
красной крови. 

Адаптация к многократному действию интенсивных физических нагрузок в течение двух 
недель проявляется в положительной динамике устойчивости мембраны к действию 
эндогенных токсинов на 9-е сутки и отрицательной – на 15 сутки.  

 Церулоплазмин, являясь естественным антиоксидантом, защищает периферическое 
звено эритрона от повреждающих воздействий со стороны возросшего в результате 
выполнения интенсивных физических нагрузок агрессивных продуктов обмена, что в целом, 
должно благоприятно отразиться на состоянии мембраны и выполнении 
кислородтранспортных, буферных и др. функций клеток красной крови. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

ПОСЛЕ МАКСИМАЛЬНОЙ  НАГРУЗКИ 
 

В современном спорте невозможно добиться высокого спортивного результата без 
максимальных тренировочных нагрузок. Однако их применение должно быть строго 
дозированным и проводиться под врачебным контролем. Игнорирование этих положений 
может привести к функциональным  нарушениям различных органов и систем, в частности – 
зрительной системы. 
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Зрительная система играет важнейшую роль в образовании и совершенствовании 
двигательного навыка. С помощью зрения спортсмен воспринимает окружающую обстановку, 
действия противника и своих партнеров по команде; анализирует свое отношение                    
к окружающим условиям, ориентируется в пространстве; осуществляет текущий и конечный 
контроль за результатами своих действий. С помощью зрительных восприятий создаются 
возможности познания размеров, цвета, расстояний и скоростей движений предметов и их 
взаимных (относительных) расположений. Наибольшие требования к зрению предъявляются                  
в сложнокоординационных, игровых и технических видах спорта. 

Малоизученным остаётся вопрос об изменениях функций зрительного анализатора 
после выполнения упражнений с отягощениями. 

Целью исследования стало изучение изменений остроты зрения у спортсменов силовых 
видов спорта после повторной максимальной нагрузки.   

В ходе работы, в предсоревновательный период (ноябрь),  было однократно 
обследовано 20 спортсменов силовых видов спорта (тяжёлая атлетика, пауэрлифтинг)                 
17-23 лет, со стажем занятий более 1 года и уровнем спортивной квалификации от 2 разряда до 
мастера спорта. Они были разделены на две группы: мужскую – 11 человек и женскую –                    
9 человек. У каждого спортсмена определяли остроту зрения и рассчитывали среднее 
динамическое артериальное давление.  

В начале тренировочного занятия выполнялось базовое упражнение по развитию силы 
мышц ног – приседание со штангой на плечах. Нагрузка представляла собой постепенное 
увеличение веса снаряда (разминка) до величины, при которой спортсмен мог выполнить 
упражнение максимально только три раза (3 ПМ – три раза по максимуму). С этим весом 
выполнялось три подхода по три раза   (3п 3ПМ – три раза по максимуму в трёх подходах)                 
с интервалом отдыха между подходами 2,5-3 мин.  

Измерения проводились: до разминки; после нагрузки (3п 3ПМ); через 30 минут после 
тренировочного занятия. 

Остроту зрения (Visus) определяли по таблице Сивцева, замеры АД сист. (АДС),               
АД диаст. (АДД) проводили полуавтоматическим тонометром типа СН-32.  Среднее  
динамическое АД (АДСД) рассчитывали по формуле: АДСД = АДД + (АДС – АДД) / 3.   

Результаты исследования показали, что в мужской группе до нагрузки Visus                    
в среднем = 0,8±0,2;  АДСД = 93±5 мм рт.ст. После максимальной нагрузки  Visus                    
в среднем = 1,0±0,2;  АДСД = 97±5 мм рт.ст. Через 30 минут после тренировки показатели 
возвращались к исходным величинам. 

В женской группе до нагрузки Visus в среднем = 0,9±0,1;   АДСД = 77±3  мм рт.ст. 
После максимальной нагрузки Visus в среднем = 1,1±0,1; АДСД = 85±3 мм рт.ст. Через                    
30 минут после тренировки показатели возвращались к исходным величинам. 

Таким образом нами установлено, что у спортсменов силовых видов спорта,                    
как в мужской, так и в женской группе, после повторной максимальной нагрузки Visus и АДСД 
незначительно повышаются , а через 30 минут   после тренировочного занятия все показатели 
возвращаются к исходным величинам. 

Данные исследования позволяют сделать вывод, что повторные максимальные нагрузки 
с отягощениями, точно дозируемые как по интенсивности, так и по длительности с учётом 
индивидуальных особенностей спортсмена, не вызывают отрицательных сдвигов в функциях 
зрительной системы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

 
Введение. Социально-экономические преобразования, произошедшие в последние                    

10-15 лет в Российской Федерации, недостаточная эффективность отечественной системы 
здравоохранения обусловливают системное ухудшение состояния здоровья, рост 
заболеваемости и смертности населения России, в том числе детей и подростков. Современная 
социальная политика в сфере здравоохранения ориентирована, в основном, на улучшение 
качества медицинского обслуживания, а не на воспитание культуры здоровья и физической 
культуры, не на формирование у подростков здорового стиля жизни и “самосохранительного” 
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поведения. Так, по данным ранее проведенных исследований информированность о факторах 
риска наиболее распространенных заболеваний, о методах заботы о своем здоровье,                    
о генетических особенностях своего организма, о правилах диспансеризации распространяется 
не более чем на одну треть городского населения Российской Федерации (И.В. Журавлева, 
2002). 

В условиях рыночных отношений, когда на первый план выходят цели развития 
производства и получения прибыли, неизбежно дальнейшее ухудшение состояния здоровья 
населения. Следует отметить, что, во-первых, любому общественному – политическому, 
экономическому, социальному – кризису (что характерно в настоящее время для нашей страны) 
сопутствует длительное состояние дезадаптации личности. Во-вторых, в связи с низкими 
стартовыми возможностями вхождения в рыночные отношения большинства населения нашей 
страны (материальные возможности, жилищные условия, образовательный статус, перспективы 
социального роста и т.п.) происходит эксплуатация наиболее доступного, а иногда и 
единственного (например, у подростков и молодежи), ресурса – здоровья. 

Социальные последствия этого явления проявляются в экономических потерях, 
вызванных снижением здоровья трудоспособного населения, необходимостью дополнительных 
финансовых вложений в программы социальной защиты и оздоровления населения.                    
В настоящее время в нашей стране на первый план выходит необходимость решения задач не 
только создания ресурсосберегающих технологий, но и разработки стратегии и тактики, 
концепций и программ сохранения здоровья населения и развития человеческих ресурсов. 
Стало общепризнанным представление о том, что выход нашей страны из системного кризиса 
может быть в большей степени обеспечен на основе реализации социальных программ, а не за 
счет и не только за счет развития производства. 

Государственная политика в области оздоровления населения России. В последние 
годы в Российской Федерации принят ряд Указов и постановлений, утверждено несколько 
федеральных целевых программ, направленных на решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья населения страны, формирование здорового стиля жизни, развитие 
системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. Так, в 17 декабря             
1997 года Указом Президента Российской Федерации № 1300 была утверждена Концепция 
национальной безопасности Российской Федерации, которая определила “здоровье населения 
основой национальной безопасности страны”. 

В начале нового тысячелетия принято несколько федеральных целевых программ, 
ориентированных на укрепление здоровья и профилактику различных заболеваний у населения 
России. Значительное место в этих программах уделено проблемам сохранения и укрепления 
здоровья детей, подростков и учащейся молодежи. Как отмечают зарубежные и отечественные 
исследователи, изучению состояния здоровья и образа жизни детей школьного возраста до 
недавнего времени не уделялось должного внимания. Это объясняется тем, что школьники 
рассматривались как социальная группа, которая характеризуется наименьшим риском 
смертности и заболеваемости, с одной стороны, и относительно низким (по сравнению                    
с другими группами населения) уровнем социальной и политической активности, – с другой 
стороны (C.Currie et al., 2004). 

Значимость проблемы исследования состояния здоровья детей и подростков 
обусловлена, во-первых, особой важностью подросткового периода для всей последующей 
жизни человека; во-вторых, наличием негативных тенденций в состоянии здоровья 
современных российских школьников; в-третьих, тем, что именно подростки представляют 
собой потенциал трудового и популяционного ресурсов нашей страны. 

Методологические подходы к изучению состояния здоровья детей и подростков.                    
В современной науке существует несколько подходов к исследованию состояния здоровья 
подростков: медико-биологический, экологический, социологический, социально-педагогический 
и другие. 

Для изучения состояния здоровья детей и подростков чаще всего используются медико-
биологические методы оценки состояния организма детей, осуществляются скрининговые 
исследования, проводится анализ факторов риска здоровью и т.п. 

Осуществление многочисленных исследований в нашей стране и за рубежом                    
с применением, в первую очередь, медико-биологических и врачебных методов позволило 
определить конкретные количественные показатели, характеризующие состояние здоровья 
людей. Однако констатация фактов снижения уровня здоровья способствовала лишь 
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привлечению огромных средств в производство различных лекарственных препаратов, и не 
позволяла разработать и, тем более, реализовать комплексные программы оздоровления 
населения. Медицина оказывается все более бессильной в решении проблем выраженного 
снижения уровня физического компонента здоровья и психофизического потенциала людей 
еще и потому, что, как многократно было показано исследователями разных стран, среди 
факторов, влияющих на здоровье, здравоохранению принадлежит лишь около 10-12 %, 
наследственность определяет 15-20 %, экология – 10-15 % и 50 % – образ жизни, в изучении 
которого ведущее место принадлежит социологии (Ю.П. Лисицын, 1986). 

Исследования, направленные на изучение особенностей поведения подростков                    
в отношении здоровья имеют определенную специфику. Следует отметить, что подростковый 
возраст представляет собой критический период биологической и психологической 
перестройки организма, социальной адаптации, период основных проб и осваивания новых 
типов поведения, новых социальных ролей, приобретения социального опыта. Для 
подросткового периода характерно стремление к независимости, к поиску социальной 
идентификации, формирование системы жизненных ценностей в соответствии со своей 
структурой личности. Этот возрастной период является очень сложным и важным этапом 
развития человека. 

Условно выделяют два основных методологических подхода к изучению здоровья детей 
и подростков и особенностей их поведения в сфере здоровья. 

Первый подход предполагает отбор и анализ факторов, значимых для здоровья 
подростков с точки зрения здравого смысла. К этим факторам относят как положительно 
влияющие на здоровье причины (рациональное питание, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил, занятия физическими упражнениями и т.п.), так и отрицательно влияющие на здоровье 
причины (курение, употребление алкоголя, недостаточный уровень физической активности и 
т.п.). На основе использования этого подхода во всем мире проведено большое количество 
исследований, однако их результаты не позволили осуществить коренные преобразования                   
в сфере оздоровления детей и подростков. 

Второй подход предусматривает исследование факторов, значимых для здоровья с точки 
зрения самих подростков. К ним относят такие характеристики, как медицинская 
информированность, система жизненных ценностей, общие сведения об особенностях 
адаптации к социальному окружению и другие. Следует отметить, что для подростка очень 
большое значение имеет поддержка со стороны родителей, близких и друзей. Отсутствие 
социальной поддержки у подростков, как правило, приводит к возникновению различного рода 
проблем (курение, употребление алкогольных напитков и наркотиков, повышенная 
тревожность и агрессивность). 

Исследование особенностей поведения подростков в сфере здоровья может 
осуществляться с использованием обоих подходов. Однако в настоящее время особую 
актуальность приобретает второй подход, ориентированный на изучение поведенческих 
факторов, значимых для здоровья с точки зрения самих подростков. 

Как отмечает И.В.Журавлева (2002), при проведении исследований, направленных на 
изучение особенностей поведения подростков в сфере здоровья, очень важно учитывать, что 
подростки являются специфическим объектом исследования, что обусловливает возникновение 
ряда сложностей. В качестве таких сложностей выделяют, во-первых, сложность выбора 
значимых показателей здоровья подростка; во-вторых, сложность выяснения значимости для 
подростков проблем здоровья в связи с существующими факторами риска. Так, в частности, 
выявлено своеобразное “противодействие” двух тенденций. С одной стороны, более высокий 
уровень социальной поддержки оказывает позитивное влияние на здоровье подростков                    
(чем больше друзей, тем лучше для здоровья), однако, с другой стороны, установлено, что,                 
чем больше вечеров проводит подросток с друзьями, тем выше вероятность его приобщения                    
к табакокурению, употреблению алкогольных напитков и соответствующему ухудшению 
здоровья. В данном случае, вероятное, конкурирующий фактор – стремление к взрослости и 
независимости – оказывается более значимым для подростка, чем фактор социальной 
поддержки. 

Проблема заключается еще и в том, что в основе поведения подростков в сфере здоровья, 
лежат различные, иногда взаимоисключающие мотивы. Часто поведенческие акты, которые 
важны по степени влияния на здоровье подростков, вызваны мотивами не связанными 
непосредственно со здоровьем и являются результатом повседневной деятельности, не 
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требующей осознанной мотивации. Модели поведения подростков, которые зависят от 
сознательной мотивации, менее устойчивы, чем те, которые являются естественным следствием 
норм и правил, принятых в обществе. 

В заключение следует отметить, что поведение детей и подростков в отношении 
здоровья является сложным социальным феноменом, который требует дальнейшего 
исследования. Поведение детей и подростков сфере здоровья в значительной степени 
определяется социальными и культурными обстоятельствами (средой, в которой находятся 
дети), но не всегда влияние внешних воздействий является однозначным и строго 
определенным. Это необходимо учитывать при организации и проведении научных 
исследований. 
 
 

Швец А.А., Томилин К.Г. 
СДЮШОР по парусному спорту г. Сочи,  

Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, г. Сочи 
  

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ                           
ПО РЕКРЕАЦИИ В СОЧИ – БУДУЩЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУРОРТА 

 
4 июля 2007 года произошло утверждение Сочи в качестве столицы зимних 

Олимпийских игр 2014 года, что через семь лет сделает город курортом мирового значения                   
с круглогодичным функционированием. Это потребует подготовки большого числа 
высококвалифицированных специалистов.  

Таких специалистов для курорта с 1989 года готовит Сочинский государственный 
университет туризма и курортного дела, однако анализ трудоустройства 500 выпускников 
факультета физической культуры, прошедших обучение по парусному спорту (так 
популярному на Западе), показал, что лишь единицы (1,5-2,5 %) связали свою трудовую 
деятельность с водными видами рекреации. Сезонный характер работы, тяжелая физическая 
нагрузка при крайне неблагоприятных климатических условиях (до 40 0С летом в тени, при 
высокой влажности воздуха и т. д.), большой объем работ с материальной частью и т.д. – 
делают должности инструкторов на пляже крайне непривлекательными для современной 
сочинской молодежи.  

Все это обуславливает необходимость коррекции всей системы профессионального 
образования специалистов для южных курортов страны, которые по своему техническому 
оснащению, личностным, деловым качествам, психологической культуре в общении                    
с отдыхающими и т. д., должны приблизиться к уровню своих европейских коллег. Вузовская 
подготовка, в силу объективных причин не обеспечивает развитие необходимых знаний, 
умений, навыков для работы на водном курорте, но это вполне может быть компенсировано 
многолетними занятиями высокомотивированной спортивной деятельностью (парусным 
спортом). 

Психологическая подготовка яхтсменов существенно усложнена по сравнению                    
с подготовкой атлетов других видов спорта, в связи с низкой предсказуемостью погодных 
условий, выступления на качающемся судне по границе двух сред различной плотности, 
вероятности переворачивания и поломок материальной части. А также жесткого прессинга 
соперников, что требует высокой психологической устойчивости, оптимальной мотивации 
спортивной деятельности, постоянного творчества, адекватной и устойчивой самооценки, 
самоконтроля и саморегуляции поведения и особенно эмоциональных состояний, 
формировании моральных и интеллектуальных основ волевой активности. 

В СДЮШОР по парусному спорту г. Сочи проведен трехлетний педагогический 
эксперимент для детей 10–13 лет (n=122), в процессе которого школьники проходили 
начальное обучение на швертботах «Оптимист» (1 – с ориентацией на спортивные результаты; 
2 – спортивно-ориентированное физическое воспитание в игровой форме; 3 – в режиме 
рекреации).  

Выявлено, что победы в первые месяцы занятий, достигали школьники «сенсорной» 
типологии по К. Юнгу (Δ по С. Деллингер) и они же имели хорошую стабильность                    
в выступлениях, в то время как «интуитивных» (Ζ) детей в парусном спорте постигали неудачи 
(p<0,05). В возрасте 10–13 лет школьников «интуитивно-эмоционального» (ΖΟ) типа 
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наблюдается более 50 %. Следовательно, потенциальные гонщики с интуитивным способом 
принятия решения, по типу двукратного чемпиона мира Виктора Потапова, естественным 
путём покидали секцию.  

В тоже время исследования КНГ показывали, что спортсмены различных 
психологических типов способны в яхтинге занять свою «социально-экологическую нишу» и 
добиваться высоких результатов (табл. 1), как это происходило у Валентина Манкина – 
трехкратного Олимпийского чемпиона; Олега Хоперского – чемпиона Европы и второго 
призера «Золотого Кубка» (чемпионата мира); и прямо противоположных им по типологии 
Виктора Потапова – двукратного чемпиона мира, бронзового призера Олимпийских игр, и 
братьев Томаса и Тыну Тынисте – серебряных и бронзовых призеров Олимпийских игр. 

 
Таблица 1  

Индивидуальные различия высококвалифицированных яхтсменов 
 

Ζ+    Братья Тынисте 
 

Сильные стороны: работоспособность, 
изобретательность (интуитивное принятие 
правильных решений), исполнительность. 

 
Слабые стороны: недостаточная  

чувствительность (на руле и шкотах), 
необщительность. 

+Δ  Валентин Манкин 
 

Сильные стороны: исполнительность, 
работоспособность, напористость. 

 
 

Слабые стороны: отсутствие 
чувствительности на руле, на шкотах,      

в настройке яхты. 
Ο+Ζ  Виктор Потапов 

 
Сильные стороны: изобретательность 

(интуитивное принятие правильных 
решений), чувствительность на руле и 

шкотах, общительность. 
 

Слабые стороны: низкая 
работоспособность, отсутствие 

напористости. 

Δ+Ο  Олег Хоперский 
 

Сильные стороны: работоспособность, 
общительность, чувствительность на руле 

и шкотах. 
 
 

Слабые стороны: низкая 
исполнительность, вспыльчивость, 

чрезмерная доверчивость. 
 
Интеллект ребёнка в большей степени способствовал результативному и стабильному 

выступлению на регатах, а так же закреплению в секции. Вторым показателем, который 
неожиданно оказался вслед за интеллектом – это доброта и «теплота» ребёнка (его отношение  
к тренеру и окружающим) (p<0,01–0,05); более «тёплые» дети в большей степени проявляли 
свои положительные качества при занятиях парусным спортом, чем несговорчивые. 
Школьники, похожие по поведению на бронзового и серебряного призёра Олимпийских игр 
конфликтного Андрея Балашова уходили из секции. 

Также в число значимых показателей для парусного спорта вошли «социальная 
смелость», «доминирование», и в какой-то степени «эмоциональная устойчивость», 
«наблюдательность», «экстраверсия»; отрицательное влияние на результат замечено у такого 
показателя как «напряженность» (p<0,05). 

Исследования выявили, что дети, получавшие интересную (игровую) и разнообразную 
программу при начальном обучении, на 50 % закрепились в секции после года занятий; в то 
время как их сверстники, тренируемые опытным тренером, и с первых дней занятий жестко 
ориентированные на высокие спортивные достижения, теряли до 80 % состава своей группы. 
Мальчишки, ориентированные на спорт, выигрывая на первых соревнованиях, через                    
8-м месяцев (в целом по группе) начали проигрывать своим товарищам.  

По итогам исследований 2003–2004 гг. сделан вывод о ведущей роли физической 
подготовленности яхтсменов для дальнейшего успешного освоения спортивного мастерства; 
необходимости высокого интеллекта; а так же необходимости в максимальном разнообразии 
тренировочных занятий, «игровых» методах обучения и приобщения детей к занятиям 
парусным спортом, позволяющих удерживать в секции яхтсменов различной типологии. 
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В процессе педагогического эксперимента 2004 года перед сезоном проведена большая 
предварительная работа в прессе (до 60 % детей приводились в яхт-клуб родителями, которые, 
в дальнейшем, являлись надежными помощниками тренеру); были внедрены «игровые методы» 
обучения и повышения уровня общефизической подготовки юных яхтсменов; практиковались 
экскурсии школьников на природу (с приобщением детей к здоровому образу жизни); занятия 
на воде стали интереснее.  

В структуре корреляционных связей между успешностью выступлений на регатах                     
в сезоне 2004-2005 гг., а также закреплением детей в секции и другими регистрируемыми 
показателями произошли серьезные изменения. Подтвердилась роль интеллекта и такого 
устойчивого свойства личности, как «склонность к новизне» при достижении высоких 
спортивных результатов (p<0,05), при некотором снижении влияния начального уровня 
общефизической подготовки ребенка; среди занимающихся в секции закрепились и показывали 
спортивные результаты дети уже различных психологических типов.  

В 2005-2006 гг. в СДЮШОР по парусному спорту апробирован вариант обучения детей 
яхтингу в режиме рекреации, при почти полном отказе от жесткой ориентации на спортивные 
показатели и результаты контрольных нормативов. И данные корреляционного анализа 
подтверждают, что при этом подходе отсутствует какой либо естественный или искусственный 
отбор, и, следовательно, отсев детей. Но терялась «установка» на спортивное 
совершенствование, и в дальнейшем, парусный спорт у детей ассоциировался (в основном)               
с отдыхом на воде, путешествиями и т. д. 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о необходимости 
пересмотра для детских спортивных школ, каких либо ограничений для детей по уровню 
спортивных достижений или уровню их физической подготовленности на первых годах 
обучения. Главным критерием успешной работы педагогов, привлеченных для этой работы, 
является приобщение больших масс школьников к здоровому образу жизни и водным видам 
отдыха, выполнение интересных программ занятий, а также формирование устойчивой 
преданности детей водным видам спорта (плаванию, гребли, парусному спорту), которая не 
может быть сформирована без участия высококвалифицированных психологов и педагогов. 

Для решения этого вопроса и дальнейшего интенсивного развития парусного спорта и 
водных видов рекреации разработан проект «Концепции развития парусного спорта и водных 
видов рекреации на 2006-2016 гг.», апробацию которой принято провести на отдельно взятом 
регионе России (городе Москве).  

В СГУТиКД разработан и предложен для внедрения национально-регионального 
компонент учебного плана для факультета физической культуры по специальности 
«Физическая культура и спорт», а также структура и содержание дисциплин образовательной 
программы по специализации «Рекреация» («физическая рекреация», «водные виды 
рекреации», «управление рекреационной деятельностью на водных курортах»). Который,                    
с учётом специфики Сочи – будущей столицы зимних Олимпийских игр ориентируется на 
обеспечение «двойного отдыха» приезжающих курортников (зимой – горные лыжи; летом – 
водные виды отдыха, туризм, экскурсии); внедрения «игровых методов» обучения, 
формирования психологической культуры будущих специалистов, интенсификации                    
УИРС и т.д.  
 
 

Шлык Н.И., Кириллова Т.Г., Сапожникова Е.Н., Кожевников В.С. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗМА 
 

Повышенная работоспособность симпатического отдела вегетативной нервной системы 
имеет громадное значение для физиологической работоспособности человека                    
и работоспособности всего аппарата кровообращения. Предел способности к спортивным 
достижениям определяется в значительной степени именно пределом функциональной 
способности симпатико-адреналовой системы (Ланг Г.Ф., 1938). 
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Ортоклиностатическая проба дает возможность изучить функциональные резервы 
вегетативной регуляции путем определения активности симпатического, парасимпатического 
отделов ВНС и центральных механизмов регуляции. 

Нами проведен анализ ВСР при активном ортоклиностатическом тестировании                    
у спортсменов с разными типами регуляции сердечного ритма, имеющих разную спортивную 
квалификацию и специализацию. 

На рисунках 1 представлена сравнительная характеристика спектрального анализа ВСР                   
в покое и при проведении активной ортоклиностатической пробы у 60 спортсменов с разными 
преобладающими типами регуляции сердечного ритма (без учета специфики спорта). 

Нами установлено, что выраженность реактивности регуляторных систем у спортсменов 
при переходе в вертикальное положение тела зависит от типа регуляции. Оптимальной 
реакцией на ортостаз является реакция, когда в большей степени снижается мощность 
высокочастотных волн (HF), и в меньшей – мощность вазомоторных волн (LF). Этот тип 
реакции встречается в основном у спортсменов III группы. Избыточной считается реакция, при 
которой в ответ на ортостаз имеется выраженное снижение HF и LF волн. Этот тип реакции 
характерен для спортсменов с выраженным преобладанием автономной регуляции (IV группа). 
У спортсменов I и II групп с преобладанием центральной регуляции показатель HF снижается   
в меньшей степени, а мощность низкочастотных колебаний (LF) незначительно возрастает.   
Чем больше напряжённость центральных структур, тем менее выражена реакция регуляторных 
систем на ортостаз, что указывает на низкие приспособительные возможности организма 
спортсменов. 

Представленные данные анализа ВСР свидетельствуют о разной ортостатической 
устойчивости у спортсменов с разным преобладающим типом регуляции. У спортсменов                   
с преобладанием центральной регуляции реактивность вазомоторного центра на ортостаз 
понижается, а у спортсменов с преобладанием автономной регуляции повышается. 
Ортостатическая устойчивость у спортсменов III группы свидетельствует о высоких 
функциональных и адаптивных возможностях организма. У спортсменов I и II групп 
вегетативная реактивность на пробу была сниженной, а в IV группе – чрезмерной (рис. 1).  

Анализ ВСР при переходе тела из положения «стоя» в положение «лежа» ведет                    
к сверхвосстановлению временных и спектральных показателей ВСР у спортсменов в группах 
I, II и III, по сравнению с исходным фоном. У спортсменов IV группы с выраженным 
преобладанием автономной регуляции период восстановления в состоянии регуляторных 
систем затягивается (рис. 1). 

У спортсменов IV группы регистрируется недовосстановление значений MxDMn, 
RMSSD, SDNN, TP, LF, VLF, ULF (рис. 1). При этом особое внимание следует уделить 
показателям R-R и MxDMn кардиоинтервалов, так как выраженное уменьшение разброса 
MxDMn кардиоинтервалов при нарастающей брадикардии является проявлением дизадаптации 
и ухудшения функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Необходимо 
подчеркнуть, что проведение клиностатической пробы особенно необходимо проводить                    
у спортсменов IV группы.  

Получаемые при анализе ВСР, иногда необычно высокие, значения ТР и HF на фоне 
многофокусного ритма следует трактовать как несовершенство регуляторных механизмов – 
«незавершенная адаптация» или «поисковая адаптация» (Малиани А., 1998). Определить, когда 
выраженное преобладание автономной регуляции (IV группа) носит «патологический» 
характер, можно при условии адекватности реакции при проведении функциональной пробы и 
повторных исследованиях. В данном случае у спортсменов IV группы избыточность реакции 
при ортостазе и дисфункция в состоянии регуляторных систем при клиностазе указывает на 
несовершенство регуляторных механизмов. 

Вегетативный дисбаланс называют одной из причин развития перенапряжения сердца 
(Пагосян Ю.М., 1980; Макарова Г.А., 1999). Установлено, что вегетативная дисфункция 
является фактором риска развития кардиомиопатии у спортсменов (Земцовский Э.В., 1995; 
Гаврилова Е.А., 2007). 

Парадоксальная реакция  на ортостаз отражает различные существенные нарушения                  
в состоянии регуляторных систем и не может интерпретироваться однозначно.  

Наличие зависимости реактивности регуляторных систем от типа регуляции было 
подтверждено исследованиями Кирилловой Т.Г. (2009) у юных спортсменов. Проведен анализ 
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ВСР при активной ортостатической пробе у 18 пловцов 11-летнего возраста с разным типом 
регуляции сердечного ритма.  

Данные анализа ВСР у юных спортсменов с преобладанием автономной (III группа) или 
центральной регуляции (II группа) представлены на рисунке 2.  

У пловцов с преобладанием автономной регуляции при переходе в положение стоя                    
в большой степени снижается мощность высокочастотных компонентов (HF), и в меньшей – 
низкочастотных волн (LF). Выраженность реакции и согласованность в работе обоих отделов 
ВНС и центральных структур  при ортопробе указывает на высокие функциональные 
возможности организма у спортсменов этой группы, и наоборот, сниженная реактивность и 
дизрегуляция (снижается HF и возрастает показатель LF) у пловцов II группы является 
признаками выраженного утомления и перетренированности. 

Результаты анализа ВСР при неоднократном ортостатическом тестировании 
(индивидуальный портрет реактивности регуляторных систем) представлены на рисунке 3                    
у спортсмена-легкоатлета (бегуна) с выраженным преобладанием центральной регуляции 
сердечного ритма (II группа). Этот спортсмен, согласно данным анализа ВСР, перетренирован 
давно и требует серьезного клинического обследования. 

Представленный индивидуальный портрет ВСР реактивности регуляторных систем, при 
выполнении ортостатического тестирования, наглядно указывает на устойчивую выраженную 
дискоординацию между автономной и центральной регуляцией сердечного ритма 
(парадоксальная реакция). Во все дни исследований ВСР в ответ на ортостаз отмечаются 
качественно одинаковые сдвиги в показателях ВСР: увеличивается ЧСС, уменьшаются 
значения R-R кардиоинтервалов. Наряду с этим увеличивается разброс MxDMn, нарастает 
активность парасимпатического отдела (увеличиваются значения SDNN, RMSSD), снижается 
активность симпатического отдела (уменьшаются АМо50, SI). Со стороны центральной 
регуляции в положении стоя также происходит парадоксальная реакция (увеличиваются 
значения TP, LF, VLF и ULF). 

Признаки вегетативной дисфункции при динамических исследованиях в покое, 
ортостатическая неустойчивость и снижение спортивных результатов свидетельствуют                    
о  неблагоприятных тенденциях в состоянии регуляторных систем  у данного спортсмена                  
в результате перетренированности. 

Таким образом, простота и доступность оценки ВСР в покое и при ортостатическом 
тестировании делают этот метод незаменимым в работе тренера для оперативного контроля              
за переносимостью тренировочных нагрузок и вероятностью развития перетренированности. 
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Рис. 1. Динамика ВСР у спортсменов независимо от вида спорта при ортоклиностатической пробе  
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Рис. 2. Динамика временных и спектральных показателей ВСР у юных пловцов 11 лет с разным типом регуляции при ортостатическом тестировании 
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Рис. 3. Индивидуальный портрет парадоксальной реактивности регуляторных систем 

организма на ортостаз у перетренированного спортсмена-легкоатлета II группы по данным 
анализа ВСР 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И УРОВНЕМ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-БИАТЛОНИСТОВ 
 

Для того, чтобы тренировки соответствовали индивидуальным адаптивным и резервным 
возможностям организма, необходим оперативный и динамический контроль за состоянием 
регуляторных систем в процессе одноразовых тренировок и разных тренировочных периодов. 
Контроль, основанный только на измерении ЧСС, недостаточен, так как одинаковая ЧСС 
может иметь разную стоимость для организма. 

Приоритетное использование ВСР у спортсменов заключается в своевременном 
выявлении дизрегуляции и состояния перетренированности двух неразрывно связанных 
составляющих, ведущих к ухудшению функционального состояния, адаптивных и резервных 
возможностей организма и снижению спортивных результатов. 

Интересны данные анализа ВСР у спортсменов с  разными типами регуляции                    
и одинаковой направленностью тренировочного процесса в зимнем виде спорта – биатлоне. 

Исследования ВСР у спортсменов-биатлонистов 15-17 лет (I спортивный разряд) 
показали  зависимость между степенью напряжения регуляторных систем организма                    
и успешностью выступления на соревнованиях. На рисунках 1-3 представлена динамика 
медленно-волновой структуры спектра у трех биатлонистов с разной степенью напряжения 
регуляции в различные тренировочные периоды. В период проведения исследований они 
участвовали в одних и тех же 5 соревнованиях разного ранга. Лучшие результаты на  
соревнованиях показывал спортсмен Е.С, он трижды являлся победителем и занимал                    
4, 2, 1, 1, 1 места. 

У этого спортсмена по динамике суммарной мощности спектра (ТР) и  волновой 
структуре  показателей HF, LF, VLF и ULF можно проследить четкую согласованность                    
в состоянии регуляторных систем  в разные периоды тренировочного процесса (рис. 1).  
Подобная динамика показателей ВСР свидетельствует об умеренном преобладании автономной 
регуляции сердечного ритма  и  высоких функциональных и резервных возможностях 
организма спортсмена, что подтверждается высокими спортивными достижениями. 
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Рис. 1. Показатели ТР и медленно-волновой структуры у спортсмена Е.С. в различные 
тренировочные периоды 

  
В то же время на графике структуры ВСР у данного спортсмена  отмечается  нарастание 

напряжения регуляторных систем к концу зимнего сезона. 
Проведенный анализ ВСР у второго спортсмена О.М. выявил, что тренировочный 

процесс осуществляется на фоне выраженного преобладания центральной регуляции, это 
отражается на показателях ВСР (низкая суммарная  мощность спектра (ТР) и низкие показатели 



 

 340

волновой структуры HF, LF, VLF, ULF) и указывает на  низкие функциональные, адаптивные и 
резервные  возможности организма (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели медленно-волновой структуры ритма сердца у О.М.в различные 
тренировочные периоды 

 
Данное состояние регуляторных систем связано с перенапряжением и подтверждается 

низкими спортивными результатами. На всех пяти соревнованиях спортсмен занимал лишь                    
5, 20, 6, 16 и 6 места. 
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Рис. 3. Показатели медленно-волновой структуры ритма сердца у спортсмена Б.Г. в различные 

тренировочные периоды 
 

У третьего спортсмена-биатлониста Б.Г. на всем протяжении тренировочного процесса 
структура спектра имела особенности, характерные для выраженного преобладания 
автономной регуляции сердечного ритма, которые заключались в резко выраженной 
брадикардии, в выраженном преобладании LF волн над HF волнами. Значения LF волн 
колебались в спектре от 1115,5 до 5923,3 мс2, а HF волны – от 1123,5 до 2126,1 мс2. Подобное 
динамическое изменение структуры спектра является показателем выраженной дизрегуляции, 
на фоне хронического физического перенапряжения. Это подтверждается низкими 
результатами выступления спортсмена от соревнования к соревнованию, где он занял 24, 26, 
36, 42 и 28 места. Особенно низкие спортивные результаты он показал в зимний 
соревновательный период. 
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Это один из многочисленных случаев, который показывает, что между степенью 
брадикардии и тренированностью спортсмена нет четкого параллелизма. Чрезмерные 
физические нагрузки неизменно привели к развитию дизадаптации и выходу отдельных 
параметров ВСР за пределы допустимых.  

Таким образом, динамические исследования функционального состояния регуляторных 
систем по данным ВСР могут являться важным маркером прогнозирования не только 
физической тренированности, но и спортивных результатов. 
 
 

Шлык Н.И., Семёнов В.Г. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА                       

У ЛЕГКОАТЛЕТОК С РАЗНЫМИ ТИПАМИ РЕГУЛЯЦИИ                                               
В ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 
Составление индивидуального портрета регуляторных систем по данным динамического 

анализа  вариабельности сердечного ритма (ВСР) в любой период тренировочного процесса 
необходимо для оценки текущего функционального состояния регуляции, адаптационных и 
резервных возможностей организма, своевременной оценки переутомления и коррекции 
тренировочного процесса, а так же прогноза спортивных результатов.  

Нами проведен динамический анализ (ВСР) у двух спортсменок-легкоатлеток (КМС)                    
Т. Н. и З. М. с разными типами вегетативной регуляции сердечного ритма, до и через 40 мин 
после тренировочных занятий в предсоревновательный период. У каждой спортсменки было 
проведено по 32 исследования ВСР.   

При детальном анализе результатов ВСР у спортсменки Т. Н. во все дни исследований до 
начала тренировочных занятий выявлена четкая согласованность в состоянии автономного               
и центрального контуров управления сердечным ритмом. То есть для спортсменки Т. Н.                   
в основном характерен тип с умеренным преобладанием автономной регуляции сердечного 
ритма.   

После каждого тренировочного занятия анализ ВСР у этой спортсменки выявил 
снижение парасимпатической активности, увеличение активности симпатического отдела ВНС                    
и напряжение центральных структур регуляции (Рис.1.). При этом, со стороны автономной 
регуляции отмечается уменьшение значений R-R и MxDMn кардиоинтервалов, RMSSD, 
pNN50, SDNN, увеличение AMo50 и SI. Со стороны центральной регуляции наблюдается 
уменьшение суммарной мощности спектра (ТР), и компонентов волновой структуры HF, LF, 
VLF и ULF. Эти изменения в показателях ВСР после тренировочных занятий, указывают на 
закономерный процесс утомления в состоянии регуляторных систем, в ответ на предъявленные 
спортивные нагрузки.  

За один день до соревнований анализ ВСР выявил у этой спортсменки умеренное 
напряжения в состоянии регуляторных систем. В пределах нормы уменьшились показатели           
R-R, RMSSD, pNN50 и увеличивались значения AMo50 и SI. В спектральной функции 
понизились значения ТР, HF, LF, но при этом суммарная мощность VLF и ULF волн 
увеличилась. Это означает умеренную психоэмоциональную готовность спортсменки                    
к соревнованиям без включения надсегментарных структур регуляции сердечного ритма. 
Спортсменка успешно выступила на соревнованиях. 

Вторая спортсменка-легкоатлетка З.М. отличалась от своей сверстницы 
неустойчивостью регуляции сердечного ритма в покое. Из данных ВСР, следует что, у нее от 
тренировки к тренировке состояние регуляторных систем изменялось от выраженного 
преобладания центральной регуляции, до выраженного преобладания автономной регуляции. 
На рис. 1 видно, что ответ регуляторных систем на тренировочные нагрузки в разные дни был 
различным. В дни с исходно выраженным преобладанием центральной регуляции после 
тренировочных занятий показатели ВСР соответствовали выраженному преобладанию 
автономной регуляции. И, наоборот, когда исходный фон регуляторных систем соответствовал 
выраженному преобладанию автономной регуляции, тренировочные занятия вызвали резкое 
напряжение регуляторных систем.  
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Рис. 1. Индивидуальный портрет ВСР у легкоатлеток (Т.Н. и З. М.) с разным функциональным состоянием и адаптивными возможностями 
регуляторных систем в предсоревновательный период 

       До тренировки 
        После тренировки 
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Рис. 3. Разная психоэмоциональная готовность регуляторных систем у спортсменок-

легкоатлеток за два дня до соревнований по данным ВСР 
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Подобная неустойчивая реакция организма на тренировочный процесс позволяет 
говорить о существенных поломках в состоянии регуляторных систем. Выявляемые 
неустойчивость и дисбаланс в состоянии регуляторных систем в процессе подготовки данной 
спортсменки к соревнованиям указывают на снижение функционального состояния и низкие 
адаптивные возможности организма, характерные для перетренированности (рис. 2).  

За один день до старта у этой спортсменки анализ ВСР выявил на фоне выраженного 
психоэмоционального напряжения резко выраженную  брадикардию (ЧСС снизилась до                  
49 уд/мин), увеличение R-R кардиоинтервалов до 1217 мс, уменьшение разброса (МхDМn) 
кардиоинтервалов до 58 мс. При это так же резко снизились показатели RMSSD (до 29мс), 
PNN50 (до 4,8 %), TP (до 461 мс2), HF (до 174 мс2), LF (179,8мс2), VLF (до 54,8 мс2), ULF                 
(до 52,3 мс2), и существенно возросли значения AMo50 (180%/50 мс) и SI (1283 у.е.). 
Выраженные изменения показателей ВСР за день до соревнований указывают на 
перенапряжение и срыв в состоянии регуляторных систем и как результат существенное 
угнетение деятельности сердечно-сосудистой системы. Спортсменка З.М. на соревнованиях 
выступила плохо.  

Таким образом, в работе любого тренера при осуществлении тренировочного процесса у 
спортсменов необходима постоянная динамическая оценка функционального состояния и 
функциональных резервов регуляторных систем, оценивающих эффективность работы 
адаптационных механизмов и их поломки. 

Поэтому крайне важно внедрять в спортивную практику методы раннего распознавания 
неадекватной реакции организма на физические нагрузки. Этим методом является 
динамический анализ ВСР. 
 
 

Шумихина И.И., Кожевников Д.Н. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск 

 
ОЦЕНКА АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ ТРЕХЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
 

Современная система тренировки футболистов основана на применении больших 
тренировочных нагрузок, которые существенно влияют на организм спортсменов. Поэтому 
чрезвычайно важным компонентом в управлении тренировочным процессом является система 
контроля, как на начальном подготовки спортсмена для выявления исходного функционального 
состояния организма, так и для изучения динамики адаптационных возможностей спортсмена 
под влиянием тренировочного процесса. 

Целью данного исследования явилась оценка адаптивных возможностей у юных 
футболистов под влиянием трехлетнего тренировочного процесса.  

Применялся метод изучения вариабельности ритма сердца по Баевскому                    
и тетрополярной реографии по Тищенко у 40 спортсменов-футболистов в возрасте 10-12 лет. 

Так, нами выявлены 2 группы спортсменов, имеющих различные количественно-
качественные соотношения активности вегетативной регуляции сердечного ритма, которые 
проявлялись в различной степени активности симпатического, парасимпатического отделов 
ВНС и центральных структур управления ритмом сердца, согласно классификации Шлык Н.И. 
(1991-2008), 20 % детей были отнесены к I группе, с умеренным преобладанием симпатической 
и центральной регуляции сердечного ритма (УПЦР), а 80 % - к III группе, с умеренным 
преобладанием парасимпатической активности (УПАР); по составу эти группы не менялись                    
в следующие 2 года тренировок.  

У футболистов с УПЦР и УПАР установлена зависимость между уровнем активности 
регуляторных систем и функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы. Для детей 
с умеренным преобладанием автономной регуляции характерен эукинетический тип 
кровообращения и экономичный уровень производительности сердца, а для детей с умеренным 
преобладанием центральной регуляции гиперкинетический тип кровообращения и низкий 
уровень производительности сердца. 

Исходный уровень активности кардиорегуляторных систем определяет особенности 
реакции организма юных спортсменов на одинаковую тренировочную нагрузку: футболисты             
с УПАР независимо от возраста реагируют качественно одинаковым вариантом реакции – 
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увеличением SI и снижением волновой структуры спектра (мощности HF- , LF- и VLF- волн, 
что указывает на устойчивость системы кровообращения к систематическим физическим 
нагрузкам. Дети с УПЦР с возрастом реагируют на тренировочную нагрузку разными 
вариантами реакции: в 10 лет – увеличением SI и уменьшением мощности VLF, в 11 лет – 
снижением SI и увеличением мощности LF- и VLF-волн и в 12 лет – понижением SI и 
мощности VLF-волн, что свидетельствует о неустойчивости их кардиорегуляторных 
механизмов к тренировочным нагрузкам и о проявлении дизадаптации. 

Регулярные тренировочные занятия футболом у детей с УПЦР в течении трех лет                    
в меньшей степени повышают адаптивные возможности системы кровообращения, чем у детей 
с УПАР. Об этом свидетельствует ортостатическое тестирование до и сразу после тренировки, 
которое выявило более низкий уровень резервов системы кровообращения у футболистов                    
в 10, 11 и 12 лет. 

Таким образом, результаты исследования, в частности, данные о разнонаправленности 
изменений отдельных показателей ВСР при проведении отростатической пробы или 
тренировочного занятия, углубляют представление о природе ВСР, указывая на возможность 
участия в этих процессах высших вегетативных центров и гуморальных факторов. Учет 
характера вегетативной регуляции сердечного ритма позволит более точно проводить 
спортивный отбор для занятий футболом (в этом отношении дети с умеренным преобладанием 
автономной регуляции могут служить своеобразным эталоном), раньше выявлять 
формирование донозологических состояний и перетренированность, а также может быть 
важным при планировании объемов и интенсивности тренировочных нагрузок. 
 
 

Шумихина И.И., Феофилактов  Н.З., Борисова Д.В. 
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск  

 
ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТРЕССОВЫХ НАГРУЗОК 
 

Достижение высоких спортивных результатов неразрывно связано с эффективностью 
управления тренировочным процессом. Адаптация к физическим нагрузкам, также как и 
адаптация к другим видам деятельности, протекает по единым принципам, установленным                
в теории адаптации. Спортивную подготовку также следует рассматривать как адаптационную 
деятельность, направленную на достижение максимально возможного результата, координации 
метаболических, энергетических и информационных процессов в организме и его реализация в 
конкретных двигательных актах. Теория Г. Селье об общем адаптационном синдроме 
описывает фазовый характер адаптационных реакций и обосновывает ведущее значение 
адаптационных реакций  и обосновывает ведущее значение реакций напряжения регуляторных 
систем, перехода к стадии резистентности (долговременная адаптация) или к стадии истощения 
(срыв адаптации). За адаптацию к новым условиям организм платит определенную «цену», 
которая не должна превышать функциональные ресурсы организма. Иначе может наступить 
срыв адаптации с развитием патологических состояний. В спорте это состояние 
перетренированности и детренированности, выводящее спортсмена из процесса спортивной 
подготовки. Способность адаптироваться к воздействующуму фактору без нарушения 
гомеостаза основных систем организма и поломка адаптационных механизмов может 
проявиться только при достаточно высоких адаптационных возможностях организма, при 
большом запасе функциональных резервов. Здесь важную роль играет также адекватность и 
экономичность реагирования и эффективность восстановления затраченных резервов.  

Новый уровень адаптационных возможностей у спортсмена формируется в итоге 
длительных и целенаправленных тренировок. Целью исследования явилось изучение 
адаптационных возможностей организма легкоатлетов под воздействием стрессовых нагрузок. 

На основании значений временных и спектральных характеристик вариабельности 
сердечного ритма, полученных  у лёгкоатлетов в состоянии покоя нами установлена различная 
степень активности регуляторных систем организма. Независимо от пола исследуемых 
выявлено наличие большого разброса показателей ВСР, а также ярко выраженных 
индивидуальных особенностей ВСР.  
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Так, для спортсмена Б. (мастер спорта в беге на 400м) характерна низкая активность 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, выраженное преобладание 
симпатической регуляции (низкие значения RMSSD, pNN50, SDNN, TP, HF, LF, VLF, ULF              
и высокие AMO50, SI ) и центральной регуляции (низкие значения волновой структуры 
спектра, HF, LF ULF и особенно VLF). Выраженное преобладание центральной регуляции 
сердечного ритма у данного спортсмена, является состоянием перенапряжения регуляторных 
систем и оценивается как вегетативная дисфункция. Так же подтверждением снижения 
адаптивных возможностей организма спортсмена является ухудшение спортивных результатов 
в течение всего года.  

 У спортсменки Т. (кандидат в мастера спорта в беге на 800м и 1500м) на протяжении  
всего исследования выявлено умеренное преобладание автономной регуляции сердечного 
ритма (увеличенные показатели RMSSD, pNN50, SDNN) и оптимальное соотношение волновой 
структуры сердечного ритма (умеренно высокие значения HF, LF, VLF, ULF), (III группа). 
Однако, после спортивных сборов у легкоатлетки отмечается резкое снижении 
парасимпатического влияния (низкие значения RMSSD, pNN50, SDNN, TP, HF, LF, VLF, ULF и 
очень высокие AMO50, SI). Это является свидетельством того, что в период сборов физическая 
нагрузка не соответствовала ее функциональным возможностям у нее отмечалось состояние 
вегетативной дисфункции, что характерно для  переутомления спортсмена, что также 
подтверждается снижением спортивного результата на соревнованиях. Впоследствии, у данной 
спортсменки перед соревнованиями мы наблюдаем, появление аритмий, резко увеличивается 
парасимпатическая активность и волновая структура сердечного ритма, что является 
показателем состояния выраженного перенапряжения и перетреннированности у спортсменки, 
что незамедлительно отражается на спортивных результатах. Неадекватно высокие, 
неспецифические физические и психические нагрузки у легкоатлетки отражались на изменении 
регуляции сердечного ритма.  

Усугубление этих процессов говорит о том, что необходимо своевременно проводить 
коррекцию в состоянии регуляторных систем. 
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5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 
Борина Ю.Ю. 

Чайковский государственный институт физической культуры, г. Чайковский 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ 
ВОСПИТАНИЕМ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  «НАШ СПОРТ – НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ» НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА  SWOT-АНАЛИЗА 

 
Современные научные основы управления и проблемы менеджмента становятся 

объектом повышенного внимания не только специалистов управления, но широкой 
общественности. Есть такая потребность и у работников сферы физической культуры и спорта, 
физического воспитания, ведь производство физкультурно-спортивных, образовательных 
услуг, предоставляемых данной сферой деятельности на потребительский рынок                    
в значительной мере зависит от эффективности реализации своего продукта. Рассматривая 
управленческую деятельность в ходе реализации инновационной технологии спортивно 
ориентированного физического воспитания учащихся общеобразовательных школ                    
г. Чайковский (авт. В.К. Бальсевич, д.б.н., член-корреспондент РАО) мы столкнулись                    
с необходимостью проведения анализа эффективности управления в условиях инновационной 
деятельности. Объектом нашего внимания на данном этапе исследования стал один из 
элементов процесса управления  -  анализ информации о поведении объекта управления,                  
т.к. в процессе управления решающую роль играет именно получение  информации                    
о результатах управления, на основе которой осуществляется управляющее воздействие. 
Используя методы анализа можно совершенствовать организацию занятий по физическому 
воспитанию в условиях рассматриваемого нами инновационного проекта, оптимизировать 
построение системы учебно-тренировочных занятий и управление процессом физического 
развития человека. Для обеспечения управления на современном уровне можно использовать 
различные методы анализа. Наиболее известными методами являются ситуационный,                
STEP-анализ, GAP-анализ. Наибольший интерес для анализа возможностей школы 
представляет использование метода SWOT-анализа. Название определено аббревиатурой 
начальных букв английских терминов S (Strengths) – сила, W (Weaknesses) – слабость,                    
O (Opportunities) – возможности, T (Threats) – угрозы. Суть метода состоит в том, чтобы 
определить и оценить слабые и сильные стороны школы и соотнести их с возможностями                 
и угрозами внешней среды. При этом сильны и слабые стороны относятся к внутренним 
характеристикам организации, а возможности и угрозы – к внешним факторам, которые 
организация не может контролировать. При анализе сильных и слабых сторон 
образовательного учреждения оценивается их внутреннее состояние и его возможности. При 
этом определяются и оцениваются факторы, нуждающиеся в улучшении изменений, – слабые 
стороны деятельности и те, которые представляют выигрышные позиции организации, – 
сильные стороны. Анализ возможностей и угроз дает возможность оценить благоприятные                
и неблагоприятные условия внешней среды с целью приспособления к ним потенциальных 
возможностей организации для удовлетворения нужд потребителей – учащихся. При 
проведения  SWOT-анализа нами были использованы такие методики, как ситуационный 
анализ, разработка аналитических карт на основе экспертных оценок («мозговой штурм»), 
позиционирование путем проведения фокус-групп, анкетирования. 

Таким образом, нами были определены факторы, представляющие возможности внешней 
среды средних общеобразовательных учреждений №1,3,11 г. Чайковский, реализующих 
технологию спортивно ориентированного физического воспитания: 

1. Наличие научных консультантов, осуществляющих научно-методическое 
сопровождение развития физического воспитания в школе (представлены профессорско-
преподавательским составом Чайковского государственного института физической культуры 
(ЧГИФК)). 
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2. Сотрудничество с ЧГИФК, центром повышения квалификации педагогов. 
Сотрудничество осуществляется по направлениям: материально-техническое обеспечение 
(предоставление спортивных площадей для учебно-тренировочных занятий), кадровое 
обеспечение тренировочного процесса и т.д. 

3. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта (ДЮСШ), спортивными организациями (спортивные клубы, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные муниципальные унитарные предприятия, 
коммерческие структуры), учреждениями здравоохранения и культуры. 

4. Сетевое взаимодействие в рамках предпрофильной подготовки (создание оборонно-
спортивных классов). 

5. Возможность участия в соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня  по 
соответствующей направленности (например, фестиваль «Спортивная смена России»). 

6. Взаимодействие с родителями как педагогическими партнерами. Предполагает 
реализацию  программ сопровождения развития учащихся в процессе физического воспитания, 
которые включают практику совместного обсуждения проблем, индивидуальное 
психологическое и педагогическое консультирование, формирование системы информирования 
родителей об особенностях реализации рассматриваемой нами технологии, требованиях к 
уровню физической подготовленности учащихся. 

К факторам, предоставляющим угрозы и риски для данных образовательных учреждений 
со стороны внешней среды, мы относим: 

1. В связи с избранием нового главы района возможно изменение политики 
администрации муниципального района в отношении реализации данной технологии.  

2. Недостаточное финансирование образовательного учреждения (возможное принятие 
решения земским собранием муниципального района о сокращение ставок педагогов 
дополнительного образования, за счет которых реализуется вариативная (дополнительная) 
часть часов на учебно-тренировочный процесс). 

3. Конкурентные отношения между МОУ, реализующие другие образовательные 
технологии. 

4.  Сокращение количества детей школьного возраста. 
5.  Низкая заработная плата учителей. 
На основе вышеперечисленных факторов можно выделить следующие сильные стороны 

потенциала образовательных учреждений: 
1. Систематическая работа по охране здоровья учащихся, контроль посещения занятий. 
2. Работа тренеров-преподавателей направлена на сохранение контингента учащихся, их 

физического и психического здоровья, улучшение качества процесса физического воспитания, 
социализация личности средствами физической культуры и спорта, формирование физической 
и спортивной культуры. 

3. Возможность творческой самореализации учащихся и тренеров-преподавателей. 
4. Потенциал тренерско-преподавательского состава. 
5. Возможность привлечения дополнительного финансирования. 
 Предполагаемые слабые стороны: 
1. Недостаточно сформированный уровень компетенции некоторых учителей физической 

культуры в проведении занятий  в форме учебно-тренировочных групп по виду спорта. 
2. Отсутствие документационного обеспечения и четкого регламента организационного 

функционирования учреждения на этапе внедрения технологии. 
3. Отсутствие программно-методического обеспечения тренировочного процесса по 

некоторым видам спорта. 
Попарно сопоставив предложенные факторы  мы можем сделать следующие выводы: 
1. Главной стратегией должны стать использование научного потенциала высшего 

образовательного учреждения (ЧГИФК), материально-технических возможностей учреждений 
города и района, финансовых предложения от бизнес-структур. 

2. Устранение рисков за счет использования внутренних ресурсов, должно 
осуществляться главным образом за счет эффективной реализации организационно-
управленческих моделей, разработки системы управления механизмами и регламентом 
развития процессов здоровьеформирования и здоровьесбережения массового физического и 
спортивного воспитания детей и подростков. 
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Голов В.А. 
Коми государственный педагогический институт, г. Сыктывкар 

 
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В последние годы все чаще исследователи используют термин регионализация – новый 
феномен общественного развития современной России, процесс децентрализации власти, 
разграничения властных полномочий и предметов ведения между Центром и регионами, 
процесс перехода регионов на новую ступень активности и самостоятельности на основе 
суверенизации, повышенной социальной ответственности. Уникальность социокультурного 
регионализма усиливается естественным добровольным самоограничением относительно 
прерогатив законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти Центра и субъектов 
Федерации. 

Термин регионалогия обозначает новое научное направление, объектом которого 
являются регионы различного уровня управления: область, республика, район, часть страны, 
так и группа близлежащих областей, республик [3]. 

Основными признаками региона здесь берутся территории (пространства); властные 
полномочия, политическая организация, субъектно-объектные отношения (самоуправление – 
управление). 

Взаимосвязанные естественно-исторические – объективные и общественно-политические 
– субъективные предпосылки имеет регионализация социокультурных процессов в России. 
Если первые обусловлены планетарно-цивилизационными причинами, то в основе вторых 
лежат особенности развития российской государственности.  

Регионы, ставшие предметом этого нашего социологического исследования, по размерам 
довольно обширны, здесь проживает свыше 2,5 млн. чел. разных наций и национальностей.               
К примеру, в Республике Коми, при численности населения более 960 тыс. человек, проживает 
около 100 наций и национальностей. От веками сложившегося тесного соседства переплелись 
культуры, стало во многом общим бытование, ПОЧТИ одинаковыми одежда; похожими – 
обычаи и ритуалы и ценности физической культуры и спорта. Спортивные объекты имеются 
практически в каждом регионе – городах и районных центрах. В основе такого добрососедства 
лежит древнейшая культура предков. Многие тысячелетия насчитывают здесь уникальные 
археологические находки. Здесь широко развита инфраструктура отрасли - сотни спортивных 
сооружений различных типов, парки культуры и отдыха, спортивно-культурные центры,                    
и досуговые учреждения физкультурно-спортивной направленности. Содержательна и 
интересна история развития физической культуры многонациональных регионов: НАО, ЯНАО, 
Республики Коми, Калининградской и Мурманской областей, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Республики Саха (Якутия), наследовавших большую историографию. 

Критический подход к анализу реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта на местах, разработка и реализация региональных программ  
развития ФКиС в 90-е гг., и начала 2000-х гг., позволяет автору исследования сделать вывод            
о том, что вопросы физической культуры, социокультурного развития в исследуемых 
регионах, в современных условиях приобретают особую актуальность: они имеют 
стратегическое значение; обеспечивают стабильность в стране; служат преодолением 
социального, экономического, политического кризиса общества, и в конечном счете – кризиса 
личности. 

Результаты      исследования     дают      основание      утверждать,      что регионализация 
как способ стимулирования демократических процессов, расширения прав и ответственности 
субъектов Федерации за реализацию общегосударственных и местных проблем физической 
культуры в переходный период стала одной из характерных особенностей изучаемого 
исторического отрезка времени. 

Теоретически региональная политика любой центральной власти направлена                    
на сохранение определенной целостности и управляемости всей территории на основе либо 
соподчиненности интересов образующих его регионов интересам Центра, либо согласования 
этих интересов, Однако в настоящее время все еще не выработана оптимальная модель 
взаимоотношений регионов и Центра, регионов и муниципальных образований. 
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Тем не менее, анализ литературы показал, что именно в это время в ответ на потребность 
в осмыслении путей осуществления новой региональной политики в различных социальных 
сферах, в том числе и физической культуры  появился ряд публикаций [1,4]. 

Основанием для социокультурного развития отдельного региона является длительный 
период исторического, этнокультурного сосуществования народов и, следовательно, разных 
культур, их экономического, демографического, социополитического взаимодействия. Такую 
целостность в рамках региона ученые называют геоэтнокультурной системой [5].  

Соразмерно нашему исследованию нас привлекает в данном определении акцент на 
личности, населении, именно они составляют смысл политики в сфере физической культуры и 
спорта, социокультурного развития региона, определяют ее направления, 

Сохранение и развитие физической культуры региона как одна из приоритетных задач не 
может рассматриваться в отрыве от аналогичной задачи применительно к государству в целом. 
«Единство в многообразии» – один из основных принципов,    обеспечение    которого                    
в рамках политики в сфере физической культуры одновременно содействует консолидации 
страны, всех ее народов и территорий. 

Для   России   проблема   социокультурной   регионализации   особенно актуальная; здесь 
проживают сотни народов с самобытной многовековой культурой. В связи с этим мы разделяем 
точку зрения В. Бабакова, который полагает важным, чтобы «в каждом регионе осуществлялась 
такая локальная культурная политика, включая и сферу физической культуры  при которой 
социально-экономическое, и социальное его развитие сопровождалось накоплением 
познавательных, эстетических ценностей с опорой на культурную самобытность наций                    
и народностей. Только в этом случае многонациональному обществу можно будет достичь 
динамического баланса центробежных и центростремительных социокультурных тенденций» 
[3]. 

Сегодня содержание  развития ФКиС определило трансформацию управленческих 
функций аппарата разных уровней: общегосударственного и регионального. Последнее же 
позволило закрепить за Агентством физической культуры и спорта РФ в качестве основной 
функцию координации деятельности в сфере ФКиС. Государственный орган, выступая                    
в качестве партнера региональных органов, берет на себя обязанности по «координации 
деятельности различных специалистов для разработки программ развития физической 
культуры и спорта, соответственно подготовку кадров, разработку нормативных документов 
федерального значения, сохранения  ценностей физической культуры общегосударственной 
значимости, поддержку крупномасштабных  инициатив в сфере развития ФКиС, поддержку 
региональных программ»[4]. 

Мы считаем важным научным и практическим открытием в 90-е гг., особенно 
применительно к физической культуре и спорту, убеждение: наибольший эффект                    
в государственной политике в сфере ФКиС  достигается  при отказе от ее унификации 
относительно регионов в пользу индивидуальных стратегий. Только это дает желаемый 
результат. Такой подход предполагает наличие нескольких моделей политики и программ 
конкретной деятельности. Соглашаясь с мнением И.И. Горловой, мы считаем, что в основе 
любой модели может лежать один или несколько приоритетов, однако в любом случае это 
будут приоритеты из следующей области: социальной; собственно культурной; 
экономической; с оптимизацией использования инвестиций из государственных и местных,                
в том числе негосударственных, источников и др. [2]. 

Оптимизация процесса государственной поддержки отрасли физической культуры 
предполагает определение приоритетов развития данной сферы в регионе с учетом 
федеральных интересов. Процедура определения таких приоритетов – сложный 
организационно-управленческий процесс, его результативность напрямую зависит от того, кто, 
какие специалисты региона привлечены к их определению, выработке спортивной политики, 
социокультурного развития в целом, уровня их ответственности, согласованности исходных 
позиций разрешения возникших противоречий. 

Складывающуюся практику программно-целевого управления социокультурными 
процессами в регионе можно рассматривать как отрицание традиционного управлении                     
в сферах культуры (в том числе и физической), с его отраслевым планированием, 
финансированием «от достигнутого», приписками и т.п. [2]. 

Мы разделяем точку зрения ученых, считающих, что программирование 
социокультурного развития региона как метод управления в новых условиях представляет 
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собой вполне успешную, как нам представляется, попытку объединить  усилия  федерального   
и  регионального  уровней управления. 

Новые     условия     программирования      развития физической культуры и спорта, 
относительная   самостоятельность  регионов  в  этом   плане  предполагают наличие                    
в республиках, краях, областях, автономных округах высококлассных специалистов 
программирования и прогнозирования, способных осуществить этот процесс как на стадии 
разработки, так и на стадии внедрения программ. 

Российские ученые относят программироваие к инновациям социокультурного развития 
регионов, в частности в практике управления физической культурой и спортом, получившей 
дальнейшее развитие в исследуемый период, особенно в 90-е гг. Первыми обратились к этому 
методу администрации и учреждения физической культуры Республики Башкортостан, 
Республики Карелия, Республики Татарстан, Омской области, Ленинградской области, 
Калининградской области, Мурманской области, Московской и ряда  других областей и 
республик  Российской Федерации. 

Программу от привычного планирования в отрасли физической культуры отличает 
ориентация не на количество и качество физкультурно-спортивных услуг, предлагаемых 
учреждениями и организациями, а на конкретный результат, на решение актуальных  проблем 
региона. Такая программа, как правило,   рассчитана   на   несколько   лет,   долгосрочную   
перспективу.   Ее составными разделами (блоками) принято считать: оценку реального 
положения дел к началу разработки программ (этот раздел называют также анализом 
ситуации); цели программы,  формулируемые в терминах  желаемого  результата в   итоге ее  
реализации; сроки (время) реализации программы; пути и средства   достижения планируемого 
результата. 

Критический анализ известных программ и предварительных результатов их выполнения  
на отдельных направлениях дает основание утверждать, что программирование                     
и проектирование становится  все более действенным   механизмом   управления,   
взаимодействия   федеральных и региональных органов управления в отрасли физической 
культуры и спорта. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

 В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Несмотря на относительно недолгую историю существования спортивно-культурных 
центров (СКЦ), которые стали появляться в республике в начале 90-х г., условия их 
деятельности и направления работы претерпели значительные функциональные изменения. Все 
чаще мы встречаемся с «воспоминаниями» о деятельности более или менее известных 
спортивных и творческих коллективов. Еще несколько лет назад активность местных жителей 
была результатом инициативы и самоорганизации талантливых людей. И сегодня можно найти 
примеры «всплеска» спортивной активности групп энтузиастов физкультурников на местах, 
самовыражения творческих групп в тех или иных селах и поселках, но инициированы они, как 
правило, организованными фестивалями, смотрами, соревнованиями, спартакиадами. Сроками 
«подготовки и окончания» мероприятий нередко измеряется время их активности. Можно 
всестороннее обсуждать причины этого, но нам важна суть тенденций «затухания спортивно-
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культурной творческой жизни» на уровне первичной организации жизнедеятельности людей – 
семьи, межличностного общения, межпоселковых связей и т.д. Свидетельством тому являются 
также фактически безмолвствующие громадные здания домов культуры, стадионов, 
спортивных комплексов, дворцов спорта в одних населенных пунктах и их отсутствие в других. 
Развернувшаяся на этом фоне современная картина спортивно-культурных центров отражает 
эту ситуацию. Последнее выражается в том, что центры занимаются преимущественно 
организацией деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных, музыкальных, 
творческих групп, проведением праздников, концертных выступлений. Создаются небольшие 
по численности группы по совместному времяпровождению, спортивным тренировкам, играм и 
забавам для детей и молодежи разного возраста. Территориальное расположение центров 
преимущественно в больших городах означает, естественно, что активное участие в их работе 
может принимать относительно небольшое число людей. Но работа спортивных и творческих 
коллективов по уровню исполнительского мастерства и по характеру деятельности  
приобретает нередко качества профессиональной деятельности. Соответственно 
соревновательная и исполнительно-концертная деятельность становится одним из приори-
тетных направлений работы центров. 

Констатация достаточно известных явлений не является самоцелью нашего исследования. 
Хотелось только подчеркнуть взаимосвязанность процессов спортивно-культурной жизни                 
в местах проживания населения и своеобразную специализацию работы спортивно-культурных 
центров. Это не имеет, на наш взгляд, причинно-следственного характера. Эти процессы 
совпали во времени и развиваются (могут развиваться) параллельно. Именно поэтому хотелось 
бы отказаться от малорезультативного анализа этих двух тенденций в оценочных категориях 
«хорошо» или «плохо», но связать их с проблемой будущего спортивно-культурных центров, 
которую можно уточнить вопросом о функциональной специфике этих центров. 

В этой связи отчетливо вырисовываются несколько сценариев развития центров                    
в будущем. В рамках первого сценария может иметь место, с одной стороны, углубление 
тенденций ассимиляции, «вымывание» активных форм физической культуры и спорта, 
самобытной культурной жизнедеятельности населения. С другой стороны, актуализируется 
задача сбора, хранения и трансляции элементов этой культуры, ценностей физической 
культуры и спорта. Решение такой задачи требует специализированной деятельности.                 
По данному сценарию несложно «представить и расписать» функции центров. Даже если эти 
функции будут многократно увеличиваться, неизменными останутся их смысл и содержание. 

Принципиально иным является второй сценарий, в рамках которого наибольшее 
внимание уделяется активизации спортивно-культурной составляющей повседневной жизни 
восстановление преемственности между поколениями на основе спортивных, культурных 
традиций и ценностей. Функциональное назначение центров  здесь меняется по существу: 
результат их деятельности не сводится к созданию «иллюстративно-культурной продукции», 
благодарным потребителем которой время от времени становится та или иная группа 
населения. Исходная функциональная установка будет связана с созданием механизма 
восстановления, активизации и обогащения спортивно-культурной жизни самого населения, 
где они «авторы и актеры» этой жизни. 

Приведенные сценарии являются, безусловно, «идеальными моделями», каждая из 
которых является выражением (независимо от степени осознанности) существующих 
теоретических воззрений на будущность развития населения в целом, и жителей Республики 
Коми  в частности. В одном случае будущность рассматривается через призму интеграционных 
процессов и сохранения достижений физической культуры и элементов культуры. Во втором 
подходе прогнозируется возрастание роли самобытных  культур в общемировых спортивных            
и культурных пространствах и процессах. 

Конкретизация этих оснований по отношению к перспективам развития спортивно-
культурных центров позволяет сформулировать несколько положений: 

1. Перспективы развития СКЦ на ближайшее будущее должны определяться стройной 
концепцией развития физической культуры и спорта в регионе. 

2. Целевая установка деятельности центров не может сводиться только                    
к узконаправленному развитию ФКиС. Если мы признаем, что будущее развития общества 
связано не только развитием физической культуры, но и быть «носителями, выразителями двух 
направлений», то это предопределяет и важность участия центров в решении сложной 
двуединой задачи. 
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3. Физическую культуру, культуру и образование, как известно, невозможно 
рационально разделить. Существование различных ведомств (органов управления) - явление 
исключительно государственно-бюрократическое.   После   «разделения   функций»   
неизбежно возникает проблема их согласования и интеграции. По аналогии сегодня 
актуализируется задача более тесной интеграции деятельности структур образования и СКЦ. 
Наиболее наглядно такая потребность прослеживается в тех поселках, селах, в которых школы 
становятся одновременно и центрами спортивно-культурной жизни. Например, в с. Большелуг, 
Корткеросского района Республики Коми спортивно-культурный центр функционирует на базе 
школы, и эффективность такого решения очевидна. Более половины школьников посещают 
спортивные секции, участвуя одновременно и в культурных мероприятиях. За последние годы 
в селе резко снизилась криминогенная обстановка, асоциальное поведение детей. В Троицко-
Печорском районе Республики Коми администрация выделила школьные помещения                    
(с. Мылва, п. Якша и др., всего 12 населенных пунктов) под СКЦ, которые работают на 
общественных началах или при минимальных затратах. Результаты работы превзошли все 
ожидания. За 2003-2004 гг., рост количества систематически занимающихся спортом в районе 
увеличился на 55 %. В условиях села формы интеграции будут, естественно, другими, но суть 
положения дел не изменится. 

4. Интеграция деятельности структур физической культуры и спорта, образования                    
и культуры является предпосылкой решения такой важной проблемы, как реализация 
адресности в образовательно-культурной и спортивной деятельности, прежде всего – 
дифференцированного подхода к различным поколениям населения. Центральное место в 
таком подходе занимает вопрос традиций и ценностей в семейном общении. Проводимые 
исследования показывают, что в последние годы сокращается не только пространство 
спортивно-культурного взаимодействия населения, но число лиц, признающих важность 
взаимодействия в сфере физической культуры и спорта. Наряду с отмеченными процессами 
возрастает самоидентификация респондентов всех возрастов в сфере физической культуры. 
Углубление несоответствия между субъективной  идентификацией и ее объективными 
параметрами особенно характерно для молодого и среднего поколений. Дальнейшее развитие 
отмеченного несоответствия - предпосылка и условие углубления процессов ассимиляции. 
Поэтому восстановление «прерванной спортивно-культурной преемственности между 
поколениями» становится одной из первоочередных задач и функций деятельности спортивно-
культурных центров структур образования. Это еще один пример «спортивно-культурных 
потребностей» населения, а значит и функций спортивно-культурных центров. 

5. Еще одно важное направление деятельности спортивно-культурных центров  связано, 
на наш взгляд, с потребностями создания информационного пространства общения, контактов 
и обмена информацией в местах проживания. Самые разные общественные организации и 
государственные структуры в последние годы все чаще обращаются к теме создания 
информационных банков, единого информационного пространства. Но ни одна структура не 
является столь многофункциональной и «приближенной» к реальной жизнедеятельности, как 
спортивно-культурные центры по месту жительства. Создание сети сбора информации может 
стать важной задачей региональных и местных спортивно-культурных центров, работающих               
в тесном взаимодействии с управленческими структурами (государственными                    
и общественными), культурными и досуговыми учреждениями, архивами, образовательными, 
научными, коммерческими и хозяйственными структурами, средствами массовой информации 
и т. д. Любой посетитель спортивно-культурного центра должен иметь возможность «не только 
включения в спортивную, культурную среду, но и получения консультативно-информационной 
помощи в решении своих проблем. 

6. В сфере физкультурно-спортивной деятельности как нигде велико значение 
личностных факторов. Полифункциональное назначение СКЦ предъявляет неизмеримо 
высокие требования к руководителям и сотрудникам центров. Это требует уникальных 
способностей и поэтому безусловного признания принципа бережного отношения к кадрам и 
активистам, оказание им всемерной поддержки и помощи. Прямо или косвенно все могут быть 
причастны к деятельности СКЦ, если будут осознаны всеобщие задачи ликвидации основ 
физической культуры и спорта, спортивной тренировки, здорового образа жизни, культурной 
безграмотности, сохранения и развития культуры, спортивных традиций, передачи опыта 
других народов и  ценностей физической культуры и спорта. 
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Только в том случае, если граждане будут чувствовать себя неотъемлемой частью                    
и культурной и физкультурно-спортивной  общности, могут сложиться условия для успешного 
осуществления социально-экономических проектов. Они вместе с другими мерами послужат 
тому, чтобы воодушевить  жителей и их детей на строительство своего прочного будущего. 
«Политике действенной помощи, регионам и муниципалитетам страны, нет истинной и 
разумной альтернативы» – говорится в одном из новых документов, определяющих линию 
Агентства физической культуры и спорта Российской Федерации. В этом документе 
руководитель Агентства разъясняет основные принципы, которыми он руководствуется при 
поощрении проектов направленных на развитие физической культуры и спорта и сферы досуга 
на территории Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации не закрывает двери перед российскими 
гражданами, а хочет поддержать их в поисках и разработке перспектив на эффективное 
социальное развитие. Поэтому на переднем плане стоят общественно полезные и 
экономически осмысленные проекты, например, создание спортивно-культурных центров                    
по месту жительства. Государственная программа обеспечения регионов физкультурно-
оздоровительными комплексами (ФОК) подтверждает намерения федерального центра и, 
конечно, что это дело имеет шансы на успех при долевом участии регионов. Разумеется, 
средств, предоставляемых федеральным центром, не может хватить на равноценную 
поддержку всех спортивно-культурных центров на территории Российской Федерации. 
Поэтому выбраны приоритеты: Центральные районы, Урал, Дальний Восток Западная Сибирь 
и др. 

Все предлагаемые Федеральные, региональные проекты обсуждаются, как                    
с региональными организациями, так и с органами местного управления. Благодаря этому 
появляется возможность сделать так, что помощь из федерального центра, регионов получают 
не только республиканские структуры, но и организации муниципального уровня, 
административных органов поселений, тем самым, оказывается поддержка социально-
экономическому преобразованию страны.  
 
 

Дегтяренко П.Г. 
Специализированная спортивная школа олимпийского резерва № 4, г. Волжский 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 11-13 ЛЕТ 
 

Управление тренировочным процессом и морфофункциональным развитием организма 
спортсмена на этапах многолетней спортивной подготовки относится к наиболее сложным 
формам педагогической деятельности, в которых интегрируются психофизиологические, 
медико-биологические и организационно-методические начала [4]. Управление тренировочным 
процессом предусматривает комплексное использование возможностей системы спортивной 
тренировки (закономерностей, принципов, положений, средств и методов), системы 
соревнований, а также внетренировочных и внесоревновательных факторов спортивной 
подготовки (специального инвентаря, оборудования и тренажеров, средств восстановления, 
климатических факторов и др.).  

Соревнования в системе многолетней подготовки футболистов являются способом 
выявления победителя, средством контроля за уровнем подготовленности, а также важнейшим 
разделом учебно-тренировочного процесса, мощной формой повышения спортивного 
мастерства. 

Одним из приоритетных направлений научных исследований в области футбола является 
изучение соревновательной деятельности футболистов [1, 3]. Большинство проведенных 
исследований посвящено изучению соревновательной деятельности взрослых, 
высококвалифицированных футболистов: определены величина нагрузки, доля игры                    
в определенных зонах энергообеспечения и интенсивности, широко изучены индивидуальные и 
командные характеристики технико-тактических действий, объем и структура двигательных 
перемещений. 
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Соревновательная деятельность юных футболистов рассматривалась в единичных 
работах и к настоящему моменту изучена недостаточно полно.  

К настоящему времени в научно-методических работах исследована соревновательная 
деятельность футболистов разного возраста [1, 3, 4]. Изучен объем и структура технико-
тактических действий, возрастная динамика структуры соревновательной деятельности, объем 
и структура двигательных перемещений.  

В проведенных педагогических наблюдениях выявлено, что количественные и 
качественные характеристики технико-тактических действий (ттд) у юных спортсменов 
отличаются в зависимости от возраста. Объем ттд от 8 до 17 лет возрастает на 89,7 %, 
эффективность их выполнения – на 39,3 % [1]. 

Юные футболисты 10-11 лет выполняют 455 ± 13,6 ттд, при браке 39,2 ± 1,3 %.                    
У 12-13  летних футболистов эти показатели составляют соответственно 544 ± 11,4 ттд и                    
37 ± 0,9 % [1, 3]. 

Изучена физиологическая нагрузка соревновательных игр непосредственно во время 
игры. Проведенные исследования показали большой объем нагрузки анаэробной 
направленности в играх футболистов 9-14 лет [2]. Доля игры в зоне анаэробного 
энергообеспечения снижается в 15 лет с 53-58 % до 35 %. 

Вместе с тем к настоящему времени не достаточно изучена и разработана 
организационно-методическая структура системы соревнований юных футболистов. Целью 
нашего исследования явилось изучение системы соревнований (объем, структура) юных 
футболистов 11-13 лет. 

Методика исследований. Наше исследование проведено на базе юных футболистов 
МОУ ДОД СДЮСШОР № 4 г. Волжского, Волгоградской области, 1996 года рождения                
(11-13 лет) в период с марта 2007 года по апрель 2009 года. Всего в исследовании приняли 
участие 37 человек. 

В ходе исследования применяли следующие методы: анализ научно-методической 
литературы; педагогическое наблюдение и анкетирование. 

При анализе научно-методической литературы особое внимание уделяли изучению 
поурочных программ и учебных планов для ДЮСШ и СДЮШОР, а также регламентов и 
положений соревнований по футболу, проводимых в России. 

В ходе педагогического наблюдения регистрировали количество соревнований, их 
объем, значимость и т.п. 

Целью анкетирования было выявление отношения обследуемых юных футболистов                    
к участию в соревнованиях. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований установили, что 
в действующих учебных программах рекомендуется суммарный объем контрольных игр и 
соревнований в этом возрасте в объеме 20-36 часов в год, что составляет 3,6-5,2 % от 
суммарной годовой учебной нагрузки.  

В реальности юные футболисты 11-12 лет имеют общий объем соревновательной 
нагрузки 62 часа в год – 11,2 % общегодовой учебной нагрузки. Из них 15 часов мини-футбол, 
47 часов большой футбол. В том числе: Первенство России МОА «Черноземье» – 10 часов; 
участие во Всероссийских соревнованиях по футболу – 10 часов; Первенство г. Волжского по 
футболу – 20 часов, и мини-футболу – 12 часов; товарищеские и контрольные игры для 
оптимизации подготовки к турнирам – 10 часов. 

Футболисты 12-13 лет за учебный год приняли участие в 74 соревновательных играх, что 
составляет 10,7 % общего числа тренировочного времени. В том числе: Кубок ПФЛ – 10 часов; 
Первенство России МОА «Черноземье» – 10; участие во Всероссийских соревнованиях по 
футболу – 15; Первенство г. Волжского по футболу – 18, и мини-футболу – 9 часов; 
товарищеские и контрольные игры – 12 часов. 

В результате проведенного анкетирования установили, что основным движущим 
мотивом к систематическим занятиям футболом у юных футболистов 11-13 лет является 
участие в соревнованиях с другими командами. Этот ответ выбрали 51 % опрошенных. 32 % 
просто хотят играть в футбол, и лишь 16 %, в этом возрасте целенаправленно готовятся быть 
профессиональными футболистами. При этом соревнования на основные и подготовительные 
не разделяет ни один из анкетируемых футболистов. 

Заключение. В результате анализа учебных программ, разработок ведущих 
специалистов теории и методики футбола, а также реальных организационно-методических 
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особенностей соревновательного процесса юных футболистов 11-13 лет выявлено 
несоответствие рекомендуемого и реального годового объема количества соревновательных 
игр более чем в 2 раза. 

Юные футболисты 11-13 лет не разделяют соревновательные игры на основные и 
подготовительные и относятся к ним одинаково. 

На наш взгляд следует провести дополнительные исследования позволяющие 
оптимизировать объем и структуру системы соревнований юных футболистов. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Профессиональная подготовка специалиста по физической культуре – сложная, 

динамичная педагогическая система, эффективность функционирования которой зависит от 
многих взаимосвязанных факторов, проявляющихся на основе общих закономерностей 
педагогического процесса и управления им. Главная цель профессионального физкультурного 
образования заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов для всех 
звеньев системы физической культуры и спорта на основе реального спроса на их услуги, в их 
способности обеспечить качественное педагогическое сопровождение всего многообразия 
физкультурно-оздоровительных программ в различных образовательных учреждениях. 

Изучение опыта работы вузов физкультурной направленности показывает, что одним из 
серьезных изъянов в системе подготовки специалистов является недостаточно 
целенаправленное, последовательное и слабо контролируемое воспитание у студентов  
творческой активности и самостоятельности. Важным условием, способствующим 
формированию этих качеств личности у будущих специалистов в сфере физической культуры и 
спорта, является построение учебно-воспитательного процесса на базе широкого внедрения 
проблемного и эвристического обучения через систему поиска решения студентами учебно-
практических задач. Главная задача современного обучения – научить будущего специалиста 
самостоятельно приобретать и постоянно углублять свои знания, сформировать у него стойкие 
познавательные мотивы и умение быстро ориентироваться в стремительном потоке научной 
информации. 

Понятие «управление» является основным в теории менеджмента, а также науке                    
о процессах управления в педагогических системах. Управление имеет место в тех системах, 
которые характеризуются большой сложностью и динамичностью. Постоянные изменения, 
переходы из одного состояния в другое под влиянием внешних и внутренних воздействий и 
причин, присущих педагогическим системам, могут иметь обратимый и необратимый характер, 
вести их к сохранению или разрушению.  

Идея оптимизации и упорядочения процессов и состояний в сложных динамических 
системах легла в основу формирования и определения понятия «управление» в том широком 
смысле слова, в котором оно наиболее часто используется в кибернетике как общей теории 
управления машинами, живыми организмами и обществом. Так в кибернетике под 
управлением понимается такое воздействие на объект (процесс), которое выбрано из множества 
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возможных воздействий с учетом поставленной цели, состояния объекта (процесса), его 
характеристик, ведущее к улучшению функционирования или развития данного объекта,              
т.е. к приближению цели. 

Применительно к педагогическому процессу значительный вклад в идеи управления 
внесли В.И. Загвязинский [3], В.И. Зверева, А.Е. Капто, Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, 
Т.И. Шамова и др. (управление школой); Б.С. Гершунский, Т.М. Давыденко, С.В. Лазарев, 
М.М. Поташник, М.Н. Скаткин, О.Г. Хомерики, Е.А.Ямбург [8] и др. (управление развитием 
инновационных процессов в образовательных учреждениях); Н.Н. Булынский, А.С. Горшков 
[2], Е.А. Климов [4], А.Я. Найн [5], И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина [7] и др. 
(управление педагогическими технологиями и системами образования). 

Анализ психолого-педагогических исследований свидетельствует о многих, зачастую 
довольно противоположных дефинициях управления. Так в зарубежной литературе управление 
мотивируется через функции. М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури и др. трактуют управление 
как процесс планирования, организации, мотивации, контроля с целью достижения цели 
организации. По мнению П. Друкера, управление – особый вид деятельности, превращающий 
неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу. 
Управление как таковое является и стимулирующим элементом социальных изменений,                    
и примером значительных перемен. И, наконец, именно управление в большей степени, чем 
что-либо другое объясняет самый значительный социальный феномен нашего столетия: взрыв 
образования. Согласно мысли Л. Гьюлика, управление – это наука, ибо систематически изучает 
явления, сгруппированные в отдельные теории, стремится на систематизированной основе 
понять, почему и как люди систематически работают вместе для достижения определенных 
целей, и для того, чтобы сделать эти системы сотрудничества более полезными для человека.     
С другой стороны, управление – искусство, которому можно научиться лишь через опыт                    
и которым в совершенстве овладевают только люди, имеющие к этому талант. Как видим, 
зарубежные исследователи трактуют дефиницию управления на основе теории менеджмента            
и маркетинга [6]. 

По мнению российских ученых, в большинстве определений в качестве главного 
инвариантного признака управления выступает его целесообразность. Так Г.М. Галуцкий [1] 
определяет управление как организацию или процесс целенаправленных воздействий.                 
В.А. Попков [6] рассматривает управление как «целенаправленное воздействие субъекта на 
объект и изменение последнего в результате воздействия». Согласно точки зрения А.Я. Найна 
[5] управление есть целенаправленное воздействие субъекта управления на «объект для 
перевода его из одного состояния в другое». Наиболее развернутым является определение, 
данное  М.М. Поташником, по мысли которого управление – «целенаправленная деятельность 
всех субъектов, обеспечивающая становление, стабилизацию, оптимальное функционирование 
и обязательное развитие школы» [6]. Данная дефиниция фиксирует два важных момента:             
во-первых, всякое управление есть целенаправленная деятельность; во-вторых, оно отличается 
от других видов деятельности своим назначением. 

Анализ научной литературы [2, 3, 6] показал, что эффективное управление процессом 
обучения возможно при выполнении определенных требований: формирование целей 
обучения; установление исходного уровня (состояния) управляемого процесса; разработки 
программы действий, предусматривающей основные переходные состояния процесса 
обучения; получении по определенным параметрам информации о состоянии процесса 
обучения (обратная связь); переработки информации, полученной по каналу обратной связи, 
выработке и внесении в учебный процесс корректирующих воздействий. 

Задача учителя в процессе управления заключается в изменении состояния управляемого 
процесса, доведение его до заранее намеченного уровня. Другими словами, управление 
процессом обучения предусматривает определение места каждого участника этого процесса, 
его функций, прав и обязанностей, создание благоприятных условий для наилучшего 
выполнения им своих задач. 

В научной литературе [1, 5, 7, 8] общепринятым является тот факт, что регулирование 
процесса обучения представляет собой обеспечение такой деятельности управляемой системы, 
при которой отклонения управляемых величин выравниваются и выводятся на уровень 
заданный программой управления. Можно регулировать его на ожидаемые или наступившие 
изменения, возникающие ошибки, которые свидетельствуют об отставании обучаемых по тем 
или иным разделам, темам или дисциплине в целом. Признаки отставания, например, могут 
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быть такие: студент не может воспроизвести и пояснить учебный материал, затрудняется 
объяснить те или иные понятия, выделить т.е. или иные факты, оценить закономерности и т.д. 
Чтобы оперативно вносить коррективы, необходимо контролировать основные параметры 
учебной деятельности обучаемых. 

Н.Ф. Талызина [7]  отмечает, что своеобразие обучения как системы управления состоит 
прежде всего в том, что управляемый объект-процесс учения, усвоения осуществляется всегда 
конкретной личностью. Сложность и многообразие личностных факторов так велики, что при 
составлении основной программы обучения они не всегда могут быть учтены. При массовом 
обучении основная программа в лучшем случае может быть адаптирована лишь к некоторой 
системе типовых особенностей для определенной группы учащихся. В процессе управления 
усвоением знаний преподавателю нужно установить, научились ли обучаемые обобщать                  
и сопоставлять факты, делать выводы, критически оценивать и анализировать полученные 
сведения, знать, как усваивают они материал учебника, хватает ли им времени на усвоение              
и т.д.  

Итак, управление является многоцелевой и по внутреннему строению очень сложной 
деятельностью, включающей ряд относительно независимых компонентов. Опираясь на 
вышеизложенное управление – это особый вид деятельности, представляющий собой 
целенаправленное воздействие педагога на обучаемых или отдельного обучаемого в процессе 
планирования, организации, мотивации и контроля их (его) учебно-познавательной 
деятельности для достижения заданных результатов обучения.  

Таким образом, проблему подготовки специалиста по физической культуре и спорту 
следует рассматривать в комплексе существующих взаимодействий между компонентами                   
в целостной системе учебного процесса. Это позволит добиться рационального повышения 
качества подготовки специалиста и эффективному функционированию всей системы 
физической культуры и спорта.         
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАФЕДРЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ                                   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ                                       
В СЫКТЫВКАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ) 

 
Изменения, происходящие в жизни нашего общества, реформы политической                    

и экономической системы, реформы систем здравоохранения и образования, изменения                    
в социальной и духовной жизни людей ставят новые условия работы со студенческой 
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молодежью. Естественно, это касается и такой обширной сферы воздействия на студентов,                  
с точки зрения определения отдельных приоритетов в жизни, как занятия физической 
культурой и  спортом, а также ведения здорового образа жизни. 

Кафедра физического воспитания Сыктывкарского государственного  университета, 
учитывая современные требования и подходы к постановке учебного процесса по дисциплине 
«физическая культура» взяла на вооружение такой  принцип «через активные, систематические 
занятия физическими упражнениями к здоровому образу жизни и как следствие сохранение 
собственного здоровья на длительное время».  

Учитывая условия работы в северном регионе  при относительно неплохой материальной 
и спортивной базе университета, преподаватели кафедры имеют возможность организовать 
проведение учебных занятий по физической культуре, основываясь на восьми спортивных 
специализациях («волейбол», «баскетбол», «шейпинг-аэробика», «зимний футбол», «плавание 
и аквааэробика», «тай-бо и бокс», общая физическая подготовка и отдельно выделенные 
специальные медицинские группы). В начале учебного года (сентябрь) и конце учебного года 
(май) с учетом климатических условий, у студентов всех спортивных специализаций занятия 
проводятся на улице для подготовки и сдаче основных двигательных тестов, определенных 
программой. В остальное время учебные занятия проводятся на спортивных базах 
университета. Применяя такую форму проведения занятий по физической культуре, мы даем 
возможность студентам права выбора вида физкультурной деятельности, тем самым повышаем 
активность и сознательный подход к регулярному посещению занятий по «физической 
культуре». После перехода кафедры на систему работы по спортивным специализациям,  
посещаемость учебных занятий по «физической культуре» выросла на 26-28 %.  Итогом работы 
преподавателей и студентов в течение учебного года на спортивных специализациях является 
проведение , в весенний период, массового физкультурно-оздоровительного мероприятия   
«Студенческая спортивная весна»,  в рамках которого проводятся соревнования «Планета 
баскетбола», «Летающий мяч», «Веселый дельфин», «Фитнес-фестиваль», «Король и королевы 
ринга» (соревнования по тай-бо и боксу). В качестве показательных выступлений по 
эстетической гимнастике принимают участие и студенты, занимающиеся в специальных 
медицинских группах. В данном массовом  мероприятии ежегодно принимают активное 
участие более 1000 студентов, занимающихся «физической культурой». Такая  форма 
проведения физкультурно-оздоровительного мероприятия используется и как контроль 
качества образовательного процесса на кафедре физического воспитания.  

На кафедре также практикуется работа со студентами, освобожденными по состоянию 
здоровья от занятий по «физической  культуре». Кроме написания и защиты реферата по 
заданной тематике, формой контроля у таких студентов является (на выбор) устный ответ по 
билетам или компьютерное тестирование по пройденному материалу. Статистика показывает, 
что большинство студентов, более 90 %, выбирают  компьютерное тестирование как форму 
контроля. 

Учитывая состояние здоровья абитуриентов, поступающих на различные факультеты 
университета, и настоящих студентов,  кафедрой физического воспитания ежегодно проводится 
мониторинг основных параметров двигательной и функциональной подготовки студентов от 
момента поступления в вуз до момента окончания курса занятий по дисциплине «физическая 
культура» (на протяжении четырех курсов). Целью работы кафедры явилось изучение и анализ 
развития физической подготовленности студентов 1-4 курсов Сыктывкарского 
государственного университета в процессе занятий физической культурой, а также изучение 
влияния занятий спортивными специализациями на воспитании основных физических качеств. 
Данный вид статистических исследований был положен в основу научно-исследовательской 
темы кафедры, которые проводилось на протяжении последних 10 лет работы. Таким образом, 
преподаватели кафедры, обрабатывая материалы, полученных результатов тестирования 
студентов, видят перед собой картину состояния двигательного и функционального развития 
студентов в динамике и могут корректировать, как в общегрупповом, так и в индивидуальном 
подходе составления программ развития тех или иных  качеств. В результате проведенных 
исследований было установлено, что первокурсники (юноши и девушки)  различных 
факультетов при поступлении в университет имеют низкий уровень физической 
подготовленности. По большинству показателей развития основных физических качеств, 
результаты соответствуют оценке 2-3 балла. Самые  низкие показатели практически по всем 
исследуемым показателям отмечены у студентов филологического факультета. При анализе 



 

 360

физической подготовленности студентов первого курса от года к году наблюдается тенденция            
к снижению тестируемых показателей. При систематических занятиях физической культурой             
у студентов старших курсов наблюдается улучшение показателей двигательной                    
и функциональной подготовленности. Функциональная подготовленность пловцов за 2 года 
обучения улучшается в среднем на 20 %. Однако под влиянием занятий различными видами 
спортивных специализаций наблюдаются неравномерное развитие физических  качеств. 
Юноши и девушки, занимающиеся игровыми видами спорта, существенно превосходят 
представителей  других специализаций по развитию быстроты. 

С момента открытия в Сыктывкарском государственном университете факультета 
физической культуры и спорта (1996 г.), кафедра физического воспитания была одной из 
составляющих кафедр факультета, на базе которой факультет развивался и формировался. 
Тесная связь и взаимодействие преподавателей кафедры и факультета в вопросах учебной, 
методической, научной работы дало свой неплохой результат. Студенты факультета 
физической культуры и спорта подключались к проведению тестирования и обработке 
материалов, которые в дальнейшем были использованы в подготовке курсовых и дипломных 
работ. Это повышало интерес самих студентов и оказывало большую помощь преподавателям 
кафедры. Продолжая тему тесного сотрудничества с факультетом физической культуры и 
спорта, было предложено использовать кафедру, как одну из «площадок» для проведения 
производственной практики студентов факультета. Методистами по проведению практики 
назначаются наиболее квалифицированные преподаватели кафедры, что, несомненно, 
сказывается на результатах. Одновременно просматривается контингент выпускников для 
дальнейшего привлечения к работе на кафедре и факультете. 

На протяжении 12 лет кафедра физического воспитания тесно взаимодействует                    
с общеуниверситетской научно-исследовательской лабораторией «Проблем гипоксии». На базе 
исследований, проводимых аспирантами кафедры, были защищены три диссертационные 
работы по биологической тематике, и в настоящее время готовится четвертая. Основу научных 
исследований составил материал, полученный в работе со студентами различных медицинских 
групп и, в частности, студентов специальных групп, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья по различным параметрам.  

Преподаватели кафедры постоянно работают над совершенствованием образовательного 
процесса по учебной дисциплине «физическая культура», учитывая современные требования к 
высшей школе, а также тенденции и направления  развития физической культуры в России и 
Республике Коми.    
 
 

Ларин С.В. 
Московский государственный областной университет, г. Москва 

 
ИЗ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ                          

С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И ДЕТЬМИ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ                    
В СПОРТИВНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 
Неорганизованность досуга и внешкольной жизни детей и подростков, а также 

относительная доступность и дозволенность различных соблазнов и лёгких путей достижения 
целей, создают благоприятную среду для стихийного формирования асоциальных и 
неформальных групп. Тревожным симптомом является рост числа подростков с девиантным 
поведением, проявляющемся в конфликтных и агрессивных поступках, деструктивных и 
аутодеструктивных действиях, отсутствии интереса к учебе, аддиктивных тенденциях и т.д. [2] 
Наша задача  – изучить причины возникновения такого феномена как девиантное поведение, с 
тем, чтобы выработать наиболее эффективные методы помощи проблемным детям, 
способствовать восстановлению взаимопонимания в их семьях и дальнейшей успешной 
социализации. 

Ребёнок подвергнут неконтролируемому влиянию СМИ и сети интернет, где, зачастую, 
заведомо ложная информация заполняет сознание подростка, порождает конфликт их 
внутреннего мира, создает образы, иллюзии, виртуальные миры, планомерно размывающие 
границы социальной нормы, морали и нравственных идеалов. Формируются псевдоценности 
идентифицирующиеся в сознании индивида, по средствам произвольного просмотра 
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телепередач, рекламы, кинофильмов, интернет-сайтов. Отсутствие своевременной коррекции 
восприятия информации СМИ может послужить закреплению псевдоценностей и, как 
следствие, искажению отображения реальных функций тех или иных объектов реального мира. 

Слабая дифференцированность, неглубокое осмысление поступающих извне данных и, 
зачастую, копирование образа и стиля действий определённого, идеализированного субъекта, 
приводят к сдвигу ведущей деятельности, которая всё больше опосредована миром иллюзий и 
фантастических образов. Подростковая среда становится всё более разобщена. Всякий может 
попасть в ситуацию, когда человек находится один на один с острой проблемой или сложной 
ситуацией, самыми популярными на сегодняшний день являются развод родителей, алкоголизм 
и побои в семье, проблемы с обучением в школе, попадание в «дурные» компании. По этой 
причине важным является решение вопроса о своевременном выявлении конкретных 
подростков и поиск путей выхода из кризисной ситуации. Организация систематического 
всестороннего учёта качественных и количественных показателей, выявления характерных 
особенностей и сочетания объективных и субъективных факторов, детерминирующих  
поведение личности в уже сложившейся или прогнозируемой жизненной ситуации, позволит 
сформировать целостное представление об условиях возникновения и динамике поведенческих 
проявлений подростков [3]. 

В связи с этим сегодня усиливается сфера влияния  учреждений основного                    
и дополнительного образования, а также детских клубов по месту жительства, способных 
обеспечить функцию профилактики, концентрацию педагогического внимания и организацию 
комплексного профессионально-педагогического сопровождения детей и подростков в рамках 
решения комплекса задач учебно-воспиталетьного процесса.  

В физической культуре и спорте представлены практически все виды человеческой 
деятельности: познавательная, ценностно-ориентационная, общение, развитие 
коммуникативных и аналитических способностей. Поэтому в процессе физического воспитания 
можно активно формировать сознание и поведение людей в целевом направлении. 

Физическое воспитание тесно взаимосвязано с другими видами воспитания: умственным, 
нравственным, трудовым, эстетическим и, следовательно, оказывает большое влияние на 
развитие человека, им занимающегося, в обществе. Это объясняется целым рядом причин.              
Во-первых, единством цели всех видов воспитания; во-вторых, внутренней логикой самого 
воспитательного процесса, в ходе которого затрагиваются не отдельные проявления 
человеческой личности, а вся личность в целом; в-третьих, общей основой воспитательного 
процесса – активной и сознательной деятельности. 

В ходе физического воспитания осуществляется прямое воздействие на развитие 
интеллектуальных качеств занимающихся. В процессе занятий спортивными упражнениями 
непрерывно возникают двигательные познавательные ситуации, решение которых требует 
значительного умственного напряжения. Уже простое решение двигательных задач: как 
сделать движение быстрее, точнее, что надо предпринять, чтобы исправить допущенную 
ошибку, и т.д. – представляет собой цепь мыслительных операций, включающих наблюдение, 
обобщение, принятие решения. Специфичность умственной деятельности в процессе занятий 
спортом заключается в тесном взаимодействии между движениями тела и умственными 
операциями: занимающиеся непрерывно сверяют программу движений с ее фактическим 
выполнением. В результате закрепляются осознанные связи между мышечными ощущениями, 
двигательной задачей и способом ее решения. Движения становятся способом познания и 
освоения окружающего мира. Вырабатывается определённая стратегия и тактика ведения 
спортивной борьбы. Создаются условия для поиска оптимальных путей решения двигательных 
задач и, дальнейшей успешной реализации тактического замысла.   

В процессе занятий спортом также происходит нравственное развитие занимающихся. 
Оно направлено на формирование у человека социально ценных качеств, которые определяют 
его отношение к другим людям, к обществу, к самому себе и в совокупности представляют то, 
что принято называть нравственной воспитанностью. Эта характеристика – стержневая                    
в определении личности. Ее содержание обусловлено нормами морали, господствующей                    
в обществе. 

Занятия спортом развертываются на фоне общения, в коллективе, под руководством 
тренера-преподавателя. Именно общение является самым могучим фактором формирования 
нравственных качеств занимающихся, с самого начала занятий спортом они начинают 
сознавать причастность к коллективу и в соответствии с правилами и распоряжениями, учатся 
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управлять своими действиями, соотносить их с действиями других. Так укрепляется воля, 
вырабатывается дисциплинированность, формируется привычка к соблюдению норм 
нравственного поведения.  

Педагогическая работа с девиантами строится с учётом общих принципов воспитания и 
обучения, с использованием специальных средств физического воспитания и спорта и 
привлечением к участию в спортивно-массовых мероприятиях. Группа занимающихся состоит 
из 10 детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, стоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних или внутришкольном учёте, дополнительно сформирована группа из                
10 спортсменов взрослых,  помогающих юным физкультурникам и спортсменам постигать 
технику и тактику избранного вида спорта. Учебно-тренировочные занятия проводятся 3 раза                 
в неделю по 3 часа. С целью теоретического обоснования применяемой методики разработана 
специальная образовательная программа, основанная на использовании средств настольного 
тенниса и системы оздоровительных физических упражнений. Содержание занятий 
существенно отличается от урочной формы, это объясняется тем, что непосредственные 
проблемы и эмоциональные потребности ребёнка стоят выше необходимости жёстко 
соблюдать план занятия. Широко используется практика общения молодёжного и взрослого 
коллективов. Учебные занятия младшей и старшей возрастных групп проводятся в один и тот 
же день последовательно. Детям создаются благоприятные условия возникновения 
коммуникативных связей при общении со взрослыми, они могут сыграть с любым взрослым 
товарищескую встречу, почерпнув секреты мастерства у оппонента, просто побеседовать на 
спортивные и любые другие темы, поделится своими успехами. Венцом же всего 
вышеперечисленного являются командные соревнования по настольному теннису,                    
по положению команда участников должна состоять из 3 взрослых и 2 детей, 2 взрослых                
и 3 детей, 1 взрослого и 2 детей одним словом, вариантов проведения подобных состязаний 
бесчисленное множество. Дети и взрослые соревнуются в соответствии с возрастной 
категорией и уровнем спортивного мастерства.    

В играх и спортивных соревнованиях заключены богатые возможности для 
формирования норм коллективного поведения. Овладевая индивидуальными и командными 
функциями, воспитуемые учатся не только организовывать свое поведение, но и активно 
влиять на действия своих товарищей, воспринимать задачи коллектива как свои собственные, 
приобретают способность мобилизовать деятельность других в интересах общего успеха. Под 
руководством тренера укрепляются такие важные нравственные качества, как ответственность 
перед коллективом, чувство долга, гордость за успехи команды.  

Формирование групп оздоровительной направленности и секций по видам спорта на базе 
спортивных клубов по месту жительства, позволит комплексно решать проблему оздоровления 
подрастающего поколения [1]. Вместе с тем организация регулярных учебно-тренировочных 
занятий в сочетании с комплексом воспитательных мероприятий, в числе которых: 
профилактические беседы, родительские собрания, коллективное посещение спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, позволяет создать благоприятные условия для социализации 
подростка 

Развитие клубов по месту жительства предстаёт эффективным путём профилактики 
негативных проявлений в жизни подростка, способствует оптимизации коммуникативных 
связей подросток-подросток, подросток-взрослый, подросток-педагог, создаёт мощный 
здоровьеформирующий базис, увеличивая адаптационные возможности организма, снижая 
риск критических последствий от воздействия неблагоприятных социальных факторов. 

Девиации были, есть и будут своеобразной лакмусовой бумажкой социальной 
напряжённости. Чем острее и глобальнее проблемы общества, тем насыщеннее «цвет» 
выражаемых негативных эмоций и поведенческих реакций. Потому создание и дальнейшее 
развитие в стенах спортивно-досугового центра по месту жительства детского, молодёжного и 
взрослого микросоциумов становится актуальной задачей физического воспитания и 
нравственного развития подрастающего поколения. 

 
Литература: 

1. Закон г. Москвы  от 25 октября 2006 г. №53 «О наделении органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными 
полномочиями в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства». 



 

 363

2. Змановская Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения. – М.: 
Академия, 2007. 

3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения. – СПб.: «Речь», 2005. 
 

 
Максимова Н.А., Лысова И.А.  

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования, г. Кемерово 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 
Образование – одно из важнейших условий существования и устойчивого развития 

современной цивилизации. В настоящее время Российское общество переживает кризис. 
Преодоление кризиса во многом зависит от того, с каким образовательным уровнем входит 
молодежь в 21 век, каковы будут ее нравственные и эстетические идеалы, социальные 
ориентиры, уровень общей культуры и профессиональной подготовки.  

Профессионально-педагогические кадры современной российской системы 
профессионального образования представляют собой определенную социальную группу со 
своей структурой и социальными функциями. Основной аспект кадровой политики – это 
отработка принципиальной схемы воспроизводства профессионально-педагогических кадров. 
Специфика воспроизводства  профессионально-педагогических кадров профессионального 
образования выражена тем, что ему присуще органическое слияние фаз подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, распределения и использования специалистов. 

В октябре 2008 года  лабораторией культуры здоровья ГОУ «Кузбасского регионального 
института развития профессионального образования» было проведено анкетирование 
кадрового состава преподавателей физической культуры учреждений начального (НПО) и 
среднего профессионального образования (СПО) Кемеровской области по четырем 
направлениям: возраст преподавателей, педагогический стаж работы в качестве преподавателя 
дисциплины «Физическая культура», образование, квалификационная категория. Всего в 
исследовании приняли участие 64 образовательных учреждений начального  и среднего 
профессионального образования (из НПО – 35, из СПО – 29). В опросе приняли участие                   
143 преподавателей физической культуры, примерно в равном соотношении представлены 
специалисты мужского и женского пола в учреждениях СПО (45,7 % и 54,3 %) и НПО (50,9 % и 
49,1 %).  

Анализ состояния кадрового обеспечения деятельности учреждений начального 
профессионального и среднего специального образования показал, что  практически 100 % 
специалистов имеют высшее или среднее физкультурное образование. В учреждениях 
начального профессионального образования специалистов с высшим физкультурным 
образованием 74,1 %, а в СПО – 84,8 %. Со средним специальным образованием  в НПО –              
21,9 %, а в СПО – 12,9 %; не имеют специального физкультурного образования в НПО – 4 %,                
в СПО 3,3 %. 

По результатам анкетного опроса было выявлено, что значительная часть 
преподавательского состава по дисциплине «Физическая культура» в учреждениях СПО 
преподаватели в возрасте от 31 до 40 лет (что составляет около 30 % от общего количества 
преподавателей СПО), а  в НПО – это возраст от 20 до 30 лет (26,0 %). В учреждениях СПО 
преподавателей в возрасте старше 60 лет (16,7 %) почти в два раза больше, чем в учреждениях 
НПО (8,6 %). Преподавателей физического воспитания в возрасте от 41 до 50 лет                    
в учреждениях НПО (19 %), в СПО (7 %) – этот показатель в данной возрастной группе 
превышает практически в 3 раза.  

 При сравнительном анализе педагогического стажа работы в качестве преподавателя 
дисциплины «Физическая культура» в учреждениях профессионального образования большая 
часть опрошенных имеют педагогический стаж от 6 до 15 лет (в СПО – 28,6 %, в НПО – 31 %). 
Отличительным фактом является то, что в учреждениях СПО практически 1/3 преподавателей                
с педагогическим стажем свыше 25 лет (29,8 %), по сравнению с НПО – 17,3 %.                    
Это свидетельствует в первую очередь о том, что нет притока молодых преподавателей. 

За последние 5 лет курсы повышения квалификации прошли в учреждениях НПО 82,9 %, 
в СПО 60,2 %. Настораживает тот факт, что в учреждениях СПО 37 % опрошенных                    



 

 364

не повышали свою квалификацию, тогда как в учреждениях НПО это цифра почти в три раза 
ниже 13,7 %. 

По уровню профессиональной квалификации, примерно в равном соотношении 
представлены преподаватели по квалификационной категории в учреждениях СПО и НПО, 
имеющие первую категорию – 30 %, вторую – 20 % и высшую – 40 %, не имеющих 
квалификационную категорию 10 %. 

На фоне повышения квалификации преподавательского состава  происходит его 
старение. Профессия преподавателя физической культуры потеряла былой престиж, что 
объясняется прежде всего  экономической  обстановкой в стране, остаточным 
финансированием образования. Низкая заработная плата не позволяет пополнять молодыми 
преподавателями кадровый состав учреждений.  

Отсюда вытекает  задача, связанная с  совершенствованием   системы  социальной 
поддержки, защиты социально-трудовых прав и интересов педагогических работников, 
молодых специалистов осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 
 

Моисейчик Э.А., Зинкевич Г.Н. 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест Республика Беларусь 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                      
И ЗАКАЛИВАНИЯ В ВУЗЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕПРОФИЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни нашего общества 

требуют по-новому взглянуть на организацию занятий физическим воспитанием и закаливание. 
Вопросы оптимизации оздоровительного процесса остаются наиболее важными, причем 
актуальность данной проблемы все более возрастает, о чем свидетельствует тенденция к росту 
заболеваний и осложнений, что ведет к увеличению экономических потерь. В этих условиях 
повышается роль немедикоментозной профилактики, где особое значение придается 
физкультурно-оздоровительной работе среди населения. 

Актуальность оздоровительной работы подтверждается анализом статистики. Более чем 
у 36 % студентов диагностируются хронические заболевания, 2/3 отмечаются 
морфофункциональные отклонения. 

Обратим внимание, что в ВУЗ поступают студенты, которые проходят медицинский 
контроль, предоставив справку и, тем не менее, среди мужчин с І-го по V-й курсы в 
спецмедгруппе занимается 35,7 %, среди женщин с І-го по V-й курсы – 41 %. 

Эти данные наглядно демонстрируют общее состояние здоровья студенческой молодежи. 
Физкультурно-оздоровительные и рекреационные мероприятия в ВУЗе требуют строгого 
соблюдения определенных положений и принципов, которые позволяют упорядочить процесс 
применения различных средств и методик. Такие базовые положения как систематичность, 
постепенность и адекватность применения воздействующих факторов являются наиболее 
специфичными. 

Не меньшее значение приобретает на этом фоне объединение возможностей и путей 
закаливающих воздействий с тем, что человек уже знает и умеет. Формирование и закрепление 
знаний умений и навыков базируется на следующих правилах: 

- проводимые мероприятия должны учитывать уже имеющийся предшествующий опыт 
закаливания; 

- предлагаемые процедуры должны способствовать переходу на более глубокий уровень 
гигиенических знаний или создавать предпосылки для такого перехода; 

Знание данных правил дает возможность значительно упорядочить организуемый 
процесс. 

Как показало наше исследование, физкультурно-оздоровительная работа среди студентов 
должна проводиться с учетом условий окружающей среды (климат, экология и т.д.), при 
активном положительном ее влиянии на  организм. Современные методики и научные 
разработки, дают возможность для такой целенаправленной работы. С учетом природных 
условий, особенностью управления процессом физкультурно-оздоровительного характера 
является коррекция тренировочных воздействий на основе оценки срочного, отставленного и 
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кумулятивного  эффекта. Учет ответной реакции организма на предлагаемые воздействия или 
конкретные климатические условия обитания дает возможность значительно 
рационализировать и индивидуализировать процесс физического воспитания и 
совершенствования с учетом этапов непосредственно предшествующих весеннему, зимнему, 
осеннему эпидемиологическим сезонам. 

Согласно материалам исследований начало наиболее массового всплеска простудной 
заболеваемости и осложнений регистрируется с третьей недели января (180 случаев на                 
1000 человек), пик отмечается в конце февраля (540 заболеваний) и спад приходится на первую 
неделю марта. 

Данный эпидемиологический период характеризуется понижением  температуры 
воздуха, нестабильной относительной влажностью, витаминным дефицитом. 

Второй период подъема уровня простудной заболеваемости приходится на вторую 
неделю октября (190 случаев на 1000 человек) и достигает максимума в конце месяца                   
(230 случаев). 

Третий период фиксируется с середины ноября (200 случаев на 1000 человек), конец 
декабря (300 заболеваний). 

Как отмечают специалисты, рост заболеваемости в эти месяцы связан с нестабильностью 
погодных условий (температура, влажность, сила ветра и т.д.), нестабильным температурным 
режимом в помещениях (социально-экономический фактор) и с переходом на ношение более 
теплой одежды. Исследования свидетельствуют, что падение адаптивных возможностей может 
происходить и в связи со снижением освещенности (уменьшение продолжительности светового 
дня, увеличение количества пасмурных дней, искусственным освещением в помещениях). 

Таким образом, физкультурно-оздоровительная работа, должна строиться в виде циклов, 
имеющих различную продолжительность, в зависимости от целей и задач решаемых                    
в конкретной группе занимающихся или индивидуально. 

 
 

Новокрещенов В.В., Мошкин Е.А. 
Ижевский государственный технический университет, г. Ижевск 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Выступая в марте 2009 года на заседании Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и 
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года                   
в г. Сочи, Д.А. Медведев сказал: «Подрастает то поколение, которое будет выходить на 
состязание Универсиады, а затем и Олимпиады. Необходимо наладить эффективную систему 
отбора молодых спортсменов. Нужно выстраивать систему подготовки и воспроизводства 
спортивных кадров, в которых ключевую роль должны занять детско-юношеские спортивные 
школы».  

Структура отечественной системы подготовки спортсменов складывалась исторически и 
всегда была одной из самых конкурентоспособных в мире. Основным элементом этой системы 
всегда были физкультурно-спортивные учреждения дополнительного образования детей – 
детско-юношеские спортивные школы. Однако в последнее время произошло сильное 
ослабление роли последних в подготовке спортсменов высокого класса, способных завоёвывать 
призовые места на международных соревнованиях. 

Изменившиеся в нашей стране социально-экономические условия и законодательство 
выдвинули задачу для специалистов – начать поиск новых форм управления                    
и функционирования как в целом физической культуры и спорта, так и отдельных её субъектов. 
Речь идёт об особой политике государства, которая бы обеспечивало деятельность учреждений 
дополнительного образования спортивной направленности, используя новые более 
эффективные организационные механизмы управления. В свою очередь, необходимо, чтобы  
спортивные школы имели бы свои формы управления, которые позволили бы ей наиболее 
эффективно выполнять поставленные перед ней задачи. А  их деятельность выражалась бы                
в определённых показателях и критериях,  позволявших оценивать её деятельность, как со 
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стороны государства, так и со стороны гражданского общества. Таким образом, объектом 
нашего исследования стал процесс управления системой детско-юношеских спортивных школ, 
предметом – организационно-педагогические условия повышения эффективности работы 
ДЮСШ на примере муниципального образования «Город  Ижевск».  

Результаты исследования. Изучение существующей нормативно-правовой базы 
деятельности спортивных школ выявило несоответствие и отставание её от уровня развития и 
специфики решаемых ими задач. Действующее положение об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей не отражает специфики функционирования спортивных 
школ. В нём не отражены общие подходы к оценке работы последних. В частности, одним из 
показателей деятельности спортивных школ является количество занимающихся. Анализ 
статистических отчётов выявил тенденцию к увеличению  количества  занимающихся детей                 
в ДЮСШ на учебно-тренировочном этапе. Этот показатель с 2006 по 2008 год увеличился на           
1,5 %  и  составил 18,5 % от всех занимающихся в структурах ДЮСШ г. Ижевска. За этот же 
период стабильным осталось  число спортсменов занимающихся на этапах высшего 
спортивного мастерства. Прирост составил всего – 0,5 %.Однако значительного ежегодного 
прироста  занимающихся в спортивных школах не наблюдается. Так в 2008 году их общее 
число  по сравнению с 2007 годом даже уменьшилось на 1,1 %. По-прежнему остаётся крайне 
не значительным процент учащихся переходящих с учебно-тренировочного этапа на этап 
спортивного совершенствования. Так, на протяжении последних  3-х лет он составлял лишь 
около 13,5 % от общего числа занимающихся. Присутствует фактор не сохранения  
контингента учащихся. Это доказывает  не доукомплектованность групп на всех этапах  
тренировочного процесса. 

Второй показатель деятельности – тренерские кадры. Например, в 2008 году                    
в 26 спортивных школах г. Ижевска от общего количества тренеров-преподавателей штатными 
сотрудниками являлись лишь 63 %. С 2006 года этот показатель вырос лишь на 3 %. Кроме 
того, настораживает качественный состав данной категории. Так на конец 2008 учебного года 
насчитывалось тренеров с высшим физкультурным образованием лишь 42,4 %, а 7 % имели 
среднее специальное физкультурное образование. 

В рассматриваемый период отмечается негативная тенденция у тренеров преподавателей 
и в наличии квалификационных категорий. Лишь 25,5 % имеют высшую; 8,4 % – первую;             
12,1 % – вторую категорию. Такие данные позволяют говорить о снижении качества работы по 
подготовке спортивного резерва. 

Отсутствие эффективной системы стимулирования труда приводит к потере мотивации 
тренерского состава, оттока последних в другие сферы. До сих пор незначительна сумма 
денежных средств, выделяемых государством на цели спортивных школ. Объём 
финансирования далёк от оптимального. Так средние расходы в 2008 году в структуре 
спортивных школ г. Ижевска на одного занимающегося составили всего около 8,5 тысяч 
рублей в год. Кроме того, основная часть денежных средств уходит на выплату зарплаты и на 
содержание спортивных сооружений. В 2008 году на эти нужды было выделено 66,3 и 25,8 % 
всех расходов, соответственно. На оздоровительные и спортивные мероприятия в сумме  было 
затрачено лишь 7,9 %. Очень часто спортивные школы не в состоянии командировать 
перспективных спортсменов на российские соревнования, не говоря уже о международных. 
Налицо противоречие между деятельностью школ и задачами, которые ставит перед ними 
государство. Решение задачи – подготовка высококвалифицированных спортсменов для 
сборных команд РФ становится не возможной. В некоторых видах спорта до сих пор не 
отрегулирован календарный план соревнований, а число последних не регламентировано для 
разных возрастных групп. Остаётся низким уровень материально-технического оснащения 
учебно-тренировочного процесса. Не решается проблема ухода из спорта перспективных 
спортсменов, в том числе в переходном возрасте,  и особенно, после завершения учебного 
процесса в общеобразовательной школе. 

 Анализ работы спортивных школ г. Ижевска в процессе подготовки спортивного резерва 
выявил необходимость формирования новых организационно-педагогических форм 
управления, которые были бы выражены в виде комплекса мер и условий следующего 
характера: 

1. Разработка качественно нового механизма финансирования и материально-
технического оснащения учреждений дополнительного образования  спортивной 
направленности.  
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2. Совершенствование нормативно-правовой базы по управлению детско-юношескими 
спортивными школами и школами олимпийского резерва, включая условия  перехода 
спортсменов в школы высшего спортивного мастерства, училища олимпийского резерва,                   
а также в профессиональные клубы и команды. 

3. Выявление и устранение основных проблем ухода детей и молодёжи из спорта, в том 
числе наиболее перспективных. 

4. Постановка на научную основу системы соревнований, а также их количества для 
разных возрастных групп. 

5. Окончательная конкретизация календарных планов всех уровней по всем видам 
спорта. 

6. Взаимодействие спортивных школ в процессе подготовки спортивного резерва                    
с общеобразовательными школами, с федерациями по видам спорта, ШВСМ, УОР и с другими 
заинтересованными субъектами физической культуры и спорта. 

7. Разработка и уточнение основных показателей и критериев эффективного управления 
спортивными школами, что позволит контролировать их деятельность не только со стороны 
государства, но и общества. Мы считаем, что основой должны стать экономические, 
управленческие, а также организационно-педагогические показатели и критерии. 

8. Разработка новой системы оплаты труда, а также создания системы повышения 
квалификации тренеров-преподавателей и руководителей спортивных школ. 

9. Передача всех учреждений дополнительного образования спортивной направленности 
на уровне муниципального образования из системы образования в систему управления 
физической культурой и спортом. 

10. Закрепление муниципальных спортивных объектов за муниципальными детскими 
спортивными школами по профилю подготовки. 

 
 

Пупышев А. В.  
МОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Глазов 

 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ                         

«КРОССА НАЦИЙ» В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Физическое состояние молодёжи – проблема государственного масштаба и начинается 

она с самого рождения, оставаясь неразрешимой в дошкольных, школьных, средне-
специальных и высших учебных заведениях. В конечном итоге, получаем ослабленных 
физически людей, которых часто преследуют болезни, недомогания, быстрая утомляемость и 
слабость. 

Безусловно, возрождение массового спорта зависит не только от государства,                    
но и в значительной степени, от готовности общества успешно воспринимать полезность                  
и эффективность здорового образа жизни. Особую роль, в успешном решении этой задачи, 
играют средства массовой информации, которые, к сожалению, в основном ориентированы на 
спорт высших достижений, а не на массовое физкультурное движение. А без их активного 
участия привлечь к занятиям физической культурой и спортом всё большое количество людей 
представляется практически невозможным. Одной из основных задач в физическом воспитании 
является укрепление здоровья всех занимающихся, следовательно, высокое мастерство                    
и рекорды вытекают из массового спорта. 

В последнее годы регулярно стартуют Универсиады, возродилось спартакиадное 
движение, проводятся массовые соревнования, как местного, так и общероссийского уровня: 
«Кросс наций», «Лыжня России», «Российский азимут». Естественно, без подобных 
мероприятий очень сложно привлечь миллионы людей к физкультурным занятиям, а именно, 
такие соревнования способны эффективно помочь государству в решении оздоровления 
населения. 

Количество школьников и студентов, желающих заниматься лёгкой атлетикой, лыжным 
спортом в нашей республике по отношению к другим видам спорта с каждым годом только 
уменьшается. Преобладающее большинство подростков стараются избежать занятий этими 
видами, а желают заниматься физической культурой и спортом в «тепличной» обстановке               
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(в спортивном или тренажёрном зале) модными нынче: силовыми и игровыми видами, 
аэробикой, борьбой, настольным теннисом. 

К большому разочарованию 42,5 тысячи, принявших участие в «Кроссе нации» – 2008 г. 
(37 тыс. – 2007 г., 24 тыс. – в 2006 г.) в нашей республике не соответствует действительности 
(впрочем, как и количество финишировавших в «Лыжне России»). По массовости такой 
показатель является одним из лучших в стране, на деле всё обстоит не так, как того хочется и 
желается, а радоваться несуществующему, как-то не правильно и не этично.  

Чтобы попытаться исправить ситуацию в лучшую сторону, считаю необходимым:                 
во-первых, в массовых забегах избавляться от кубков и наград – здесь не может быть 
проигравших, все финишировавшие вправе называться победителями, так как они смогли 
преодолеть себя, дистанцию, проявить морально-волевые качества, характер. Для всех 
любителей бега награда одна – здоровье на долгие годы. К сожалению, в Ижевске задача 
многих стартующих школьников, как правило, физически не подготовленных, любой ценой 
попасть в число награждённых, а закончить всю дистанцию, представляется не реальным, 
поэтому используются различные нечестные способы; во-вторых, возрастные категории 
составлены неадекватно и неразумно, складывается впечатление, что праздник бега 
осуществляется для «галочки»: а) 9 лет и младше (мальчики и девочки); б) 19 лет и моложе 
(юноши – 4 и 8 км, девушки – 4 и 6 км); в) 20 лет и старше (мужчины – 4 и 12 км, женщины –          
4 и 8 км). Получается, что 18-19-летние стартуют вместе в забеге со школьниками 10-17 лет!         
А молодёжь бежит с ветеранами-любителями. Если судить по количеству заявленных 
участников, больше всего стартующих находится во 2 группе (10-19 лет), поэтому школьники 
особенно среднего возраста пытаются идти на различные нечестные действия, всё же 
рассчитывая попасть как-то в «призы». 

Наоборот, в 3 группе у женщин, количество стартующих в забеге, даже с учётом 
бабушек, практически равно…награждённой шестёрке; в-третьих, массовые забеги необходимо 
организовывать во всех райцентрах, сёлах, деревнях и городах республики, которые изъявили 
желание участвовать в празднике здоровья. 

Школьники (до 12 лет) стартуют на дистанцию до 1 км, остальные возрастные группы в 
массовых забегах от 1,5 до 3 км. В нынешнем проведении для школьников младшего, среднего 
и старшего возраста (особенно для неподготовленных) дистанции очень протяжённы, поэтому 
не малая часть стартующих, как бы того не хотели не могут её закончить, так как не 
выдерживают бег в течение 20-30 минут, «тепличная» физкультурная подготовка довольно 
быстро «заканчивается», отсюда одышка, ранняя усталость, слабость, нежелание продолжать 
бег и т.п.; в-четвёртых, в городах Ижевске и Глазове организовать забеги с награждёнными 
участниками, при чём в следующих возрастных группах: 

а) 13-15 лет (мальчики, девочки); 
б) 16-18 лет (юноши) и 16-22 года (девушки – молодёжь); 
в) 19-29 лет (молодёжь – мужчины); 
г) 23г. и старше (женщины) и 30 лет и старше (мужчины). 
В группах а), б), в) награждать по 10 человек (мальчики и девочки), в группе г) –                    

по 3 человека (мужчины и женщины). Хотя в группе г) мужской забег по количеству человек в 
несколько раз больше женского, поэтому разумнее награждать у мужчин 6, а у женщин 3 места. 

В «Кроссе нации» необходимо изменить возрастные категории, потому как 
общепринятые не соответствуют действительности и объективности на местном 
республиканском уровне; на чемпионате УР по лёгкой атлетике не собрать в беге на 3 и 5 км               
у женщин даже один забег (с количеством больше чем призёрок), следовательно, возрастные 
группы должны быть изменены с учётом этого (в «Кроссе наций»), хотя бы для увеличения 
количества женщин в забеге, чтоб не все финишировавшие…попадали на пьедестал; в-пятых, 
школьники младшего возраста (до 12лет) принимают участие в массовых (не награждённых) 
забегах, стартуя отдельно: в Ижевске - районами, в порядке занятых мест в Фестивале 
школьников по лёгкой атлетике, в Глазове - разбить на 3 забега (5 школ в каждом), 
формировать по местам городской Спартакиады по лёгкой атлетике (с 1 по 5 места – 1 забег и 
т.д.). 

Старт между забегами – 3 минуты, в это время давать информацию о предстоящем 
(готовившемся) забеге. Иногородние школьники этого возраста (до 12 лет), приехавшие                
в Ижевск или Глазов с родителями или на автобусах, выделенных районной администрацией 
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для участия в празднике, стартуют в любом из забегов; в-шестых, программа «Кросса наций» 
составлена слишком растянуто, неэффективно, на 4 часа! 

Поэтому участникам, попавшим для награждения, приходится долго ждать своего приза, 
естественно, и всем любителям лёгкой атлетики, болельщикам, зрителям, а это  не добавляет 
оптимизма и радости. Следовательно, массовые забеги (в Ижевске и Глазове) проводить 
необходимо вместе с подготовленными участниками этого же возраста, просто стартуют 
«массовики» на укороченную дистанцию (1 круг). 

В-седьмых, зачем раздавать футболки за несколько дней до соревнований, если не малая 
часть, получивших «подарок», просто не выходит на старт, особенно учащиеся 
образовательных учреждений, а учителям физической культуры выдают  за ранее 
«определённое количество», при этом, не принимая в расчёт, найдутся ли вообще участники на 
праздник, так как «тепличная» физическая культура не прибавляет как желающих, так и 
подготовленных для соревнования учеников. Лишь немногие учителя выдают футболки, 
полученные ранее, в день старта пришедшим своим ученикам, хотя оставшиеся на руках 
«экземпляры», тем не менее, всё равно идут в общее количество стартовавших. 

Следовательно, можно сделать следующее заключение: сколько запросит республика 
(область, край) футболок и шапок у Москвы, столько и получит «финишировавших» 
участников, хотя на самом деле, огромное количество учащихся либо вообще не вышли на 
старт, либо не смогли и не пытались закончить всю заявленную дистанцию. 

  В г. Глазове пройдут соревнования (с награждёнными участниками) для  северных 
районов республики, включая Игринский район (п. Игра, Факел), а в Ижевске – для всех 
остальных желающих. Естественно, спортсмены сами выбирают в каком городе им 
участвовать, но хотелось бы, чтобы количество стартующих, борющихся за призы, было 
распределено адекватно, массово и в Ижевске, и в Глазове. Вот тогда действительно получится 
праздник бега в обоих городах республики, а проводимые массовые забеги от 1 до 3 км                    
в Ижевске, Глазове, а так же в районных центрах, деревнях республики, которые изъявили 
желание поучаствовать в соревновании общероссийского уровня, будут способствовать 
пропаганде здорового образа жизни и популяризации лёгкой атлетики.  

Программа «Кросса наций» в г. Ижевске и Глазове будет выглядеть в таком варианте:  
1. Официальная церемония открытия. 
2. Старт VIP забега. 
3. Старт массовых забегов до 12 лет, мальчики и девочки бегут по трассе VIP забега              

(до 1 км). В Ижевске – стартуют районами, согласно занятому месту в Фестивале школьников 
по лёгкой атлетике, в Глазове- школы разбиваются на 3 забега, формировать по занятым местам 
городской Спартакиады по лёгкой атлетике. 

4. Старт мальчиков и девочек 13-15 лет на дистанции  до 2,5 км. Старт общий, 
награждение по 10 человек (мальчики и девочки). 

5. Старт девушек 16-22 года на 2 круга (трасса VIP забега - 2км). Старт юношей 16-18 лет 
на 2 круга (трасса 13-15 лет, не больше 5 км). Награждение по 10 человек (девушки и юноши). 
С ними принимают участие массовый забег этих возрастов в беге на один круг (1 и 2,5 км). 

6. Старт молодёжь - мужчины (19-29 лет) на 4 круга (трасса 13-15 лет до 10 км). 
Награждение 10 человек. С ними принимают участие массовый забег этого возраста в беге             
на 1 круг (до 2,5 км). 

7. Старт женщины (23 г. и старше) на 2 круга (до 5 км). Старт мужчины (30 лет и старше) 
на 3 круга. Старт общий (трасса 13-15 лет) награждение по 3 человека (мужчины и женщины). 
С ними принимают участие массовый забег этих возрастов в беге на 1 круг (до 2,5 км). 

8. Награждение. 
Таким образом, получим: 1) большое количество людей в каждом забеге (массовость);          

2) стартующие выбирают нужную дистанцию, исходя от уровня своей подготовки;                    
3) «массовики» (в Ижевске, Глазове) стартуют одновременно с подготовленными участниками 
(профессиональными спортсменами) своей возрастной группы, пусть и на укороченную 
дистанцию (1 круг); 4) «массовики» в райцентрах, деревнях, городах республики принимают 
участие на укороченных дистанциях от 1,5 до 3 км; 5) школьники до 12 лет стартуют                    
в массовом забеге, дистанция 1км; 6) программа соревнования пройдёт сжато и оптимально по 
времени, а не 4 часа, как постоянно проходит в Ижевске. 

Учитывая, что в республике, в основном отсутствуют желающие заниматься лёгкой 
атлетикой и лыжными гонками, считаю проведение «Кросса наций» в двух городах                    
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с награждёнными участниками вполне достаточным (в принципе и этого много, хватило бы и 
Ижевска!), а вот за массовое вовлечение населения всех районов республики на праздник бега 
начать хотелось бы побыстрей, но для этого необходима целенаправленная пропаганда, 
направленная на формирование физически активной и здоровой нации. 

Массовый бег можно поднять только желанием быть здоровым, а бег – это самое 
доступное средство, которое развивает все жизненно необходимые функции человека. Прежде 
всего, бег - это проявление волевых усилий, не каждому такое нравится. Мы изнежились,                  
а здоровье необходимо «зарабатывать». Массовый спорт - это показатель благосостояния 
народа, крепости нации, а значит, активная продолжительная жизнь без болезней. 

В настоящий момент, если не предпринимать какие-то кардинальные меры, то уже                  
в скором времени натолкнёмся на непреодолимые трудности, потому что при нынешнем 
проведении «Кросса наций» приобщение людей к спорту вряд ли возможно. К большому 
разочарованию соревнование общероссийского уровня проходит совсем не эффективно и не 
разумно, как хотелось бы, а громадные денежные средства, выделяемые для этого, не решают 
проблемы, так как в отчётах действует приписки, направленные на количество людей 
«стартовавших в футболках». Старшее поколение, надеюсь, помнит к чему привело 
«счастливое застойное время», когда отчётная действительность часто не совпадала с реальной. 
Хотя, именно спортивно-физкультурное положение в стране было тогда замечательным, как                
в количественном (массовость), так и в качественном (высокие результаты и средний уровень 
подготовленности учащихся) видах, а на развитие массового спорта (детского и даже 
взрослого) выделялись приличные государственные денежные средства. 

 
 

Соловьев Н.А., Мартьянова Л.Н., Микрюкова Ж.П., Рубцова Л.В. 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ижевск 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ВУЗЕ 
 

При построении работы по физическому воспитанию в вузе важное значение имеет 
реализация целого ряда организационно-педагогических условий. Главными из них, на наш 
взгляд, является выполнение следующих условий, которые могут быть положены в основу 
работы по физическому воспитанию студентов. 

Во-первых, необходимо достаточно полно знать состояние здоровья студентов                    
и принимать меры для его существенного улучшения. Для этого требуется, прежде всего, 
своевременное и качественное проведение углубленного медицинского осмотра студентов              
1-го курса с последующим его повторением на старших курсах и анализам полученных данных. 
В Ижевской ГСХА проведению углубленного медицинского осмотра студентов 1-го курса 
уделяется особое внимание. Это мероприятие проводится сразу же после зачисления студентов 
в академию. Ежегодно, начиная с 1984 г., пополняется банк данных результатов углубленного 
медосмотра студентов 1-го курса, которые позволяют проследить динамику их изменений                
по годам. Приведем лишь данные по четырем годам через значительный промежуток времени 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 

Медицинские группы 
Учебный 

год Основная Подготовит. Специальная 
ЛФК 

 и 
освобожд. 

Имеются 
отклонения в 

состоянии здоровья 
1984-1985 г. 89.3 7.1 3.6  10.7 
1994-1995 г. 71.6 17.5 9.3 1.5 28.3 
2005-2006 г. 44.6 37.5 15.5 2.4 55.4 
2008-2009 г. 49.2 33.3 15.0 2.2 50.7 

 
Эти данные показывают неуклонную тенденцию ухудшения состояния здоровья 

поступающих в вуз. Если в 1984 г. число студентов 1-го курса, имеющих отклонение                    
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в состоянии здоровья, составляло 10,4 %, через 10 лет – 28,3 %, то в 2005 г. этот показатель 
достиг рекордной отметки – 55,4 %. Правда, за последний год (2008 г.), этот показатель 
несколько снизился и составил 50,7 %. Выявлено, что у сельских школьников лучшие 
показатели в состоянии здоровья: имеют отклонения – в 2007 г. – 45,3%, тогда как городские – 
46, 7 %; в 2008 г., соответственно – 41,5 % и 64,1 %. 

Были получены данные и о характере заболеваемости студентов-первокурсников. Так,                   
в  2008 г. по числу заболеваемости на первом месте – заболевания цнс (20,9 % от числа 
имеющих отклонение состояния здоровья), далее – миопия средней степени (16,3 %), 
заболевания опорно-двигательного аппарата (12,3 %), органов пищеварения (11,7 %), сердечно-
сосудистые системы (10,5 %) и др. 

Если говорить о причинах роста заболеваемости молодежи, поступающий в вуз, они, 
безусловно, имеют всеобъемлющий характер. Можно говорить о гиподинамии и умственной 
перегрузке школьников, факторах, несоблюдение здорового образа жизни. Все еще велико 
число школьников, фактически не приобщенных к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом. 

Такое неблагополучное положение в состоянии здоровья поступающих в вуз говорит              
о необходимости в полной мере учитывать это при организации  физического воспитания 
студентов. На кафедре физической культуры ИжГСХА с этой целью осуществляется ряд мер, 
направленных на повышение здоровья студентов. На учебных занятиях по физвоспитанию на 
достаточно хорошем уровне работает специальное медицинское отделение, созданы группы 
ЛФК. В течение ряда лет академия арендует бассейн для занятий студентов с ослабленным 
состоянием здоровья. Значительное время отводится занятиям на свежем воздухе, в том числе 
лыжной подготовке. Тем не менее, эту работу на кафедре необходимо постоянно 
совершенствовать. 

Второе условие – хорошо знать уровень физической подготовленности студентов                    
и принимать меры к его существенному повышению. Для этого в учебном процессе по 
физическому воспитанию должна действовать система постоянного контроля за физической 
подготовленностью студентов 1 курса и их последующий анализ. Это позволяет установить 
уровень развития основных физических качеств студентов, прежде всего, быстроты, силы и 
выносливости. 

Приведем данные приемы тестов физической подготовленности студентов 1-го  курса 
Ижевской ГСХА, полученные в сентябре 2006, 2007 и 2008 гг. (табл. 2). 
 

Таблица 2 
 

Девушки Юноши 
Показатели 

1995 г. 2006 г. 2008 г. 1995 г. 2006 г. 2008 г. 

Бег 100 м 17.3±0.7 17.2±0.16 17.42+0,13 13.9±0.03 13.9±0.22 14.06±0.13
Бег 2000 м 11.1±5 11.15±0.2 11.17+0,21 - -  
Бег 3000 м - -  13.02±4.4 13.01±0.3 12.55±0.5 
Поднимание-
опускание туловища 

 
49±0.7 

 
39.4±0.21 

 
47.9 +0,7 - - - 

Подтягивание на 
перекладине - - - 12±0.2 10.4±1.2 11.2-+8 

Р – 95 % 
 

Как видно, студенты 1-го курса показывают достаточно слабую физическую подготовку, 
которая по большинству показателей не превышает уровня оценки «удовлетворительно» 
программных требований по физической культуре для вузов. При обработке полученных 
данных отмечены несколько лучшие показатели физической подготовленности практически по 
всем тестам у сельских юношей и девушек по отношению к их городским сверстникам. 

Повышение уровня физической подготовленности студентов на кафедре решается                    
с помощью комплексного подхода. Прежде всего, на учебных занятиях по физическому 
воспитанию уделяется большое внимание развитию у них основных физических качеств – 
быстроты, силы, выносливости. Значительное число студентов привлекается к занятиям                   
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в спортивных секциях и к массовым спортивным мероприятиям, которые, безусловно, 
способствуют повышению уровня физической подготовленности.  

Третье условие – знать ценностно-ориентированное отношение студентов к физической 
культуре и спорту, их спортивные интересы и потребности в занятиях. С этой целью на 
кафедре ежегодно, начиная со средины 80-х гг. в начале учебного года проводится 
анкетирование студентов 1-го курса по специально составленной анкете. Опрос студентов 
позволяет получить такие данные, как отношение первокурсников к физической культуре и 
спорту до поступления в академию, в том числе по таким показателям, как занятия в 
спортивной секции и вид спорта, наличие спортивного разряда, спортивные достижения, 
интерес к тому и иному виду спорта, желание продолжить занятия в спортивной секции во 
время учебы в академии и т.п.  Анализ данных анкетирования позволяет проследить динамику 
изменения этих процессов на протяжении ряда лет. Приведем некоторые данные анкетного 
опроса  студентов 1-го курса Ижевской ГСХА, полученные в разные годы (табл. 3), в %. 
                                                                                                                                                                     

Таблица 3 
                    

Отношение к физической культуре  
и спорту 1986 г. 1996 г. 2006 г. 2008 г. 

Занимались в секциях и вид спорта 48.9 52.0 35.9 44.7 
Волейбол 27.7 18.4 9.8 14.1 
Баскетбол 15.9 17.1 4.6 12.4 
Лыжные гонки 15.7 5.2 1.7 3.1 
Легкая атлетика 9.6 4.7 1.5 5.1 
Аэробика 3.0 8.5 4.8 5.9 
Силовые виды спорта 2.3 5.5 6.2 10.7 
Имеют спортивные разряды 24.9 7.5 12.2 5.2 
Желают заниматься в академии     
Волейбол 25.8 15.0 20.3 14.9 
Баскетбол 6.9 7.8 7.1 13.2 
Лыжные гонки 15.7 3.7 2.0 2.6 
Легкая атлетика 11.3 1.1 3.1 4.4 
Аэробика 37.9 25.1 5.7 6.7 
Силовые виды спорта 2.3 2.4 6.4 11.2 

 
На основании этих данных можно сделать следующие выводы:  
- нынешнее студенты 1-го курса в целом имеют более низкие показатели, 

характеризующие их физкультурную активность, по сравнению со студентами 80-х годов. Хотя 
по некоторым показателям наметилась тенденция к улучшению. Произошла значительная 
переориентация спортивных интересов юношей и девушек. Как видно, значительно понизился 
интерес студентов к истинно сельским видам спорта – лыжным гонкам и легкой атлетике.  

Главными задачами в реализации рассматриваемого условия является учет спортивных 
интересов и потребностей студентов при проведении работы по физическому воспитанию.               
В Ижевской ГСХА это условие решается с помощью ряда мер: большому вниманию работе 
спортивного отделения на учебных занятиях по физическому воспитанию, которое в настоящее 
время включает 11 спортивных дисциплин; расширению числа спортивных секций (их                    
в настоящее время 16); оформлению наглядной агитации – в академии около 30 красочных 
спортивных стендов; привлечению студентов к массовым спортивным мероприятиям.  

Реализация рассмотренных организационно-педагогических условий позволили достичь 
на кафедре физической культуры значительных результатов в работе по физическому 
воспитанию студентов. Возросла эффективность учебного процесса. Повысились массовость 
занимающиеся физической культурой и спортом и уровень мастерства спортсменов. Так                   
в  2008 г. в Спартакиаде студентов вузов  Удмуртии спортсмены академии заняли 1-е место.              
В Универсиадах вузов Минсельхоза России команда академии дважды входила в число 
призеров. В смотре – конкурсе этих вузов кафедра физической культуры Ижевской ГСХА  
неизменно входит в число лучших, а в 2006 г. заняла 5-е место.  
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Как видно в работе по физической культуре и спорту в вузах имеется ряд 
организационно-педагогических условий, выполнение которых является залогом успешного 
решения задач по физическому воспитанию студентов.  
 
 

Харитонов В.И., Разяпов И.С., Амелин Д.А. 
Уральский государственный университет физической культуры, г. Челябинск 

 
УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
 

Актуальность. Суть управления физическим воспитанием учащихся 
общеобразовательных учреждений и тренировочным процессом юных спортсменов 
заключается в изменении состояния систем организма занимающихся в целенаправленном 
переводе их на новый, более высокий  качественный уровень. Контроль процесса управления, 
обеспечивается путем оценки его эффекта, достигаемого преимущественно на двух уровнях 
управления: 

1. На уровне состояния и возможностей занимающихся – контроль над влиянием 
задаваемых нагрузок. 

2. На уровне внешних взаимодействий – контроль над изменением изучаемых 
характеристик и их уровнем.  

В общем виде, управление может быть представлено как упорядочение системы, то есть 
приведение ее в соответствие с объективной закономерностью, действующей в конкретной 
сфере деятельности занимающихся [1,4].  

Важной стороной процессов управления сложными динамическими системами является 
принцип обратной связи, согласно которому успешное управление может осуществляться 
только в том случае, если управляющий объект будет получать информацию об эффекте, 
достигнутом тем или иным его действием на управляемый объект [2].  

  С целью рационального управления все элементы системы должны быть связанными не 
только структурно, но и функционально. 

Методика управленческой сферы. Основой для управления физическим воспитанием и 
спортивной тренировкой информация, поступающая от объекта к преподавателю-тренеру на 
основе обратных связей четырех основных типов:    

а) сведения, от занимающихся учащихся к преподавателю-тренеру (самочувствие, 
отношение к занятиям, тренировкам, настроение и т.д.); б) показатели поведения учащихся 
(параметры двигательной деятельности, ее выполнение, замеченные недостатки, ошибки и т.д.); 
в) данные о срочном тренировочном эффекте (величина и направленность в функциональных 
системах, задаваемой нагрузкой); г) характеристики об отставленном и кумулятивном 
тренировочном воздействии (изменения уровня тренированности и подготовленности 
учащихся и юных спортсменов) [2,3,5]. 

А целью же контроля является оптимизация процесса их подготовки и целенаправленной 
деятельности учащихся и юных спортсмена на основе объективной оценки различных сторон 
их  подготовленности и функциональных возможностей систем организма. Эта цель 
реализуется путем решения многообразных задач, связанных с оценкой состояний, учащихся и 
юных спортсменов, уровнем их подготовленности, эффективностью образовательной и 
соревновательной деятельности. 

Критерии методической направленности определяют: функционирование открытой в 
нашем случае системы предложенной формировать среду и социальные факторы, реализовать 
их в конкретной деятельности как итога получения  конечного образования продукта 
определенной целенаправленной деятельности – физического воспитания и тренировки.      

При этом систематизация в направленности управления снижает хаос, не-
упорядоченность, создает упорядоченную организацию в обозначенном процессе, повышая – 
мышление, развитие и социализацию личности.  

Тогда алгоритм управления представляет собой устойчивое состояние  организма и 
характеризуется его гомеостазом.  

Сущность направленности в систематизации и индивидуализации  процесса 
обеспечивается логической последовательностью во взаимодействии предложенной модели, 
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такой как - методика КОНТРТЕКС – 3, которая включает 11 тестов (Харитонов В.И., 1994) и 
оценивает – функциональное состояние и физическую подготовленность тестируемых [5].  

Она позволяет вести контроль над уровнем функциональных возможностей и 
способностей последних, строить индивидуальный профиль их подготовленности и вести 
коррекцию физического состояния индивида. 

Результаты исследования и их обсуждение. Базовым компонентом модели 
здоровьесбережения учащихся в образовательной сфере является логическая после-
довательность действий, осуществляемых реализацию содержания программы в определяя 
функциональные, физические и личностные «кондиции» занимающихся [5].  

В свою очередь, организационные основы процесса, его направленность – 
предопределяют ведущую роль системно-индивидуального подхода, обуславливающего                    
в количественных и качественных характеристиках и комплексной оценке уровня здоровья 
учащихся.  

Такая модель и обоснованная факторами, формирующими преимущественно 
оздоровительную среду учащихся средствами физической культуры. Они включают параметры 
– которые оцениваются - диагностикой, коррекцией и комплексным контролем, параллельно               
с их пролонгацией.  

В сочетании с образовательной доминантой изучена динамика взаимосвязи                    
и взаимообусловленности  выявлены и определены сильные и слабые звенья здоровья 
учащихся, предложена его коррекция.  

Определены и изучены интегративные показатели, этапного равно-рационального 
физического развития, физической  подготовленности и физического состояния, учащихся                  
в ходе образовательного  процесса.  

Мониторинг в педагогических и медико-биологических  подходах, позволил выявить 
скрытые механизмы заболевания, переутомления и перенапряжения организма, учащихся,                    
в итоге их здоровья [4].  

Предложенная система контроля и коррекции «физических кондиций» учащихся 
позволяет объективно использовать разработанные нами  компьютерные технологии 
оздоровления учащихся.  

Сформированные концептуально-методологические  подходы в физическом воспитании 
учащихся ОУ, спортсменов подтверждаются обеспечением мониторинга педагогических 
технологий и их реализацией [2]. Они определены:  

а) диагностикой физической подготовленности и состояния, позволяющим вести 
индивидуальный контроль – за уровнем здоровья обучающихся и выстраивать их 
индивидуальную тренировочную программу;  

б) нормированием нагрузки, определяемой оптимизацией ЧСС учащихся; 
в) использованием комплекса тренажеров и устройств, для  воздействия тренировочных 

нагрузок на организм занимающихся;  
г) комплексным контролем и индивидуальной коррекцией, как интегральными 

показателями здоровья детей и подростков.  
Учитывая изложенное, в общеобразовательной сфере, необходимым: включить                    

в педагогическую практику здоровьесбережения учащихся ОУ  валеологическое просвещение, 
для получения необходимых знаний - строения и функционирования своего организма.  

Это дает возможность привить у учащихся навыки основ личной гигиены и обучить 
последних – навыкам тестирования, самостоятельного ведения коррекции отстающих  
показателей. 

В заключение следует отметить, что разработанная и предложенная образовательно-
оздоровительная модель реализации основ физического воспитания ОУ и спортивной 
тренировки учащихся, оптимально функционирует с использованием индивидуального                
подхода. Она интегрируется в методологию, концепцию, методику подготовки,  планирования 
и контроля, составляющих суть содержания непрерывного образовательного процесса 
здоровьесбережения последних. И находит преломление – в самооздоровлении обучающихся. 

Выводы: 
1. Предложенная концепция и схема коррекции формирования образовательной, 

оздоровительной среды учащихся средствами физической культуры и спорта, на основе 
индивидуализации дают возможность целенаправленно дозировать нагрузку на организм 
занимающихся.  
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2. Использование возрастных модельных характеристик и коррекционных воздействий 
средствами физической культуры, спорта обеспечивает достоверный прирост качеств и 
способностей индивидуума.  

3. Центральным звеном основ концепции и реализация физического воспитания                    
в формировании оздоровительной и образовательной  сред учащихся является сам ученик и его 
здоровье.  

 4. Механизм реализации в направленности концепции физического воспитания, 
методика образовательной среды тесно увязаны с целевыми государственными программами, 
что подкрепляется нормативной, правовой и оздоровительной базой общеобразовательных 
учреждений и детско-юношеского спорта. А с помощью системного подхода и направленности 
управления физическим воспитанием тренировки учащихся удается установить причинно-
следственные связи  – как одной из базисных основ формирующих здоровье человека.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ                             

СО СТУДЕНТАМИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 
   
Одним из действенных видов оздоровительных физических упражнений является 

оздоровительная гимнастика, включающая восстановительное и развивающее-формирующее 
направления [1]. В рамках дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заведениях 
для студентов специального учебного отделения (СУО) оздоровительная гимнастика должна 
быть представлена как базовый практический раздел и введена на первом курсе с обязательным 
посещением занимающихся. 

Восстановительная гимнастика – это занятия лечебной гимнастикой в соответствии                 
с конкретным заболеванием и с учетом общего состояния здоровья и физического состояния. 
Данное направление применимо в работе со студентами, имеющими ослабленное здоровье, 
которых объединяют в лечебную группу (группу здоровья) СУО для прохождения 
практических занятий по физической культуре. 

Развивающее-формирующее направление представляет собой систему физических 
упражнений, в которую входят разнообразные виды оздоровительной гимнастики (ритмическая 
гимнастика, аэробика, шейпинг, изотон, восточные системы, водная гимнастика и т.п.). Это 
направление адресуется контингенту подготовительной группы СУО, тем, кто не соответствует 
стандартизированному уровню, но отставание физического развития и физической 
подготовленности находится в пределах нормы.  

Цель практических (учебно-тренировочных и методико-практических) занятий – 
формирование у студентов устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями, способности направленного использования разнообразных 
средств оздоровительной гимнастики  для сохранения и укрепления здоровья.   
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Общие задачи:  
1. Коррекция и профилактика различных заболеваний, устранение функциональных 

отклонений, недостатков телосложения и физического развития,  ликвидация остаточных 
явлений после заболеваний. 

2.  Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок. 
3. Повышение общей тренированности и функциональной готовности  к выполнению 

физических нагрузок. 
4. Формирование правильной осанки и эстетики движений. 
5. Овладение системой практических умений и навыков в освоении различными видами 

оздоровительной гимнастики. 
6. Приобретение опыта творческого использования средств оздоровительной гимнастики 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 
7. Формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 
8. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии с помощью 
средств оздоровительной гимнастики. 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия составляет 2 академических часа. 
Наибольшее распространение имеет комбинированное  занятие,  структура которого имеет 
определенную последовательность.  

Первый вариант – в условиях спортивного или гимнастического зала вуза:  
- вводная часть – 30 мин. – построение, ведение дневника самоконтроля, сообщение 

теоретических сведений, связанных с темой занятия; 
- подготовительная часть – 15 мин. – подготовка организма студентов к предстоящей 

работе; 
- основная часть – 45 мин. – решение основных задач занятия; 
- заключительная – 10 мин. – подведение итогов, ведение дневника самоконтроля. 
Второй вариант – в условиях оздоровительного центра вуза: 
- вводно-подготовительная часть – 15 мин. – построение, ведение дневника 

самоконтроля, подготовка организма студентов к предстоящей работе; 
-  основная часть: тренировочная – 30 мин., реабилитационная – 35 мин. – решение 

основных задач занятия; 
- заключительная – 10 мин. – подведение итогов, ведение дневника самоконтроля. 
Количество обязательных аудиторных  учебно-тренировочных занятий – 2 раза в неделю. 

Для восполнения дефицита двигательной активности студентам рекомендуется самостоятельно 
ежедневно выполнять в домашних условиях комплекс упражнений оздоровительной 
гимнастики в различных организационных формах с учетом индивидуальных особенностей по 
заданию преподавателя.  

Допуск к учебно-тренировочным занятиям осуществляется только при наличии 
медицинской справки по форме 286/у, заключения лечащего врача с рекомендациями и после 
прохождения медицинского обследования по программе мониторинга физического и 
психоэмоционального состояния занимающихся в медицинском пункте или диагностическом 
кабинете вуза.   

Содержание практических занятий разрабатывается с учетом материально-технической 
базы вуза, квалификации преподавательского состава и преимущественного развития 
направлений и видов оздоровительной гимнастики.  

Общая тематика учебно-тренировочных и методико-практических занятий по 
оздоровительной гимнастике для лечебной и подготовительной групп CУО  следующая: 

1. Значение и влияние занятий оздоровительной гимнастикой на организм человека. 
Самоконтроль при занятиях оздоровительной гимнастикой. 

2. Направления оздоровительной гимнастики и их характеристика. 
3. Основы ритмики и хореографии. Музыкальное сопровождение. 
4. Классификация физических упражнений различных видов оздоровительной 

гимнастики. Основные задачи, решаемые с помощью общеразвивающих и корригирующих 
упражнений. 

5. Составление комплексов физических упражнений. Требования к оформлению 
комплексов физических упражнений. 
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6. Принципы построения и методика проведения занятий (лечебная 
гимнастика/оздоровительная гимнастика развивающее-формирующей направленности). 

7. Использование на занятиях гимнастического оборудования. Техника безопасности при 
выполнении физических упражнений. 

8. Врачебно-педагогический контроль. 
 

Литература: 
1. Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. – Ростов 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ                     
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В обеспечении эффективности физического воспитания школьников важное место 

занимает мониторинг, являющийся одним из основных современных инструментов слежения за 
состоянием  здоровья и уровня физической подготовленности. Слово мониторинг                    
(от англ. monitor) обозначает наблюдение, оценку и прогноз наблюдаемых явлений, процессов 
или событий с целью оптимизации управления ими (СЭС, 1989). 

Мониторинг в области физической культуры школьников включает в себя: наблюдение 
за состоянием здоровья, физического развития и физической подготовленности; оценку 
результатов и прогнозирование. 

Мониторинг, осуществляемый в различных областях научно-практической деятельности,  
включает в себя следующие процедуры: выявление проблемы, формулирование цели и задач; 
определение объекта наблюдения; обследование выделенного объекта наблюдения; оценка и 
анализ состояния объекта наблюдения; прогнозирование изменения состояния объекта 
наблюдения; представление информации в удобной для пользователя форме и доведение ее до 
потребителя. 

Указанные процедуры характерны для общероссийской системы мониторинга 
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи, 
осуществляемого согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2001 г. № 916. 

Нами разработаны основы технологии мониторинга физической подготовленности для 
применения в общеобразовательных учреждений Московской области. 

Определено содержание массива информации о состоянии физической подготовленности 
учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ Московской области. В основу был 
положен анализ опыта работы по мониторингу физической подготовленности школьников                    
в г. Москве. 

Для сбора информации по данному вопросу использована система тестирования 
физической подготовленности школьников 1-11 классов по системе общероссийского 
мониторинга  и шкала оценок физической подготовленности. В основу оценки физической 
подготовленности учащихся положена комбинированная 5-уровневая шкала должных оценок, 
которая позволяет выражать степень физической подготовленности каждого учащегося как                   
в качественной оценке, так в баллах и в процентах от его должного возрастно-полового уровня, 
принимаемого за 100 % (А.П. Матвеев, Т.В. Петрова, 2000; Тяпин А.Н., Щербаков В.П., 
Железняк Ю.Д., 2002).  

Для определения уровня физической подготовленности школьников Московской области 
была разработана модель мониторинга, включающая 3 уровня, соответственно этапам 
мониторинга (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модель мониторинга физической подготовленности школьников Московской области 

 
Головной 
Центр 

мониторинга 

1. Ввод информации в компьютерную программу. 
2. Создание  региональной БД. 
3. Создание общего аналитического отчета. 

Муниципальные 
Центры 

мониторинга 

1. Ввод информации в компьютерные программы. 
2. Создание муниципальных БД. 
3. Составление аналитического отчета по муниципальному 
образованию. 

Общеобразовательные 
учреждения 

1. Тестирование. 
2. Ввод информации в компьютерные программы. 

 
Определены этапы мониторинга – уровни движения результатов тестирования: 

образовательное учреждение → группы муниципальных управлений образования Московской 
области → головной центр (Минобразования Московской области). 

Первый уровень - «Образовательное учреждение»- локальный. Компьютерная программа 
(КП): Тест-программа мониторинга физического воспитания школьников (ТПМФВ-1). 
Инструктивно-методические материалы, протоколы и т.д. База данных образовательного 
учреждения. Сводные данные для представления на уровень территориального центра. 

Второй уровень - «Территория Московской области» - объединение муниципальных 
управлений образования по определенному принципу – региональный. (Компьютерная 
программа: ТПМФВ-2). Инструктивно-методические материалы, протоколы и т.д. База данных 
территории (территориально-региональные центры).  Сводные данные для представления                   
в «Головной центр». 

Третий уровень – Минобразования Московской области – «Головной центр мониторинга 
физического воспитания школьников» - глобальный.  

КП административная. Областная база данных. Обработка, анализ, принятие 
управленческих решений по вопросам совершенствования системы физического воспитания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской области.  

Локальная  компьютерная тест-программа «Физкультурный паспорт» для школ. 
Предназначена для: компьютерной обработки и оценки результатов тестирования физической 
подготовленности учащихся по комплексу стандартных тестов; выявления динамики состояния 
физической подготовленности школьников в процессе обучения; подготовка рекомендаций по 
развитию двигательных качеств школьников; представления данных тестирования по 
установленным формам отчетности в муниципальный центр мониторинга (ЦМ). 

Здесь предусмотрены следующие формы отчетности. Основные: сводный отчет сдачи 
тестовых нормативов по учреждению; сводные результаты тестирования физической 
подготовленности; сводные результаты тестирования физических качеств. Вспомогательные: 
индивидуальные протоколы тестирования; групповые протоколы; чистые бланки, протоколы           
и другая необходимая для работы преподавателя документация. 

Региональная  компьютерная тест-программа «Физкультурный паспорт» предназначена 
для: компьютерной обработки, оценки и хранения результатов тестирования физической 
подготовленности детей и учащихся по комплексу стандартных тестов; отслеживания 
динамики состояния физической подготовленности детей и учащихся в процессе их 
нахождения в общеобразовательном учреждении; подготовки рекомендаций по развитию 
двигательных качеств детей и учащихся на уроке физической культуры и дома; распечатки 
протоколов и документов по утвержденным формам отчетности; подготовки аналитического 
отчета по региону для передачи данных в Головной Центр мониторинга (глобальный уровень). 

Формирование базы данных (БД) в региональном центре мониторинга можно проводить 
разными способами в зависимости от организации сбора и введения информации в компьютер.  

1. Введение информации с бумажных протоколов непосредственно в региональном 
центре мониторинга. 

2. Введение информации с электронного носителя, когда в образовательных 
учреждениях установлены локальные программы «Физкультурный паспорт». Специалисты 
учреждений проводят тестирование, вносят данные в компьютер, а затем сдают их                    
в региональный центр мониторинга.  
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В Головном Центре мониторинга информация, полученная из региональных центров, 
интегрируется и обрабатывается с помощью аналитической программы «Администратор», 
формируется общий Аналитический отчет состояния физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений Московской области. На основании чего принимаются 
правительственные управленческие решения. 

На основании модели уровней организации мониторинга была разработана схема 
создания на практике базы данных физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных школ Московской области (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема практического осуществления тестирования 

 
Нами было проведено тестирование учащихся 8-х  классов (по 2 класса в каждой школе) 

школ №25 и № 3 Муниципального поселения г. Мытищи и школ №2 и №16 города-наукограда 
Королев в количестве 225 человек (119 мальчиков и 106 девочек) по разработанной программе 
тестовых испытаний (5 тестов). Данные были внесены в бумажные протоколы обследования 
(форма №1) и были «переданы» в Муниципальные Центры мониторинга. 

Одновременно с этой работой,  в школе №25 г. Мытищи была установлена локальная 
тест-программа «Физкультурный паспорт» в которую были введены данные тестирования 
физической подготовленности школьников двух 8-х классов в количестве 50 (26мальчиков                
и 24 девочки). Результаты тестирования были переданы в Муниципальный Центр мониторинга 
в электронном виде. 

Виртуально Муниципальные и Головной Центры мониторинга были организованы на 
кафедре ТМФВС МГОУ, где были установлены Административные компьютерные программы 
«Физкультурный паспорт». Работа по созданию муниципальных баз данных (БД) проводилась 
в двух формах: 

А) В административную компьютерную программу данные тестирования учащихся школ 
№3, №27 г. Мытищи и школ №2 и №16 г. Королева вводились с бумажных носителей 
(протоколов), представленных в Муниципальные Центры мониторинга, на основании чего 
составлялся аналитический отчет по двум муниципальным округам г. Мытищи и г. Королев. 

Б) Данные тестирования физической подготовленности учащихся школы №25                    
г. Мытищи были переданы в Муниципальный центр мониторинга в электронном виде, эти 
данные были введены в административную тест-программу «Физкультурный паспорт» 
непосредственно с дискеты, способом описанным выше. 

Было положено начало создания общей базы данных школ. Аналитический отчет                    
о состоянии физической подготовленности школьников Московской области составлялся на 
основе форм статотчетности, аналогичных для муниципальных центров мониторинга.  

Предварительные исследования подтвердили эффективность выбранного направления на 
разработку территориального принципа подбора школ, упорядочение организационных 
структур по проведению мониторинга физической подготовленности учащихся 
общеобразовательных учреждений Московской области. 
 


