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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ВОЗДЕЙСТВИЕ СОВОКУПНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ И ЧЕРЛИДИНГА НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 15–16 ЛЕТ

Бельченко Л.С., 
Савченко Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В связи с ростом технического прогресса уменьшается двигательная активность школьников, 
что влечет за собой нарушения в состоянии здоровья, снижение функциональных возможностей и 
физической подготовленности индивида [2]. Вариантом решения данной проблемы является приме-
нение на учебных занятиях «Час здоровья и спорта» современных и прогрессивных видов двигатель-
ной активности – оздоровительной аэробики и черлидинга, которые укрепляют мышечный тонус, 
улучшают функциональное и эмоциональное состояние человека, развивают основные физические 
качества, воспитывают самостоятельность, уверенность в себе, способствуют пропорциональному и 
гармоничному развитию, повышению сопротивляемости организма к различным заболеваниям [1].

Однако анализ научно-методической литературы показал, что такой аспект данной пробле-
мы, как повышение уровня физической подготовленности и улучшение эмоционального состояния 
школьниц в процессе совокупного использования на занятиях оздоровительной аэробики и черли-
динга мало изучен, что и послужило основанием данного исследования.

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы:
– анализ научно-методической литературы;
– контрольно-педагогические испытания;
– психолого-педагогическое тестирование;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики;
Организация исследования. Педагогический эксперимент (ПЭ) был проведен на базе госу-

дарственного учреждения образования «Городищенская средняя школа Пинского района» в период с 
сентября 2015 по февраль 2016 года. В нем приняли участие 20 девушек 15–16 лет, учащиеся 10 «А» 
и 10 «Б» классов. 

В ходе исследования испытуемые занимались физическими упражнениями оздоровительной 
аэробики и черлидинга на учебных занятиях «Час здоровья и спорта» в течение 45 минут. При про-
ведении занятий применяли 3-частную структуру (подготовительная часть, основная часть, заклю-
чительная часть, которые составляют 20, 70 и 10 % времени соответственно) [3]. 

Подготовительная часть включала в себя последовательное применение дыхательных упраж-
нений, комплексов двигательных действий низкой ударности, выполняемых с небольшой амплиту-
дой, стретчинг. Продолжительность подготовительной части составляла 6–7 минут.

Основная часть занятия строилась на основе сочетания физических упражнений черлидинга и 
оздоровительной аэробики и включала в себя:

1. Упражнения для разучивания, закрепления и совершенствования техники черлидинга:
– базовые шаги, базовые движения кистей и рук; чир-прыжки; акробатические упражнения; 

пирамиды;
– элементы программы «Данс»: пируэты, шпагаты и махи, простой пируэт (карандаш), джаз-

пируэт, махи (вперед, вертикальный, мах в сторону);
– комплексы упражнений черлидинга, состоящие из блоков и направленные на развитие гибко-

сти, выносливости, силовых способностей, координации движений, быстроты.
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2. Упражнения для разучивания, закрепления и совершенствования техники выполнения 
упражнений оздоровительной аэробики:

– силовые упражнения, выполняемые в партере из различных исходных положений: стоя, стоя 
на коленях в упоре сидя, лежа и стоя на коленях; лежа на животе и на спине, лежа на спине с допол-
нительной опорой. Каждое движение выполнялось 8–16 раз по 2 серии. Интервалы отдыха между 
сериями составляли 20–25 с, между упражнениями – 25–30 с. В интервалах отдыха использовались 
упражнения динамического стретчинга.

– комплексы танцевальных упражнений, содержащие базовые шаги низкой и высокой ударно-
сти, выполняемые с разной амплитудой движения методом строго регламентированного упражнения 
с непрерывной переменной нагрузкой, нормирование которой осуществлялось при помощи музы-
кального сопровождения, сложности двигательных действий, активных интервалов отдыха между 
разученными комбинациями. Темп музыкальных произведений на занятиях составил 135–140 ак-
центов в минуту.

Продолжительность основной части занятия составила 32–34 минуты. 
Заключительная часть носила восстановительный характер. В ней использовались упражне-

ния на восстановление дыхания, комплексы упражнений стретчинга, направленные на растягивание 
отдельных мышечных групп, улучшение гибкости и подвижности в суставах. Продолжительность 
заключительной части занятия составляла 4–5 минут.

Результаты исследования. В ходе проведенного исследования было выявлено, что в начале 
ПЭ показатели в тесте «бег 1000 м» у испытуемых равнялись 5,21 мин, а после его завершения ре-
зультаты теста улучшились на 0,17 мин и составили 5,04 мин (р≤0,05). Прирост составил 5,2 %. В со-
ответствии с Государственным физкультурно-оздоровительным комплексом Республики Беларусь 
уровень развития аэробной выносливости изменился с «ниже среднего» до «среднего» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика уровня выносливости у девушек 15–16 лет

Уменьшение времени преодоления дистанции в челночном беге 4×9 м с 11,2 с до 10,5 с (р≤0,05) 
у девушек 15–16 лет позволяет говорить об улучшении показателей координационных способностей 
на 6,2 %. Уровень изменился с «ниже среднего» до «выше среднего». Данная положительная 
динамика, на наш взгляд, обусловлена содержанием в занятиях сложных по координации комплексов 
упражнений оздоровительной аэробики и черлидинга (рисунок 2).

В начале ПЭ у испытуемых показатели в тесте «наклон вперед из исходного положения «сидя 
на полу» равнялись 13,5 см, в ходе исследования результаты теста улучшились на 4 см и составили 
17,5 см (р≤0,05). Прирост составил 29,6 %. Уровень развития гибкости после исследования изменился 
со «среднего» до «выше среднего» (рисунок 3).

Для оценки уровня силовых способностей испытуемым был предложен тест «поднимание 
туловища из положения лежа на спине». Результаты в данном тесте в начале ПЭ находились в пределе 
40,8 раз, а по окончанию – 47,5 раз (р≤0,05). Прирост величин к концу исследования составил – 
16,4 %. Уровень изменился от «ниже среднего» до «выше среднего». Положительная динамика в 
данном тесте, отражающая увеличение силовых способностей испытуемых исследуемой группы, 
обуславливается партерно-аэробным вариантом построения занятий (рисунок 4).
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Рисунок 2 – Динамика уровня координационных способностей у девушек 15–16 лет
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Рисунок 3 – Динамика уровня гибкости у девушек 15–16 лет
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Рисунок 4 – Динамика уровня силовых способностей у девушек 15–16 лет

Уменьшение времени преодоления дистанции в беге 30 метров с 5,43 с до 4,94 с (р≤0,05) у 
девушек 15–16 лет позволяет говорить об улучшении показателей скоростных способностей на 9 %. 
Уровень изменился со «среднего» до «высокого» (рисунок 5). 

Вначале ПЭ у испытуемых показатели в тесте «прыжок в длину с места» равнялись 185 см, 
в ходе исследования результаты теста улучшились на 7 см и составили 192 см (р≤0,05), прирост – 
3,7 %. Уровень развития скоростно-силовых способностей после исследования изменился с «выше 
среднего» до «высокого» (рисунок 6).



6

До исследования После исследования

5,6

5,4

5,2

5

4,8

4,6

5,43

4,94

С

Средний

Высокий

Рисунок 5 – Динамика уровня скоростных способностей у девушек 15–16 лет
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Рисунок 6 – Динамика уровня развития скоростно-силовых способностей у девушек 15–16 лет

Посредством методики САН исследовалось эмоциональное состояние девушек 15–16 лет. 
Средний показатель по шкале «Самочувствие» включает в себя характеристики силы, здоровья, 
утомления. При первом тестировании результат составил 5,1±0,1 балла. При повторном тестировании 
результат был равен 7,2±0,1 балла. Средний показатель «Активность» отражает подвижность, 
скорость и темп протекания различных процессов и функций. При первом тестировании результат 
составил 5,2±0,1 балла. При повторном тестировании показатель «Активность» равнялся  
7,7±0,1 балла. Средний показатель «Настроение» отображает эмоциональное состояние человека. 
При первом тестировании результат был равен 5,3±0,1 балла. При повторном тестировании этот 
показатель составил 7,5±0,1 балла. Между двумя тестированиями показателей «Самочувствие», 
«Активность», «Настроение» наблюдаются различия, которые находятся на достоверном уровне 
(р≤0,05) (рисунок 7).

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе исследования, показал, что применение 
на занятиях «Час здоровья и спорта» совокупно физических упражнений оздоровительной 
аэробики и черлидинга позитивно воздействует на развитие физических качеств и эмоциональное 
состояние девушек 15–16 лет. Результаты эксперимента выявили прирост в развитии скоростных, 
скоростно-силовых, силовых и координационных способностей, выносливости и гибкости.
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Рисунок 7 – Динамика показателей эмоционального состояния у девушек 15–16 лет
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У ЖЕНЩИН 28−29 ЛЕТ

Будрюнас О.К., канд. пед. наук, доцент, 
Гудебская Д.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Выносливость определяется как способность человека противостоять физическому утомле-
нию в процессе мышечной деятельности [1]. Одним из видов выносливости, существенно влияю-
щем на здоровье человека, является аэробная (общая) выносливость, которая проявляется в услови-
ях достаточно продолжительной циклической работы [4]. Для ее развития используются различные 
средства, одним из которых является оздоровительная аэробика.

Физические упражнения аэробики создают хорошие предпосылки для активизации физио-
логических систем организма. В результате регулярных занятий уменьшается подкожная жировая 
прослойка, снижается вес, меняется соотношение жировой и мышечной массы, достоверно увеличи-
ваются аэробные возможности. 

Однако положительное воздействие физических упражнений на организм занимающихся 
происходит лишь при правильном подборе средств и методов, дозировании нагрузки в соответствии 
с возрастом и физической подготовленностью занимающихся. В связи с этим нами было проведено 
исследование, направленное на выявление динамики показателей развития общей выносливости у 
женщин 28–29 лет.
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Организация исследования
Исследование проходило на базе Государственного предприятия «Минсктранс», в котором 

приняли участие 20 женщин 28–29 лет, распределившихся по двум экспериментальным группам 
(ЭГ), 10 женщин контрольной группы (КГ).

Нами была разработана методика проведения занятий по оздоровительной аэробике, направ-
ленная на развитие общей выносливости у женщин 28−29 лет. 

Занятия, направленные на развитие общей выносливости у женщин 28−29 лет, проводились 
2 раза в неделю, их продолжительность составляла 60 минут.

Структура занятий по оздоровительной аэробике состояла из трех частей: подготовительной 
(20 % времени занятия), основной (70 % времени занятия), заключительной (10 % времени занятия).

Задачами подготовительной части являлось: 
− начальная организация занимающихся, повышение их внимания;
− создание положительного эмоционального состояния; 
− постепенная подготовка организма к предстоящей работе. 
Подготовительная часть включала в себя последовательное применение дыхательных упраж-

нений, несложных по координации танцевальных движений низкой ударности и интенсивности, вы-
полняемых с небольшой амплитудой, стретчинг. 

Основная часть выполняла главную функцию, так как именно здесь решались следующие задачи: 
− увеличение функциональных возможностей организма; 
− целенаправленное развитие аэробной выносливости [5]. 
Деятельность занимающихся во время занятий была организована фронтальным методом, ко-

торый характеризовался тем, что все выполняли одни и те же задания поточным способом в общем 
построении и едином ритме работы.

В основной части занятий в контрольной группе применялись базовые шаги оздоровительной 
аэробики, выполняемые методом вариативного слитного упражнения (в режиме непрерывной на-
грузки) со средней и высокой интенсивностью в различных направлениях с поворотами и без.

На занятиях у женщин первой экспериментальной группы использовался метод вариативного 
интервального упражнения (в режиме прерывистой нагрузки). В начале основной части в течение 
15 минут занимающиеся выполняли двигательные действия оздоровительной аэробики, затем на 
протяжении 2 минут – упражнения на гибкость. Количество смены комплексов – 2. Число повторений 
упражнений на гибкость составляло 8−10 раз, количество серий – 2.

Во второй экспериментальной группе использовался такой вид занятий по оздоровительной 
аэробике, как функциональная тренировка, которая включала в себя двигательные действия сило-
вого, танцевального характера и координационные упражнения, выполняемые с многочисленными 
повторениями без пауз отдыха. 

Заключительная часть занятий по оздоровительной аэробике носила восстановительный ха-
рактер. В ней использовались упражнения стретчинга, упражнения на восстановление дыхания. 
ЧСС в данной части снижалось до исходного уровня.

Для оценки общей выносливости занимающихся были использованы двигательные тесты: 
12-минутный тест Купера, 6-минутный бег и Гарвардский степ-тест [2, 3].

Результаты, проведенного эксперимента показали, что в ходе исследования в двух эксперимен-
тальных группах и в контрольной группе произошло улучшение преодолеваемого расстояния в про-
цессе выполнения 12-минутного теста Купера. Так, длина пробегаемой дистанции в ЭГ-1 увеличилась 
на 0,22 км (р≤0,05), в ЭГ-2 – на 0,26 км (р≤0,05), КГ – 0,1 км (р≤0,05). Оценка аэробных возможностей 
в ЭГ-1 и ЭГ-2 возросла с плохой до хорошей, КГ – с удовлетворительной до хорошей (рисунок 1). 

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы и физической работо-
способности испытуемым был предложен Гарвардский степ-тест. Показатели ИГСТ в ЭГ-1 улучши-
лись на 2,90 балла (р≤0,05), ЭГ-2 – 7,20 балла (р≤0,05), КГ – 0,60 балла (р≤0,05). В двух эксперимен-
тальных группах и в контрольной группе оценка физической работоспособности оценивалась как 
средняя (рисунок 2).

Анализ результатов, полученных в ходе проведенного теста «6-минутный бег», выявил, 
что в трех группах повысился уровень общей выносливости. В ЭГ-1 преодолеваемое расстояние 
увеличилось на 102 м (р≤0,05), в ЭГ-2 – на 92 м (р≤0,05), КГ – 86 м (р≤0,05). Уровень развития общей 
выносливости в двух экспериментальных группах и в контрольной группе повысился с низкой до 
ниже средней (рисунок 3).
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Рисунок 1 – Изменение пробегаемого расстояния в 12-минутном тесте Купера женщинами в ходе эксперимента
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Рисунок 2 – Динамика ИГСТ в Гарвардском степ-тесте у женщин в ходе эксперимента
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Рисунок 3 – Изменение пробегаемого расстояния в тесте «6-минутный бег» женщинами в ходе эксперимента 

Таким образом, проведенное исследование показало, что на занятиях по оздоровительной 
аэробике функциональная тренировка оказала более эффективное воздействие на развитие общей 
выносливости у женщин 28–29 лет, по сравнению с методом вариативного слитного упражнения 
(в режиме непрерывной нагрузки) и вариативного интервального упражнения (в режиме прерывистой 
нагрузки).
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕВОЧЕК МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ

Будрюнас О.К., канд. пед. наук, доцент,
Чуйко В.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения тесно связана с не-
обходимостью повышения физической подготовленности современных школьников. Низкая двига-
тельная активность, и как следствие этого, недостаточный уровень развития физических качеств 
являются одной из причин увеличения заболеваемости учащихся [6; 7]. Систематическое примене-
ние физических упражнений совершенствует деятельность всех органов и систем, способствует по-
ложительным перестройкам в работе организма [6; 7]. 

В настоящее время оздоровительная аэробика является одним из популярных видов оздорови-
тельной физической культуры. Она позволяет комплексно и целенаправленно решать широкий спектр 
задач физического воспитания [2], исключает монотонность выполнения физических упражнений, что 
особенно важно при работе с детьми младшего школьного возраста. Теоретическому обоснованию 
проведения занятий оздоровительной аэробикой с учащимися посвящен ряд исследований, в которых 
рассмотрены вопросы, касающиеся определения параметров интенсивности упражнений и длитель-
ности их применения, продолжительности занятий, методов организации выполнения движений, ча-
стоты использования двигательных действий в недельном цикле [1; 4]. Однако в научно-методической 
литературе недостаточно внимания уделено вопросам программирования занятий у девочек 8–9 лет.

В связи с этим было проведено исследование, целью которого являлось обоснование эффек-
тивности экспериментальной программы занятий по оздоровительной аэробике, направленной на 
развитие физических качеств девочек 8–9 лет.

Методы исследования: анализ данных научно-методической литературы, контрольно-педаго-
гические испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Организация исследования.
Исследование проходило на базе гимназии № 36 г. Минска. В нем приняли участие 12 девочек 

8–9 лет. Все испытуемые занимались оздоровительной аэробикой по разработанной программе 
занятий (28 часов), которая включала в себя 3 раздела (общие основы теории оздоровительной 
аэробики; организация и проведение занятий по оздоровительной аэробике; оценка показателей 
развития физических качеств занимающихся оздоровительной аэробикой) и 11 тем: 1) техника 
выполнения упражнений на занятий по оздоровительной аэробике; 2) техника безопасности 
на занятиях по оздоровительно аэробике; 3) разучивание и выполнение комплексов силовых 
упражнений; 4) разучивание и выполнение комплексов аэробных упражнений; 5) разучивание 
подвижных игр; 6) развитие силовых качеств; 7) развитие выносливости; 8) развитие координации 
движений; 9) развитие гибкости; 10) развитие скоростно-силовых качеств; 11) развитие скорости. 

Занятия по оздоровительной аэробике проходили 2 раза в неделю (45 минут) и имели трех-
частное строение: подготовительную, основную и заключительную части. Основная часть занятия 
состояла из трех подчастей: силовой, аэробной и игровой [3; 5].
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Результаты исследования и их обсуждение.
В тесте «поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту» прирост составил 

11,68 %; в тесте «бег 800 метров» – 1,97 %; в тесте «челночный бег 4×9 метров» – 1,68 %; в тесте 
«наклон вперед из положения сидя» – 11,77 %; в тесте «прыжок в длину с места» – 0,93 %; в тесте 
«бег 30 метров» – 5,24 %. 

Таблица 1 – Динамика развития физических качеств девочек 8–9 лет, занимающихся оздоровительной аэро-
бикой

Тестируемые показатели До 
эксперимента

После 
эксперимента tфакт P

Поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 1 мин (кол-во раз) 19,25±0,43 21,50±0,54 7,07 <0,05

Бег 800 м (мин) 4,64±0,12 4,55±0,12 6,14 <0,05
Челночный бег 4×9 м (с) 12,12±0,10 11,90±0,09 7,66 <0,05
Наклон вперед из положения сидя (см) 9,17±0,53 10,25±0,50 6,97 <0,05
Прыжок в длину с места (см) 131,08±1,41 132,30±1,34 5,50 <0,05
Бег 30 м (с) 6,41±0,06 6,10±0,05 12,29 <0,05

На рисунке 1 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте «поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 минуту». Показатели улучшились на 2,25 раза.

До эксперимента После эксперимента
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Кол-во раз

Рисунок 1 – Динамика показателей развития силы у девочек 8–9 лет, полученных в тесте «поднимание 
туловища из исходного положения лежа на спине» 

На рисунке 2 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте: «бег 800 метров». Показате-
ли улучшились на 0,09 секунды.
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Рисунок 2 – Динамика показателей развития выносливости у девочек 8–9 лет, полученных в тесте  
«бег 800 метров»
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На рисунке 3 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте «челночный бег 4×9 м». 
Показатели улучшились на 0,22 секунды.
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Рисунок 3 – Динамика показателей развития координации у девочек 8–9 лет,  
полученных в тесте «челночный бег 4×9 м»

На рисунке 4 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте «наклон вперед из положения 
идя». Показатели улучшились на 1,08 сантиметра.
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Рисунок 4 – Динамика показателей развития гибкости у девочек 8–9 лет,  
полученных в тесте «наклон вперед из положения сидя»

На рисунке 5 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте: «прыжок в длину с места». 
Показатели улучшились на 1,22 сантиметра.
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Рисунок 5 – Динамика показателей развития скоростно-силовых качеств у девочек 8–9 лет,  
полученных в тесте «прыжок в длину с места»
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На рисунке 6 отражена динамика показателей девочек ЭГ в тесте «бег 30 метров». Показатели 
улучшились на 0,31 секунды.
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Рисунок 6 – Динамика показателей развития скорости у девочек 8–9 лет,  
полученных в тесте «бег 30 метров»

Проведенное исследование показало, что систематические физические нагрузки, применяемые 
в построении занятий по оздоровительной аэробике, способствовали развитию физических качеств 
у девочек 8–9 лет.
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ И ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕВУШЕК 15–17 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКЕ

Будрюнас О.К., канд. пед. наук, доцент,
Яковец А.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Средства оздоровительной аэробики широко применяются в практике физического воспита-
ния школьниц 15–17 лет. Танцевальные упражнения и силовые двигательные действия, объединен-
ные в один комплекс, влияют на жизненно важные системы организма – сердечно-сосудистую и ды-



14

хательную, способствуют повышению работоспособности, укреплению костной и мышечной ткани, 
улучшению осанки [2; 4; 5]. Такое положительное воздействие на организм занимающихся физиче-
ские упражнения оказывают только при соблюдении определенной последовательности выполнения 
движений аэробной и силовой направленности.

Анализ научно-методической литературы позволил установить, что у девушек в образова-
тельном и учебно-тренировочном процессах преимущественно используется классический (аэроб-
но-партерный) вариант построения занятий, в котором в основной части применяются аэробные, а 
затем силовые упражнения [1; 4]. Однако такой порядок использования движений содействует раз-
витию координационных способностей и силовой выносливости, но малоэффективен в отношении 
повышения силовых способностей и общей выносливости. Для направленного воздействия на дан-
ные физические качества необходима смена последовательности выполнения физических упражне-
ний [3; 6; 7]. В начале основной части целесообразно применять силовые двигательные действия, а 
затем аэробные (партерно-аэробный вариант). Однако сведений о применении партерно-аэробного 
варианта построения занятий по оздоровительной аэробике у девушек 15–17 лет не обнаружено. 

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого явилось выявление дина-
мики развития силовых способностей и общей выносливости у школьниц 15–17 лет на занятиях по 
оздоровительной аэробике.

Методы исследования: анализ данных научно-методической литературы, контрольно-педаго-
гические испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Организация исследования. 
Эксперимент проводился на базе ЦДОиМ «Эврика». В нем приняли участие 24 девушки в 

возрасте 15–17 лет, впервые пришедшие на занятия по оздоровительной аэробике. Все испытуемые 
были разделены на две подгруппы: экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). В начале цикла 
занятий было проведено тестирование («сгибание и разгибание рук в упоре лежа», «подтягивание 
в висе лежа», «динамометрия», «шестиминутный бег», «бег 1000 м»), позволившее определить ис-
ходные показатели развития физических качеств и выявить однородность исследуемых групп. За-
нятия по оздоровительной аэробике проходили 2 раза в неделю, их продолжительность составляла 
45 минут. Девушки контрольной группы выполняли физические упражнения аэробно-партерного 
варианта построения занятий, экспериментальной – партерно-аэробного.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные на заключительном этапе 
контрольно-педагогические испытания позволили констатировать, что в КГ прирост показателей 
в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» составил 11,78 %, в тесте «подтягивание в висе 
лежа» – 1,69 %, в тесте «динамометрия правой кисти» – 3,83 %, в тесте «динамометрия левой 
кисти» – 2,76 %, в тесте «6-минутный бег» – 3,75 %, в тесте «бег 1000 м» – 0,8 % (рисунки 1–6). 
Однако статистически достоверные различия (р<0,05) отмечены только в контрольных упражнениях 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «динамометрия левой кисти».

У школьниц ЭГ к концу эксперимента значения в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа» улучшились на 35,9 % (p<0,05), в тесте «подтягивание в висе лежа» – на 22,36 % (p<0,05), 
в тесте «динамометрия правой кисти» – на 16,84 % (p<0,05), в тесте «динамометрия левой кисти» – 
на 17,94 % (p<0,05), в тесте «шестиминутный бег» – на 24,81 % (p<0,05), в тесте «бег 1000 м» – на 
18,34 % (p<0,05).

Сравнительный анализ полученных значений позволил выявить во всех исследуемых 
величинах существенные межгрупповые отличия между ЭГ и КГ (p<0,05).

Кол-во раз
15

10

5

0
КГ ЭГ

9,17 9,16 10,25 12

До эксперимента После эксперимента

Рисунок 1 – Динамика показателей у девушек КГ и ЭГ в тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа»
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Рисунок 2 – Динамика показателей в тесте «подтягивание в висе лежа» у девушек КГ и ЭГ
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Рисунок 3 – Динамика показателей в тесте «динамометрия правой кисти» у девушек КГ и ЭГ
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Рисунок 3 – Динамика показателей в тесте «динамометрия левой кисти» у девушек КГ и ЭГ
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Рисунок 5 – Динамика показателей в тесте «6-минутный бег» у девушек КГ и ЭГ
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Рисунок 6 – Динамика показателей в тесте «бег 1000 м» у девушек КГ и ЭГ
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Таким образом, можно констатировать, что занятия оздоровительной аэробикой в ЭГ в боль-
шей степени, чем в КГ, способствовали существенному повышению потенциала силовых способно-
стей и общей выносливости школьниц 15–17 лет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНЫЙ 

СОЮЗ ИНВАЛИДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»)

Васечкина М.С., 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма,
Российская Федерация

В настоящее время прогрессивные перестройки в мире, развитие информационных 
и коммуникативных технологий, переход к рыночной экономике, демографические изменения 
в сфере занятости и охраны здоровья меняют взгляды и отношение всего мирового сообщества, 
правительств государств и негосударственных организаций на проблемы людей с инвалидностью 
как носителей всех прав и основных свобод человека, а также на необходимость того, чтобы эти 
права были реализованы без каких-либо ограничений и дискриминации.

Здесь будет актуальна роль рекламно-информационной деятельности. Рекламно-информаци-
онная деятельность на сегодняшний день – это комплекс коммуникационных усилий и средств. Она 
имеет в своем арсенале такие же инструменты и техники, как и реклама, но ее цель не в воздействии, 
а в информировании общественности, то есть она несет более положительный эффект, чем просто 
реклама [1].

Для выявления состояния рекламно-информационной деятельности в региональной обще-
ственной организации «Спортивный союз инвалидов Красноярского края» мы провели опрос ме-
тодом анкетирования инвалидов, входящих в данный союз. Проведенный опрос показал, что актив-
ность в данной области деятельности респонденты считают недостаточной. Организация, по их 
мнению, слабо известна, не имеет достаточного количества спонсоров, а также собственного сайта, 
групп в социальных сетях, серьезных и интересных коммуникационных проектов, направленных на 
привлечение инвалидов в область спорта и физической культуры. При этом сами опрошенные изъ-
явили желание принимать участие в такой деятельности по мере своих возможностей.

Проанализировав данные опроса, мы решили, что усилия в области рекламно-информаци-
онной деятельности для региональной общественной организации «Спортивный союз инвалидов 
Красноярского края» должны быть изначально с минимальными финансовыми затратами, так как 
бюджета на подобную деятельность у организации нет.

Поэтому был сделан упор на интернет (создание и продвижение сайта организации) и соци-
альные сети (Social Media Marketing или СММ). СММ – комплекс мероприятий по продвижению то-
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варов или услуг в социальных сетях. Несмотря на то, что СММ уже более десяти лет, сейчас данная 
тема недостаточно представлена в работах отечественных авторов.

Сайт организации – это ее лицо в сети Интернет. Его наличие помогает решить одновременно 
несколько задач. Раскроем их на примере исследуемой нами организации.

1. Подробная информация об организации. Здесь можно разместить информацию, которую 
невозможно разместить ни в одном другом виде рекламы. Также очень легко изменить эту инфор-
мацию, не тратя время на какие-либо дополнительные действия, что своевременно поможет опове-
стить ваших клиентов о произошедших изменениях. Для Красноярской региональной общественной 
организации «Спортивный союз инвалидов Красноярского края» такой информацией будет являть:

– данные об организации;
– данные о ее друзьях (таких же сообществах). Можно разместить их иконки отдельной вклад-

кой или бегущей строкой на каждом сайте;
– данные о руководителе и главных волонтерах организации;
– данные о спонсорах/благотворителях. Здесь информацию можно разместить либо в виде ико-

нок, либо в виде интервью с директорами организаций/PR-менеджерами;
– устав организации и/или те нормативные акты в соответствие с которыми она работает;
– также можно разместить скриншот с «Яндекс-карт» или «Гугл-карт» как добраться до орга-

низации. 
Все, что было указано может быть размещено либо во вкладке «Главная», либо во вкладке 

«О нас».
2. Привлечение клиентов. Для коммерческих компаний – это первоочередная задача, для не-

коммерческой организации важно привлечь внимание нескольких целевых аудиторий (ЦА), таких 
как спонсоры/благотворители, волонтеры, широкая общественность, которая имеет желание посе-
щать зрелищные, спортивные мероприятия. Инструментами для привлечения таких ЦА могут стать 
фотоотчеты с мероприятий (здесь главное своевременно их размещать), отзывы гостей (важно, что-
бы они были живыми и положительными), вкладка «Для спонсоров», где будет размещен четкий и 
понятный спонсорский пакет, а также реквизиты организации для благотворительных переводов, 
размещение календаря событий – список мероприятий на ближайший период поможет гостям со-
риентироваться и запланировать время. Приведем здесь пример списка возможных мероприятий для 
данной организации (таблица 1).

Таблица 1 – Пример календаря событий для Красноярской региональной общественной организации «Спор-
тивный союз инвалидов Красноярского края»

№ 
п/п

Название  
мероприятия

Дата про-
ведения

Содержание
Мероприятия

Бюд-
жет Ответственный

1 2 3 4 5 6
1 Конкурс: «Имидж 

своими руками»
Январь–
февраль

На сайте организации написать объ-
явление о проведении конкурса на 
лучший девиз организации, слоган, 
логотип и гимн. Дополнительно объ-
явить это волонтерам, чтобы они 
тоже участвовали в конкурсе или еще 
привлекли людей. Приз может быть 
символичный  – диплом/благодар-
ность от администрации города или 
автограф известного паралимпийца, 
например, Романа Александровича 
Петушкова, с которым можно свя-
заться через социальные сети 

– Руководитель орга-
низации 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
2 Турниры по дартсу Март–

апрель
Совместно с Управлением по спорту 
и туризму Администрации г. Нориль-
ска, МБУ «Стадион «Заполярник»» 
и Федерацией Дартс г. Норильска 
провести данное мероприятие, на-
правленное, с одной стороны, на 
популяризацию данного вида спор-
та, с другой стороны – на приобще-
ние инвалидов к спорту. Главное, 
пригласить на данное мероприятие 
больше гостей, СМИ. Сделать хоро-
ший фотоотчет и письменный отчет, 
выложить на сайт, попросить гостей 
оставить отзывы и комментарии

– Начальник управ-
ления по спорту и 
туризму Админи-
страции г. Нориль-
ска М.И. Голуб

3 Мы за чистый город Май–
июнь

Проведение силами волонтеров об-
щественной организации субботни-
ков различной направленности: 
– собирание мусора в долинах рек, 
озер;
– посадка деревьев в парковой зоне 
или рядом с территорией организа-
ции;
– побелка деревьев;
– создание интересных поделок из 
пластиковых бутылок и пр.
Главное – информирование обще-
ственности через сайт о мероприя-
тиях, проведение конкурсов во время 
мероприятий между волонтерами, 
приглашение СМИ, размещение 
фото и письменных материалов на 
сайте

– Волонтеры органи-
зации

4 Спортивно-тури-
стический сплав на 
плотах «Раздвигая 
горизонты»

Июль Водный туризм поможет участникам 
сплава адаптироваться к самообслу-
живанию в экстремальных условиях. 
Реализация подобных проектов даст 
возможность каждому жителю реги-
она принять участие в интересных 
мероприятиях и событиях. Пригла-
сить на мероприятие всех желающих 
через сайт, группы в социальных 
сетях, чтобы на плотах справлялись 
не только инвалиды, но и обычные 
люди. Разослать информацию в 
СМИ, разместить фотоотчет с отзы-
вами и комментариями

– Руководитель орга-
низации

5 Задай вопрос кумиру Август Пригласить в г. Норильск известно-
го паралимпийца страны, например, 
Романа Александровича Петушкова. 
Связаться с ним через социальные 
сети. Также пригласить всех желаю-
щих принять участие в интервью (за-
дать вопросы, сфотографироваться, 
взять автограф).
Разместить приглашение на сайте, 
после мероприятия разместить отчет.

– Руководитель орга-
низации
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6
6 Конкурс «Я – 

киберспорт смен»
Сентябрь Провести первенство среди инвали-

дов города по он-лайн игре «World of 
tanks». Пригласить несколько команд 
по 7 участников в каждой. Победи-
тели получат символические призы, 
например, дипломы. При желании 
можно договориться о спонсорстве 
данного мероприятия компанией-
разработчиком «Wargamming»

– Руководитель орга-
низации

7 Конкурс на лучший 
макет группы Крас-
ноярской региональ-
ной общественной 
организации «Спор-
тивный союз инва-
лидов Красноярского 
края» в сети

Октябрь Мероприятие должно стать спон-
сорским. То есть изначально необ-
ходимо найти организацию, которая 
сможет оплатить приз победителю. 
Разместить на сайте организации 
информацию о проведении данного 
конкурса. Приз конкурса – админи-
стратор группы на один год с окла-
дом 5 тысяч рублей. Через год кон-
курс можно повторить. При этом 
можно давать возможность админи-
стратору группы зарабатывать через 
нее деньги – размещать различные 
посты и пр.

– Волонтеры органи-
зации 

3. Уровень обслуживания клиентов. Одним из популярных методов анализа этой ситуации 
является размещение на сайте специального раздела «Вопросы и ответы», где будут собраны наиболее 
часто задаваемые вопросы и квалифицированные ответы на них. В данной вкладке должны быть 
размещены самые часто задаваемые вопросы, например, связанные с мероприятиями общественной 
организации или юридическими трудностями инвалидов. Для этого необходимо подготовить перечень 
вопросов и ответов. Социологические опросы должны быть на главной странице сайта, главное 
здесь – регулярное обновление их и публикация развернутого и интересного отчета о проведенном 
опросе. Например, несколько измененный проведенный нами прос, мог бы быть размещен на сайте 
организации.

4. Обмен информацией. Например, между СМИ и организацией. Создание вкладки «Пресса» 
и размещение в ней интересной информации в виде новостей, презентаций, отчетов, пресс-релизов 
и пр. помогло бы налаживанию двусторонней связи между организацией и местным медиа-сообще-
ством.

Так, например, в 2016 году Красноярская региональная общественная организация «Спортив-
ный союз инвалидов Красноярского края» стала организатором чемпионата города Норильска по 
Дартсу среди лиц ПОДА. Полагаем , что местные средства массовой информации заинтересовались 
бы данным мероприятием, если бы информация о нем была бы размещена на сайте организации.

5. Веб-сайт – работает на имидж организации. Наличие веб-сайта свидетельствует о техни-
ческой продвинутости компании и соответствии требованиям времени. Причем отметим, что сайт 
должен быть выполнен в корпоративных цветах, с использованием символики (логотипа), фирмен-
ного шрифта, слогана. Обязательно должен быть у такой организации гимн. Полагаем, что для эко-
номии средств красноярской региональной общественной организации «Спортивный союз инвали-
дов Красноярского края» следует провести конкурс среди своих волонтеров/членов организации/
постоянных участников соревнований. Приз может быть символическим (грамота/диплом/сувенир), 
а также размещение лучших работ на сайте и всех информационных стендах организации. Счита-
ем целесообразным здесь сослаться на сайт Системы добровольной сертификации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». С точки зрения имиджа, данный 
сайт создан эффективно и грамотно. На нем можно найти легко любую информацию, язык доступ-
ный, простая навигация. 
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В разработке сайта участвует большое количество людей: 
1. Веб-дизайнер. В его обязанности входит создание дизайна будущего сайта, разработка эски-

зов страниц, графических форм и элементов навигации, которые будут присутствовать на сайте. Веб-
дизайнер при создании сайта опирается на пожелания заказчика, цели сайта и на интересы предпо-
лагаемой аудитории.

2. Программист создает структуру сайта, опираясь на язык программирования. 
3. Редактор-копирайтер. Его задачей является создание грамотного информационного напол-

нения сайта. Он занимается корректировкой и написанием текстов, подбором актуальной информа-
ции. Следовательно, для создания и продвижения сайта исследуемой нами организации необходимо 
потратить определенную сумму денег. В таблице 2 представлена смета возможных расходов.

Таблица 2 – Расходы на создание и продвижение сайта Красноярской региональной общественной организа-
ции «Спортивный союз инвалидов Красноярского края»

Статьи расходов Затраты, руб.
Создание сайта 15000
Наполнение сайта 10000
Обслуживание сайта, доплата системному администратору, за один месяц 5000
Итого 30000

Полагаем, что для реализации данного рекламно-информационного инструмента необходимо 
найти спонсора, который смог бы предоставить нужное количество денег с размещением его лого-
типа на всех страницах сайта. Либо пригласить в спонсоры любое агентство города, занимающееся 
разработкой/созданием/поддержанием сайтов.

Таким образом, можно отметить, что использование метода рекламно-информационной дея-
тельности в популяризации «Спортивного союза инвалидов Красноярского края» способно решить 
такие задачи, как информирование людей с ограниченными возможностями здоровья о функциони-
ровании данной организаций, привлечение потенциальных спонсоров/волонтеров, а также продви-
жение активной жизненной позиции инвалидов края среди необходимых целевых аудиторий. 

1. Васечкина, М. С. Программа «Волонтерские акции как средство реализации здоровьесберегающих 
технологий / М. С. Васечкина, Э. А. Орлова // Здоровьесберегающие технологии в условиях горного и при-
брежного кластеров: материалы Регионального конкурса. – Сочи, 2015. – 54 с.

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ДЕВУШЕК 15–17 ЛЕТ,  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ

Власюк Е.А., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта, 
Украина

В настоящее время ведется поиск новых подходов к процессу физического развития и физи-
ческой подготовки ученической и студенческой молодежи с целью повышения двигательной актив-
ности и улучшения физической подготовленности населения. Такой подход в полной мере отвеча-
ет государственной политике в сфере физического воспитания и спорта, которая предусматривает 
переориентацию отрасли на решение приоритетной проблемы – укрепление здоровья молодежи 
средствами физического воспитания и спорта, создание условий для удовлетворения потребностей 
учеников и студентов в двигательной активности, воспитание социальной ориентации на здоровый 
образ жизни. Растущий объем информации, постоянная модернизация учебных программ, широкое 
использование транспорта, других технических средств предоставляют неблагоприятное действие 
на двигательную деятельность молодежи.
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Ценность занятий оздоровительной аэробикой заключается в том, что занятия комплексно вли-
яют на организм: способствуют укреплению всех мышечных групп, развитию подвижности суста-
вов, повышению эластичности связок и сухожилий, развитию аэробных возможностей, укреплению 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитию силы, гибкости, координации движений, вы-
носливости, обогащению двигательного арсенала занимающихся [1; 3; 4; 5].

Сила – основное физическое качество человека. Ее можно развивать с использованием раз-
личных средств. В жизни современного человека сила играет доминирующую роль. В специальной 
научно-методической литературе достаточно полно и глубоко отражены вопросы взаимосвязи раз-
личных факторов, определяющих проявление силовых качеств у детей 15–17 лет [2; 5; 6].

На этой основе стало возможным углубить и расширить методологию силовой подготовки де-
вушек 15–17 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой. Все это в полной мере отвечает кон-
цепции развития отечественной науки в области физической культуры и спорта, направленной на 
поиск эффективных средств и методов физического воспитания подрастающего поколения с учетом 
социально-экономических условий жизни общества на современном этапе [4; 5].

Цель работы: экспериментально обосновать методику развития силовых качеств девушек 
15–17 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой.

Задачи исследования:
1. Определить уровень силовой подготовленности девушек 15–17 лет;
2. Экспериментально обосновать программу занятий аэробикой методом круговой тренировки.
Методы исследования:
1) анализ и обобщение научно-методической литературы;
2) педагогическое наблюдение;
3) педагогическое тестирование;
4) педагогический эксперимент;
5) математические методы обработки полученных данных.
Исследования проходили на базе Днепродзержинского колледжа физического воспитания. 

В эксперименте принимали участие 26 девушек от 15 до 17 лет. Занятия проводились 3 раза в не-
делю по 1 часу 30 минут.

В начале года в группе было проведено тестирование для определения уровня силовой под-
готовленности девушек. Контрольная и экспериментальная группы девушек имели одинаковый уро-
вень развития силовых качеств (Р>0,05).

Согласно нормативным требованиям государственных тестов Украины, показатели девушек 
15–17 лет находились на среднем и выше среднего уровнях. Большинство девушек как контрольной, 
так и экспериментальной групп имело средний уровень работоспособности.

Данные предварительного тестирования дают основание считать, что исследуемые девушки 
15–17 лет нуждаются в дополнительных формах занятий силовой направленности.

На основании полученных результатов силовой подготовленности и физической работоспо-
собности мы разработали программу развития силовых качеств методом круговой тренировки на 
занятии оздоровительной аэробикой. 

Таблица 1 – Программа развития силовых качеств девушек 15–17 лет, занимающихся оздоровительной аэро-
бикой

Содержание Дозировка ОМУ
1-й круг
1. Поднимание ног на гимнастической стенке 10 раз До прямого угла
2.  Поднимание на степ-платформу высотой 15 см с 
отягощениями на ногах 1 мин Вес отягощения – 0,5 кг

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа с отягощением на 
спине 10 раз Вес отягощения – 1 кг. Спину 

не прогибать

4. Поднимание туловища в сед 30 раз Ноги не поднимать
5. Прыжки со скакалкой 1 мин Темп быстрый 
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Продолжение таблицы 1

2-й круг
1. Поднимание ног в висе на гимнастической стенке лицом к 
стенке 10 раз Колени не сгибать

2. Прыжки со сменой положения ног на степ-платформу с 
отягощениями 30 с Вес отягощений – 0,5 кг. Темп 

средний
1. И.п. – стойка ноги врозь, наклон прогнувшись, гантели в 
стороны
1 – гантели вперед;
2 – и.п.
3–4 – то же.

1 мин Вес гантели – 1 кг.
Темп медленный

2. И.п. – лежа, гантели вверх, на ногах – отягощения
1 – сед согнув ноги, гантели вперед
2 – и.п.
3–4 – то же.

15 раз Вес отягощения – 0,5 кг
вес гантели – 0,5 кг.

3. Прыжки со скакалкой с отягощениями на ногах 30 с Вес – 0,5 кг, темп быстрый
3-й круг
1. И.п. – вис на гимнастической стенке, на ногах отягощения
Мах двумя влево и вправо 30 с Вес отягощения – 0,5кг, темп 

средний
2. И.п. – стоя на степ-платформе вдоль
Спрыгивание с платформы в стойку ноги врозь, и 
запрыгивания в и.п.

15 раз Темп средний

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2×10 раз Темп средний
4. Вис углом 2×15 с Колени не сгибать
5. Прыжки в группировке 10 раз Колени как можно выше

Комплекс проводился в конце основной части урока аэробики. После каждого круга трениров-
ки девушки отдыхали 2–3 минуты.

В контрольной группе развитие силы происходило в положении лежа и сидя без отягощений 
по стандартной схеме. Эксперимент продолжался 4 месяца, после чего было проведено контрольное 
тестирование силовых качеств и работоспособности девушек 15–17 лет.

Эффективность системы развития силовых качеств девушек 15–17 лет оценивалась посред-
ством тестирования.

Анализ показателей силовой подготовленности девушек 15–17 лет показал (таблица 2), что в 
экспериментальной группе после эксперимента большее количество показателей имеет статисти-
чески значимые (р<0,05) изменения сравнительно с показателями контрольной группы, а именно в 
таких тестах: «поднимание туловища в сед» и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа».

Не наблюдается достоверного расхождения показателей контрольной и экспериментальной 
групп лишь в тесте «прыжок в длину с места» – прирост произошел в обеих группах. Это можно 
объяснить тем, что девушки, кроме занятий по аэробике по программе колледжа, посещают занятия 
другими видами спорта: по легкой атлетике, спортивным играм и др.

Таблица 2 – Показатели силовых качеств девушек 15–17 лет до и после эксперимента

Гр
уп

пы

Поднимание туловища в сед из 
положения лежа за 1 мин, раз

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз Прыжок в длину с места, см

До экспер. После экспер. До экспер. После экспер. До экспер. После экспер.

К
36,3±10,5 37,5±10,8 13,2±3,8 14,8±5,4 169,1±48,8 172,8±49,9

Р>0,05 Р>0,05 Р<0,05

Е
36,0±10,4 41,6±12,0 13,7±3,9 18,8±5,4 169,0±48,8 173,2±50,0

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05
Р >0,05 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 >0,05
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Анализ результатов исследования показал (таблица 3) статистически значимое снижение 
показателей индекса Руфье у девушек экспериментальной группы (р<0,01) по сравнению 
с показателями контрольной группы.

Таблица 3 – Показатели работоспособности девушек 15–17 лет до и после эксперимента (%)

Уровни  
работоспособности

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий
до после до после до после до после до после

Контрольная группа 92 92 8 8
Эксперимент. группа 8 0 58 67 33 33

После эксперимента наблюдается переход девушек из группы с низкой работоспособностью 
в группу с уровнем ниже среднего. В контрольной группе достоверных изменений не наблюдается.

Анализируя влияние программы круговой тренировки, мы определили, что такой путь являет-
ся более эффективным, чем использование стандартной методики, и поэтому эта программа может 
быть внедрена в работу других учебных заведений и спортивных клубов.

1. Благій, О. Л. Рухова активність як фактор формування здорового способу життя учнівської молоді / 
О. Л. Благій, О. В. Андрєєва: матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми фізичного вихо-
вання, реабілітації, спорту та туризму». – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 27–28. 

2. Вучева, В. В. Использование педагогических технологий в образовательном процессе по физическому 
воспитанию в вузе / В. В. Вучева // Физическое воспитание и спорт в системе образования как фактор физиче-
ского и духовного оздоровления нации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 8 – 10 апреля 2009 
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спортивной тренировки и подготовки кадров по физ. культуре и спорту. – Минск: БГУФК, 2009. – С. 47–51.

3. Власюк, О. О. Використання елементів сучасних танців і хореографії на заняттях з фізичного вихо-
вання студенток 17–18 років / О. О. Власюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 
Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 86. – Чернігів, 2012. – С. 93–96.

4. Степанова, І. В. Засоби степ-аеробіки в системі урочних занять з фізичної культури дівчат 13–14 
років: дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 спец. «Фізична культура, фізичне виховання 
різних груп населення» / І.В. Степанова. – Дніпропетровськ, 2007. – 220 с.

5. Конакова, О. Ю. Оздоровчі інноваційні фітнес-технології у фізичному вихованні різних груп населен-
ня / навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Ю. Конакова. – Дніпропетровськ: Інновація, 2016. – 129 с.

6. Борисова, Ю. Ю. Развитие силы у старших школьников средствами атлетической гимнастики / 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ

Глачаева С.Е., 
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

Физическое воспитание в вузе – это сложный педагогический процесс, целью которого являет-
ся формирование физической культуры личности, способной самостоятельно организовывать и вести 
здоровый образ жизни. Перед вузами стоит важная задача приобщения студентов к систематическим 
занятиям физическими упражнениями, повышение работоспособности, улучшение их подготовки к 
профессиональной деятельности, формирование двигательных активности и устойчивых привычек 
к занятиям физической культурой, воспитание у них коллективизма и целеустремленности.

Эффективность решения основных задач учебно-педагогической работы по физической куль-
туре зависит от многих факторов: педагогического мастерства и личности преподавателя, материаль-
ной базы проводимых занятий, но, прежде всего, от содержательности предлагаемого практического 
материала. А эффективное восприятие и усвоение учебного материала возможно при наличии у сту-
дентов интереса к предмету [1; 3].
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Но, к сожалению, на практике многие преподаватели отмечают нежелание студентов не только 
выполнять назначения преподавателей в процессе занятий, но и нежелание приходить на занятия. 
Мотивом посещения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» для ряда студентов 
является наличие обязательного зачета. А такая мотивация не позволяет реализовать поставленные 
задачи.

Поиск новых, более эффективных форм учебно-воспитательной работы требует от исследова-
телей самым тщательным образом подходить к анализу исторического педагогического наследия не 
только отечественных, но и зарубежных систем. С другой стороны, на фоне достаточно глубоко про-
работанных систем обучения европейского континента в отечественной истории педагогики почти 
отсутствуют сведения о системах: азиатских, индийских, арабских, японских, корейских, китайских 
и многих других.

Сегодня мы наблюдаем достаточно устойчивый интерес к традициям восточной физической 
культуры. 

Восточные единоборства (каратэ, таэквондо, джиу-джитсу, дзюдо и др.) и оздоровительные 
системы (йога, у-шу, цигун и др.) – это целостные комплексные направления социокультуры Вос-
тока, сочетающие функции оздоровления, лечения, образования и тренировки, воздействующие не 
только на отдельные органы и системы, но и на весь организм человека в целом, на его духовное, 
нравственное и физическое здоровье, это наука о духовном и физическом совершенствовании че-
ловека. Таким образом любые виды восточных практик – сложное явление, включающее богатый 
арсенал технических приемов и имеющий огромный нравственный потенциал. Для человека, жи-
вущего в эпоху научно-технического прогресса, испытывающего на себе все его последствия и по-
стоянные стрессы, занятия восточными единоборствами и оздоровительными системами на любом 
уровне могут стать верным путем к духовной и физической гармонии, нравственному очищению, 
психическому равновесию [4]. 

Восточные единоборства и оздоровительные системы уникальны во многом и, в первую оче-
редь, тем, что являются детально разработанной своеобразной системой движений, позволяющей 
владеть телом, как гармонически единым организмом, способным развивать физические качества и 
контролировать физическую и функциональную подготовленность занимающихся. Но основной их 
целью является укрепление здоровья и профилактика болезней, а также комплексное развитие всех 
основных физиологических систем человека.

Характерные отличия упражнений восточных единоборств от обычных физических упраж-
нений состоят в том, что почти все упражнения связаны с быстрыми и энергичными движениями, 
а упражнения йоги включают в себя преимущественно плавные движения или статические позы, 
которые выполняются с полной концентрацией внимания и сопровождаются полным расслаблением 
мышц и нервной системы.

Йога развивает гибкость, хорошую осанку и помогает бороться с проблемами искривления по-
звоночника. Восточные единоборства тренируют быстроту и координацию. Кроме того, восточные 
практики повышают сопротивляемость к различным заболеваниям и укрепляют организм.

Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет отличаются более высокой силой и энергией. Они 
уже способны постичь тонкие особенности техники выполнения отдельных элементов систем Вос-
тока, поэтому могут заниматься ими более интенсивно.

Все это предопределило внедрение элементов восточных культур в практические занятия по 
физической культуре со студентами 1-го курса на базе ГСГУ.

Цель работы – определить эффективность использования элементов восточных единоборств 
и оздоровительных систем в учебном процессе на занятиях физической культуры среди студентов.

Предмет исследования – эффективность применения элементов восточных единоборств и оз-
доровительных систем, направленных на развитие физических качеств. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что использование элементов восточных практик по-
высит интерес к занятиям физической культурой у студентов.

В соответствии с целью работы были определены следующие задачи исследования: 
1. Провести анализ научно-исследовательской литературы. 
2. Измерить показатели гибкости, ловкости и скорости до и после проведения занятий по фи-

зической культуре с применением элементов восточных единоборств и оздоровительных систем.
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3. Изучить эффективность влияния элементов восточных единоборств и оздоровительных 
систем на физическую подготовленность учащихся. 

Для подтверждения эффективности восточных методик было проведено исследование среди 
студентов. Объектом исследования стали студенты филологического факультета ГСГУ. Занятия про-
водились 2 раза в неделю на базе университета.

Экспериментальный элемент заключается в том, что на занятиях физической культуры мы 
вносили различные упражнения из восточных единоборств (каратэ-до) и оздоровительных систем 
(йога). В вводной части (разминке) занимающиеся выполняли общеразвивающие упражнения на 
крупные мышечные группы для подготовки опорно-двигательного аппарата к основной части за-
нятия. Нами были предложены упражнения, имитирующие удары руками и ногами, из различных 
исходных положений (ура маваши, уракен учи, маэ гери, трехуровневые удары – дзедан, чудан, гедан 
в разной последовательности и т. д.); упражнения на гибкость, реакцию, быстроту, ловкость, коорди-
нацию и другие из восточных единоборств и оздоровительных систем. В основной части занятия мы 
решали задачи учебной программы физической культуры основными средствами физического вос-
питания, средствами восточных единоборств (комплексы формальных упражнений – ката, рендзоки, 
гохон-кумитэ, иппон-кумитэ) и оздоровительных систем (копмлексы упражнений из системы йога).

Комплексы упражнений были дифференцированы по дням недели и составлены таким обра-
зом, чтобы у студентов создавалось целостное представление о восточных единоборствах и оздоро-
вительных системах. 

В заключительной части занятия проводились контрольные забеги (на время), эстафеты, со-
ревнования. Также давались упражнения сюжетного и образного характера (дракон, тигр, орел, змея, 
обезьяна и т. п.).

При оценивании эффективности разработанной методики, были получены достоверные ре-
зультаты улучшения скоростных показателей (бег 6 мин (м)), ловкости (бег 4×9 м (с)), и гибкости 
(выкруты прямых рук назад с использованием гимнастической палки (см); наклон вперед, стоя на 
гимнастической скамейке (см); наклон вперед сидя, ноги врозь (см); приведение и отведение голено-
стопного сустава из положения сидя (см)).

Результаты исследования приведены в таблице.

Таблица – Результаты физической подготовленности студентов первого курса за время эксперимента

До занятий После занятий
Бег 4×9 м (с) Бег 6 мин (м) Гибкость Бег 4×9 м (с) Бег 6 мин (м) Гибкость

Девушки 11,6 1150 0,34 10,5 1430 0,44
Юноши 11,0 1280 0,32 9,9 1550 0,43

Выводы. После изучения теоретических и практических подходов к моделированию здорово-
го образа жизни средствами физической культуры Востока можно сделать вывод, что в учебном про-
цессе на занятиях физической культуры в высших учебных заведениях использование элементов из 
восточных единоборств и оздоровительных систем для развития физических качеств и общего улуч-
шения здоровья студентов, а также повышения интереса к занятиям физической культурой, актуаль-
ны. Разработанные нами комплексы упражнений, состоящие из элементов восточных единоборств 
и оздоровительных систем, направлены эффективно на развитие двигательных качеств и в процессе 
педагогического эксперимента позволили достоверно повысить уровень двигательной подготовлен-
ности студентов экспериментальной группы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Горовой В.А., 
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Привлечение людей к активным занятиям физической культурой и спортом (ФКиС) – важ-
нейшая задача физической рекреации (ФР). Вместе с тем в последние годы наблюдается снижение 
интереса к таким популярным видам спорта, как тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, плава-
ние, некоторым спортивным играм, увеличение текучести занимающихся в спортивных школах и 
секциях [1].

На наш взгляд, это объясняется тем, что организаторы ФР недостаточно учитывают челове-
ческий фактор. Наряду с созданием объективных условий для занятий (строительство новых ста-
дионов, спортзалов и бассейнов, обеспечение спортинвентарем и оборудованием, увеличение числа 
квалифицированных специалистов), не уделяется должного внимания субъективным факторам – 
формированию мотивов, потребностей и интересов занимающихся.

Интересы – важное звено в цепи побуждения людей к  занятиям ФКиС. Под ними понимается 
избирательное отношение человека к объекту, обладающему определенной значимостью и эмоцио-
нальной привлекательностью. В каждом интересе обычно представлены оба эти момента, но соот-
ношение между ними на разных уровнях сознания различно. Когда общий уровень осознания не-
высок, господствует эмоциональная привлекательность объекта. Чем выше уровень осознания, тем 
большую роль в интересе играет его объективная значимость [2].

О наличии интереса можно судить по некоторым показателям поведения людей: интеллекту-
альной активности, эмоциональным и волевым проявлениям, свободе выбора деятельности.

Интеллектуальная активность людей определяется без особых трудностей. Она проявляется 
в стремлении постичь причинно-следственные связи движений, понять значение спорта в жизни 
человека, в  развитии собственных физических и духовных сил. Осознание значимости и основных 
принципов занятий ФКиС способствует укреплению интереса.

Свободный выбор спортивных занятий свидетельствует о наличии у человека действенного 
интереса.

Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей физкультурно-спортивной дея-
тельности [3; 4], которые связаны с:

а) удовлетворенностью занятиями ФКиС (динамичность, эмоциональность, новизна, разноо-
бразие, общение и т. д.);

б) результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и  навыков, овладение двига-
тельными действиями, испытание себя, преодоление больших нагрузок, улучшение результата, по-
лучение спортивного разряда и мн. др.);

в) перспективой занятий (физическое совершенство и гармоническое развитие, воспитание 
двигательных и личностных качеств, укрепление здоровья, повышение мастерства).

У людей без определенных целей в ФР не отмечается и достаточного интереса к ней.
В целом интересы к занятиям ФКиС бывают крайне неустойчивы, поэтому формируют в основ-

ном активные интересы, которые отличаются большим разнообразием, глубиной и устойчивостью.
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Целью нашего исследования являлось изучение интереса студентов к физкультурно-
рекреационной деятельности, ее ценностям, особенностям организации и проведения, определения 
их двигательной активности (ДА). Достижение поставленной цели позволит получить информацию 
о постановке процесса физического воспитания в учреждениях высшего образования (УВО), его 
положительных и негативных результатах. 

В нашем исследовании приняли участие студенты шести УВО: Мозырский государственный 
педагогический университет имени И. П. Шамякина, Полесский государственный университет, Мо-
гилевский государственный университет имени А. А. Кулешова, Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени Максима Танка, Гомельский государственный университет имени 
Ф. Скорины, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. В анкетном опросе 
участвовали 957 студентов (772 девушек и 185 юношей) дневной формы обучения факультетов не-
физкультурного профиля и 154 сотрудника из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) 
кафедр физического воспитания и факультетов физкультурного профиля перечисленных УВО. 

Удовлетворение одной из естественных потребностей человека в  ДА – необходимое условие 
функционирования ФР, без соблюдения которого она теряет всякий смысл. Для организма ДА явля-
ется физиологической потребностью. 

Учебный день студентов насыщен значительными умственными нагрузками. На учебные за-
нятия в УВО и самоподготовку в течение суток 32,9 % студентов тратят 6–7 часов, 36,7 % – 8–9 ча-
сов, 30,4 % – 10 часов и более. Это серьезная психофизиологическая нагрузка на организм молодого 
человека. Кроме этой нагрузки студент может испытывать гиподинамию, связанную с продолжи-
тельной умственной работой, не предусматривающей ДА. Следует учитывать также имеющее место 
неправильное и нерегулярное питание студентов, недостаточный сон.

Как показывает практика, двухразовых занятий в неделю по 80–90 минут по предмету «Физи-
ческая культура» недостаточно для поддержания оптимального психофизического состояния студен-
тов. Данное заключение совпадает с мнением самих студентов. Так, 27,4 % девушек и 25,9 % юно-
шей считают необходимым недельным объемом ДА 5–8 ч; 47 % девушек и 47 % юношей – 9–13 ч; 
7,7 % девушек и 11,4 % юношей – 14–18 ч; 4,9 % девушек и 2,7 % юношей – 19–24 ч. Таким образом 
87,2 % девушек и 87,0 % юношей считают, что недельный объем ДА у студентов должен быть более 
4 часов. Из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) 7,2 % считают, что недельный 
объем ДА у студентов должен быть 19–24 часов; 18,2 % – 14–18 часов; 48 % – 9–13 часов; 25,3 % – 
5–8 часов; 1,3 % – 1–4 часа.

В таблице представлены формы ФР, которым отдают предпочтение студенты. 

Таблица – Формы ФР, востребованные студентами

Каким формам физкультурно-рекреационной 
деятельности Вы отдаете предпочтение?

Ответы в %
девушки юноши

Организованным кафедрой физического воспитания 33,7 33,5
Организованным физкультурно-спортивным клубом 22,8 17,8
Самостоятельным 44,5 51,4
Примечание – проценты в сумме не составляют 100, так как респонденты могли указать несколько ответов

Как видно из таблицы 1, большинство студентов (44,5 % девушек и 51,4 % юношей) отдают 
предпочтение самостоятельным занятиям, которые свойственны ФР. В то же время организованные 
занятия предпочитают 56,5 % девушек и 51,3 % юношей, что повышает роль кафедр физического 
воспитания и спортивных клубов УВО при организации ФР.

Интересен выбор форм занятий ФР вызывающих наибольший интерес среди студентов. Так, 
девушки, кроме самостоятельных занятий, к числу приоритетных форм относят турпоходы выход-
ного дня (35,4 %), занятия в секции по виду спорта (28,6 %), утреннюю гигиеническую гимнастику 
(21,2 %), участие в спортивно-массовых мероприятиях (17,7 %), участие в спартакиаде (13,5 %). В 
свою очередь, юноши на первое место ставят занятия в секциях по видам спорта (46,5 %), самосто-
ятельные занятия (37,8 %), турпоходы выходного дня (28,7 %), участие в спортивно-массовых меро-
приятиях (17,8 %), утреннюю гигиеническую гимнастику (10,3 %), участие в спартакиаде (7,6 %). 
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В качестве компонента ДА и средства ФР отмечены 20,6 % девушек и 10,8 % юношей 
популярные среди молодежи дискотеки (танцы). Их высокий эмоциональный эффект сопряжен и 
с хорошим функциональным эффектом (пульсовой режим 120–140 уд/мин, моторная плотность 
90 %). Как считают 81,2 % ППС, дискотеки, организованные УВО, можно использовать в качестве 
компонента ДА. Среди опрошенных студентов 49,9 % девушек и 32,9 % юношей хотели бы 
использовать в качестве компонента ДА дискотеки, организованные УВО. Другим формам занятий 
ФР отдают предпочтение 0,9 % девушек и 3,2 % юношей.

Говоря о регулярности занятий, можно констатировать высокий процент систематических за-
нятий физической культурой и спортом студентами в свободное время (45,2 % девушек и 51,9 % 
юношей). Частота занятий физическими упражнениями выглядит следующим образом: 26 % деву-
шек и 22,7 % юношей занимаются 1–2 раза в неделю; 11,5 % девушек и 21,6 % юношей – 3–4 раза в 
неделю; 7,5 % девушек и 7,6 % юношей – ежедневно. К сожалению 40,6 % девушек и 33,5 % юношей 
занимаются физической культурой и спортом в свободное время от случая к случаю, а 14,2 % деву-
шек и 14,6 % юношей не занимаются вообще.

Важно отметить, что значительная часть (45,7 % девушек и 37,8 % юношей) студентов счита-
ют, что их двигательный режим является недостаточным для нормальной жизнедеятельности и со-
хранения здоровья. Кроме того, 17,8 % девушек и 8,7 % юношей не уверены в том, что их двигатель-
ный режим является достаточным. Приведённые данные можно трактовать как подтверждение того, 
что, во-первых, занятия физической культурой и спортом в УВО не способствуют формированию 
объективной оценки оптимального уровня ДА и состояния здоровья самих занимающихся; а во-
вторых, что практические занятия физической культурой и спортом и другими видами ДА формиру-
ют критическое отношение как к объему ДА, так и к своему психофизическому состоянию.

В то же время 36,5 % девушек и 53,5 % юношей, занимающихся спортом, либо другими вида-
ми ДА, считают, что объем их ДА достаточен для поддержания и укрепления здоровья. 

Также нами были выявлены затраты свободного времени студентов на ФР в течение недели: 
19,7 % девушек и 14,6 % юношей тратят 1 ч в неделю; 40 % девушек и 28,1 % юношей 2–3 ч в не-
делю; 25,8 % девушек и 28,7 % юношей – 4–5 ч в неделю; 10 % девушек и 13,5 % юношей 6–7 ч в 
неделю; 2,8 % и 11,9 % юношей – 8–10 ч в неделю; 1,7 % девушек и 3,2 юношей – 10–12 ч и более в 
неделю. 

Низкая активность значительной части студентов (59,7 % девушек и 42,7 % юношей) в сфере 
ФР, а также недостаточная компетентность студентов в вопросах физической культуры и спорта (по 
данным исследования только 35,4 % девушек и 50,8 % юношей компетентны в вопросах данной об-
ласти) позволяет предположить резкое снижение объема ДА и, как следствие, значительное сниже-
ние уровня физической подготовленности и ухудшение физического состояния студентов. 

Необходимо подчеркнуть, что в дополнительных знаниях по организации оптимального дви-
гательного режима, по данным опроса, нуждаются 41,3 % девушек и 31,3 % юношей, еще 20,3 % 
девушек и 17,3 % юношей сомневаются в своих знаниях по данному вопросу.

Кроме того, более глубокие знания о методах самоконтроля в процессе занятий физическими 
упражнениями желали бы получить 48,5 % девушек и 37,8 % юношей.

Очевидно, что высокий уровень знаний о значении ФР в поддержании работоспособности и 
сохранения здоровья повысит мотивацию студентов к данной деятельности.

В свою очередь, среди мотивов, побуждающих студентов к занятиям ФР, у 29 % девушек и 
37,8 % юношей является улучшение самочувствия; 54,5 % девушек и 39,5 % юношей участвуют в 
физкультурно-рекреационной работе с целью коррекции фигуры; 13,9 % девушек и 24,9 % юношей – 
чтобы повысить работоспособность. В процессе ФР налаживают отношения в коллективе 5,1 % де-
вушек и 2,2 % юношей; 22,7 % девушек и 33,5 % юношей получают удовольствие от этой деятель-
ности, а 16,2 % девушек и 23,2 % юношей приятно проводят время. Более 20 % (28,9 % девушек и 
21,6 % юношей) студентов участвуют в ФР чтобы получить зачет. 

Интересен тот факт, что 92,1 % девушек и 90,8 % юношей оценивают привлекательность форм 
ФР в УВО как среднюю и высокую.

Основной причиной, мешающей студентам заниматься ФР, является отсутствие свободного 
времени (у 60,4 % девушек и у 62,2 % юношей). Также главными причинами являются следующие: у 
девушек – неумение организовать свой двигательный режим (15 %), слабое здоровье (13,5 %), в УВО 
нет секции по любимому виду спорта (13,2 %), не учитываются интересы при организации занятий 
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(11,7 %), плохая спортивная база (10,9 %), никто не приглашает на занятия (8,9 %); у юношей – в 
УВО нет секции по любимому виду спорта (16,8 %), неумение правильно организовать свой двига-
тельный режим (13,5 %), плохая спортивная база (9,2 %), слабое здоровье (9,2 %), никто не пригла-
шает на занятия (7 %), не учитываются интересы при организации занятий (4,3 %). Другие причины 
мешающие заниматься ФР, отметили 6,5 % девушек и 7 % юношей.

Из чего следует, что учет интересов при организации занятий ФР, увеличение количества сек-
ций по видам спорта, помощь в организации двигательного режима, а также личное приглашение на 
занятия являются важными условиями вовлечения студентов в ФР.

Следует также отметить, что многие студенты выделяют факторы, отрицательно сказываю-
щиеся на их психоэмоциональном состоянии. Наиболее значимым фактором, вызывающим отри-
цательные эмоции у девушек при занятиях ФР, является невозможность соблюдения в полной мере 
требований личной гигиены после занятий физическими упражнениями. В связи с этим отметим, 
что действие этого фактора, несомненно, значительно снижает эффективность процесса формирова-
ния физической культуры личности студента, более того, способствует возникновению антипатии к 
занятиям всеми видами ДА.

Таким образом, из результатов исследования можно сделать выводы:
1) ДА студентов не соответствует физиологическим потребностям (ограничена занятиями по 

физической культуре);
2) активизации и совершенствования требует работа по организации ФР в УВО;
3) при составлении программ занятий необходимо учитывать склонность студентов к различ-

ным видам ФР;
4) необходимо повышение роли физкультурно-спортивных клубов при организации ФР (про-

ведение спартакиад в несколько этапов, ежемесячное проведение турпоходов выходного дня и т. д.);
5) рекомендуемый двигательный режим для студентов – 9–13 ч в неделю. 
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Укрепление и сохранение здоровья студенческой молодежи, повышение уровня физической 
работоспособности средствами и методами оздоровительной физической культуры относится к чис-
лу наиболее актуальных проблем.
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Современное обучение в УВО, психоэмоциональное напряжение, частое обострение 
хронических заболеваний, внедрение компьютерных технологий, недостаточное пребывание на 
свежем воздухе – все это акцентирует внимание специалистов на активном поиске и систематизации 
материала для внедрения новых здоровьесберегающих технологий в учебный процесс по дисциплине 
«Физическая культура» для получения наибольшего оздоровительного эффекта и укрепления 
здоровья студенческой молодежи.

На сегодняшний день особое внимание заслуживает сравнительно новое средство оздорови-
тельной физической культуры – скандинавская ходьба. 

В международной практике скандинавская ходьба называется нордической, финской или се-
верной. 

Скандинавская, или северная, ходьба появилась в 1930-х годах в Финляндии как особая фор-
ма тренировок лыжников, которая дала возможность спорт сменам сохранять хорошую физическую 
форму не только зимой, но и летом. Развитие северной ходьбы в нынешнем оздоровительном виде 
связано с деятельностью школьного учителя, а затем профессора факультета физического обучения 
и спортивных наук университета в городе Ювяскюля (Финляндия) Леены Йяяскеляйнен. Именно 
она с 1966 года активно внедряла ходьбу с палками в качестве «новых идей физического воспитания 
школьников», а в 1987 году утверждала, что эта физическая активность «станет спортом будущего» 
[2; 7].

Скандинавская ходьба – это ходьба с использованием специально разработанных палок. Ос-
новными ее преимуществами являются доступность и безопасность. Она позволяет достичь наи-
большего воздействия физической нагрузки на организм человека благодаря использованию палок.

Как вид двигательной активности она широко шагает по всему миру, привлекая большое коли-
чество людей и активно используется в мировых реабилитационных центрах [6]. 

Для нашей республики это сравнительно молодой вид двигательной активности, получивший 
широкое распространение у людей всех возрастов, в том числе и студенческой молодежи, как сред-
ство оздоровления и активного отдыха.

В разных странах многими авторами изучалось влияние скандинавской ходьбы на организм 
человека. Полученные результаты исследования указывают на то, что скандинавская ходьба равно-
мерно нагружает весь организм. При ходьбе с палками задействовано до 90 % мышц тела человека. 
По сравнению с обычной ходьбой, это аэробное упражнение увеличивает потребление кислорода на 
20–25 %, частоту сердечных сокращений в среднем на 10–15 %, способствует увеличению объема 
легких до 30 %. Регулярные занятия укрепляют сердечную мышцу, повышают эластичность сосудов, 
улучшают биохимический состав крови, снижают уровень холестерина в крови, стабилизируют ар-
териальное давление, нормализует венозный кровоток в нижних конечностях [1; 3; 4]. 

Скандинавская ходьба укрепляет мышцы спины, грудной клетки, верхних и нижних конечно-
стей (что способствует формированию правильной осанки), снимает напряжение в шейно-воротни-
ковой зоне. По сравнению с обычной ходьбой, она снижает нагрузку на коленный и голеностопный 
суставы на 10–20 % за счет использования палок и включения в работу мышц рук для опоры и толч-
ка, что способствует разгрузке суставов ног [1; 4; 5].

Энергетические затраты, в зависимости от интенсивности и объема тренировки, выше на 20–
50 %, что способствует эффективному применению ее в профилактике и лечении ожирения, сниже-
нии и стабилизации массы тела. 

Ходьба с палками регулирует работу центральной нервной системы, повышает устойчивость 
к стрессам, способствует хорошему настроению (уровень эндорфинов в крови повышается в 5 раз), 
снимает раздражительность [1; 4; 5].

Учитывая вышесказанное, нами предпринята попытка внедрения скандинавской ходьбы в 
учебный процесс по физической культуре в Минском государственном лингвистическом универси-
тете. 

В соответствии с учебными программами по учебной дисциплине «Физическая культура», за-
нятия проводятся на 1-м и 2-м курсах 2 раза в неделю по 2 часа, на старших курсах 1 раз в неделю 
под руководством преподавателя и один раз на 3-м и 4-м курсах самостоятельно, по специальным 
заданиям преподавателя. Занятия по скандинавской ходьбе включают в себя как теоретический, так 
и практический разделы. 
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На теоретических занятиях студенты изучают следующие темы: история возникновения 
скандинавской ходьбы; влияние ее на организм человека; показания и противопоказания при 
различных заболеваниях; техника передвижения; техника безопасного жизнеобеспечения; 
двигательные режимы; дозирование физической нагрузки; выбор маршрутов; ростовой подбор палок, 
виды палок и профессиональный их выбор; врачебно-педагогический контроль и самоконтроль; 
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к экипировке и спортивному инвентарю. 

На практических занятиях студенты обучаются технике скандинавской ходьбы, ее закрепле-
нию и совершенствованию. Оценивается уровень функционального состояния организма и физиче-
ской подготовленности занимающихся. Выполняются комплексы общеразвивающих и специальных 
упражнений и т. п. 

Предваряет практический раздел инструктаж по безопасному жизнеобеспечению на занятиях 
физической культуры.

Практические занятия со студентами проводятся как индивидуально, так и в группе в парковой 
зоне, на специально подобранных преподавателем маршрутах или площадках. 

На первых практических занятиях проводится обучение по использованию экипировки на за-
нятиях скандинавской ходьбой и изучаются элементы техники передвижения. При ходьбе с палками 
ритмично происходит попеременная смена противоположных рук и ног так же, как и при обычной 
ходьбе, но с большей интенсивностью, траектории движения рук, ног, бедер и туловища осущест-
вляются ритмично и похожи на траектории движения при быстрой ходьбе. Важно сразу научится 
правильному ритму и траектории движения рук и ног, чтобы как можно быстрее достичь нужного 
эффекта. Амплитуда движения рук вперед-назад регулирует ширину шага. Выброс руки на короткое 
расстояние не позволит сделать широкий шаг. Отталкивание палками на всю длину рук заставит сде-
лать более широкий шаг. Чем слаженнее работают руки и ноги, тем эффективней будет ротационный 
эффект в тазобедренных суставах, грудном отделе позвоночника, шее и плечах [3].

В соответствии с состоянием здоровья и принадлежностью студентов к медицинской груп-
пе преподаватель подбирает индивидуальные нагрузки занимающимся по объему и интенсивности, 
маршруты движения, этапы проведения самоконтроля или контроля преподавателем за реакцией ор-
ганизма к предлагаемой нагрузке с последующей ее корректировкой.

Система педагогического контроля и самоконтроля включает в себя подсчет количества ЧСС 
за одну минуту, опрос занимающихся об их самочувствии не только в начале и конце занятия, но и 
несколько раз по его ходу. В самостоятельных занятиях необходимо акцентировать внимание студен-
тов при выполнении полученных от преподавателя заданий на ЧСС, частоте дыхания, самочувствии, 
отсутствии или наличии каких-либо болей или неприятных ощущений.

При нарушении или существенном изменении их, занятие необходимо приостановить и в сроч-
ном порядке проконсультироваться с преподавателем или обратиться к медицинскому работнику.

Каждое практическое занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключи-
тельной. Задача первой части занятия состоит в подготовке организма к предстоящей физической де-
ятельности, включая подготовительные и подводящие упражнения с целью качественного решения 
задач, стоящих перед основной частью, где идет либо обучение элементам техники, либо слитное 
выполнение двигательного акта, или совершенствование ранее изученного материала. 

В основной части занятия непосредственно решаются поставленные задачи. Вся работа вы-
полняется в аэробном режиме (максимальный пульс до 140 уд/мин), учитывая оздоровительную на-
правленность физических упражнений. Поскольку занятия скандинавской ходьбой проводятся на 
свежем воздухе, это дает психологическую разгрузку и усиливает эмоциональный фон. 

Заключительная часть занятий направлена на восстановление сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, физического состояния занимающихся, и включает в себя специальные упражнения 
на дыхание, координацию движений, гибкость с использованием палок в одношереножном строю 
или в упражнениях в парах.

Общеразвивающие, специальные и подводящие упражнения выполняются в одно-, двух- шере-
ножном строю и более, в зависимости от количества занимающихся в группе. Выполнение собствен-
но скандинавской ходьбы по маршруту происходит в колонну по одному, два и более, в зависимости 
от количества студентов в группе, с соблюдением интервала между занимающимися в соответствии 
с правилами техники безопасности при передвижении. Учитывая тот факт, что занятия проводятся в 
условиях улицы, важно соблюдать дисциплину и четко выполнять команды преподавателя, при не-
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благоприятных климатических и метереологических условиях ограничивать физическую нагрузку: 
так, например, не следует проводить занятия со студентами по скандинавской ходьбе при температу-
ре выше +27°С и ниже –12°С. При движении по маршруту под уклон вверх уровень нагрузки следует 
значительно снижать. Количество остановок для отдыха во время проведения занятия зависит от 
подготовленности занимающихся студентов и их субъективных и объективных ощущений.

Проведенное анкетирование по методике САН студентов 1-х и 2-х курсов МГЛУ показало 
положительное воздействие данных занятий скандинавской ходьбой не только на развитие 
функциональных возможностей и воспитание физических качеств, но и на всю психоэмоциональную 
сферу студентов. 

После таких занятий отмечается прилив бодрости, отличное настроение, желание продолжать 
трудиться на академических занятиях по теоретическим предметам.

Таким образом, в результате изучения литературных источников и внедрения нами в учебный 
процесс по дисциплине «Физическая культура» скандинавской ходьбы можно сказать, что данный 
вид физической активности полностью соответствует запросам современной студенческой 
молодежи, а именно: содержание таких занятий имеет многофункциональную направленность и, 
обладая неоспоримыми преимуществами, является здоровьесберегающим средством двигательной 
активности как доступный и сравнительно недорогой вид оздоровления и рекреации, способствующий 
восстановлению как психического, так и физического здоровья.
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ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ ЖЕНЩИН 18–35 ЛЕТ

Данченко М.Н.,
Прилуцкий П.М., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Актуальной проблемой сегодняшних дней является снижение двигательной активности 
человека (связанное с работой в сидячем положении), как следствие увеличение веса тела, а 
также проблемы опорно-двигательной аппарата, что, несомненно, не может не волновать молодых 
современных женщин.

В настоящее время современному человеку уже мало предложить традиционные средства 
физического воспитания, такие как бег, плавание, бег на лыжах и т. д. В современных условиях 
значительно возрастает роль различных форм и видов оздоровительной физической культуры, таких 
как аэробика, пилатес, шейпинг, а также аквааэробика. 
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Аквааэробика – это выполнение широкого спектра физических упражнений в воде: от актив-
ных развлечений в воде (игры, аттракционы в аквапарках) до серьезных занятий под музыку, часто 
имеющих спортивную направленность. В отличие от других видов физических упражнений аквааэ-
робика обеспечивает более высокий оздоровительный эффект [1].

Аквааэробика оказывает большое оздоровительное влияние на человека. Благодаря системати-
ческим упражнениям в воде устраняется чрезмерная возбудимость и раздражительность, укрепля-
ется нервная система, развивается способность управлять своими движениями в сложных условиях, 
активизируется обмен веществ, улучшается функциональная деятельность внутренних органов [4]. 

В воде могут заниматься люди, которым нельзя заниматься в зале (с проблемами лишнего веса, 
с проблемами позвоночника и другими заболеваниями, люди разной возрастной категории). Так как 
в условиях водной среды снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, это значит, что суще-
ственно уменьшается риск получить травму. Рекомендованы занятия аквааэробикой при заболевани-
ях варикоза. Вода оказывает стимулирующее воздействие и на нервную систему. Также в воде могут 
заниматься люди, не умеющие плавать и с приступами водобоязни[5; 6].

Физические упражнения в водной среде дают совершенно другие ощущения, нежели упраж-
нения на суше. А все потому, что вода обладает уникальными свойствами, оказывающими большое 
оздоровительное влияние на организм человека [4].

Хотя занятия аквааэробикой не имеют каких-либо половозрастных ограничений, ос-
новной контингент занимающихся составляют женщины 1-го и 2-го периода зрелого возраста  
(21–35 и 36–44 лет). С этого возраста происходят постепенные изменения различных видов обмена, 
состояния функциональных систем организма, неизбежно ведущие к ограничению его приспособи-
тельных возможностей, увеличению вероятности развития патологических процессов, создающих 
фон. К 25–30 годам человеческий организм достигает вершины своих физических возможностей, 
после чего, если не заниматься систематической тренировкой, наступает снижение его функцио-
нальных возможностей. Вот почему физическая культура должна стать правилом организации всего 
жизненного уклада человека.

Тренировка в возрасте 21–35 лет предусматривает решение трех основных задач [4]:
– увеличение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и органов дыха-

ния;
– закаливание организма;
– предупреждение нарушений функций суставов.
Вместе с тем эти задачи могут быть и другими и зависеть от возраста, пола и мотива занятий. 
Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории деятельности, разрабатывавшей-

ся ведущими советскими психологами А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. Наиболее простое 
определение мотива в рамках этой теории: «Мотив – это опредмеченная потребность» [2]. 

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достиже-
ние оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. 

Мотивация – это не постоянная величина, она меняется в зависимости от среды. Создание по-
ложительной среды (условий) в значительной степени повышает уровень мотивации.

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одно-
моментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навы-
ков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического 
воспитания и интенсивных занятий спортом [5].

Цель исследования – определить мотивы у женщин 18–35 лет для занятий аквааэробикой.
Организация и методы исследования
Для определения мотивов женщин 18–35 лет к занятиям аквааэробикой нами была предложена 

анкета, состоящая из 15 вопросов. В анкетировании приняло участие 76 женщин трех возрастных 
групп: 18–25, 26–30 и 31–35 лет, занимающихся аквааэробикой.

В работе использовались следующие методы:
– анализ литературных источников;
– анкетирование;
– методы математической статистики (анализ таблиц и частот).
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Результаты исследования и их обсуждение

Таблица – Результаты проведения анкетирования среди женщин разных возрастных групп, %

Мотивы
Возрастные группы, лет

18–25 
(n=20), %

26–30 
(n=40)

31–35 
(n=16)

Улучшение состояния здоровья 10 17,5 25 
Коррекция фигуры 15 17,5 6,25 
Снижение веса 40 25 18,75 
Возможность общения 10 22,5 25 
Развитие и поддержание физических качеств 15 10 12,5 
Смена деятельности 10 7,5 12,5 

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что в группе женщин 18–25 лет глав-
ным побудительным мотивом к занятиям явилось желание снизить свой вес: 40 % женщин назвали 
этот мотив главным для их решения, другие же женщины, хотя и не считали его главным, но оценили 
достаточно высоко. На 2-м месте идет желание улучшить фигуру: 15 % женщин рассматриваемого 
возраста указали этот мотив как главный. Столько же женщин в качестве главного мотива назвали 
«развитие и поддержание физических качеств», однако другие не были единодушны в присуждении 
этому мотиву высокого рейтингового балла, поэтому этот мотив в общем рейтинге уступил преды-
дущему. Последнее место занимает желание улучшить состояние своего здоровья: только 10 % жен-
щин указали его как основной, для других же он явился самым незначительным, поэтому и занял в 
общем рейтинге последнее место. 

В группе женщин 26–30 лет желание снизить свой вес по-прежнему остается на 1-м месте, 
однако число женщин, указавших этот мотив как главный, составило только 25 %, что заметно ниже, 
чем в предыдущей группе. 2-е место в рейтинге занял мотив «возможность общения» его указало 
22,5 % женщин, а 3-е место разделили сразу два мотива: «улучшение состояния здоровья» и «коррек-
ция фигуры» их указали главным 17,5 % женщин. Самым незначимым для исследуемой группы яв-
ляется мотив «смена деятельности», он доминирует только у 7,5 % женщин исследуемого возраста.

В группе женщин 31–35 лет ведущее место заняли сразу два мотива: «улучшение состояния 
здоровья» и «возможность общения». Эти мотивы отметили как главные по 25 % женщин, и общее 
рейтинговое место этих мотивов также одинаковое. Желание снизить вес в иерархии мотивов опу-
стилось на 3-е место, и только 18,75 % женщин его отметили как определяющее. Меньше всего в 
этом возрасте женщины оказались озабочены коррекцией фигуры: только один человек указал, что 
это мотив является для него главным, и рейтинговое место этого мотива самое низкое.

Таким образом, структура мотивов занятий аквааэробикой у женщин разного возраста оказа-
лась различной. 

Выводы
В возрасте 18–25 лет на первом плане оказываются мотивы, имеющие отношение к внешнему 

виду (снижение веса, коррекция фигуры), а мотив здоровья завершает рейтинговый список, так как 
состояние здоровья женщин данной категории в целом достаточно благополучно и не доставляет им 
хлопот, поэтому они не задумываются над его поддержанием и сохранением. 

В то же время для этого возраста характерен повышенный интерес ко всему, что имеет отноше-
ние к внешности, тем более, что средства массовой информации активно поддерживают и культиви-
руют этот интерес. Естественно, что девушки и молодые женщины, в первую очередь, ориентирова-
ны на улучшение своего внешнего вида. По мере взросления меняется жизненная ситуация многих 
женщин и происходит переоценка ценностей. 

В возрастной категории 26–30 лет выраженность разных мотивов занятий почти одинаковая. 
Чем старше становятся женщины, тем меньшей значимостью обладают мотивы, связанные с внеш-
ностью. При этом картина становится достаточно пестрой: для одних по-прежнему внешний вид 
оказывается на 1-м месте, для других главенствующим становится здоровье и поддержание хорошей 
физической формы, кто-то ищет новые контакты. Подобная картина вполне логична и закономерна.
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Поскольку здоровье и самочувствие с возрастом ухудшаются, то женщины 31–35 лет уже 
достаточно активно обращают на него внимание, и занятия аквааэробикой они рассматривают 
именно как возможность его улучшить. Происходит перераспределение мотивационной сферы: на 
лидирующие позиции выходят мотивы здоровья и общения, а мотивы «внешнего вида» оказываются 
не главными. В этом же возрасте усиливается потребность в общении. Поэтому женщины этого 
возраста, начинают активно осваивать другие сферы, позволяющие расширить им свои контакты. 

Следовательно, в группах аквааэробики, где занимаются женщины разного возраста, необхо-
димо учитывать разнонаправленность их интересов, а программа занятий должна строиться на ос-
нове возрастных мотивов. 
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕВУШЕК 15–16 ЛЕТ НА ЗАНЯТИЯХ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ АЭРОБИКИ

Демидова О.Н., канд. наук по физ. воспитанию и спорту,
Буренко В.Р., 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта,
Украина

Постановка проблемы. За последние годы в Украине остро встает проблема, связанная со 
стремительным ухудшением здоровья населения. В первую очередь это касается детей младшего и 
старшего школьного возраста. По данным многочисленных исследований почти у 90 % школьников 
наблюдаются отклонения в состоянии здоровья, более 70 % имеют уровень соматического здоровья 
низкий и ниже среднего, а у более чем у 50 % уровень физической подготовленности ниже среднего. 

Ухудшение состояния здоровья населения является результатом влияния комплекса негатив-
ных факторов: загрязнение окружающей среды продуктами хозяйственно-бытовой деятельности, 
что является причиной 34 % различных заболеваний в Украине; эмоциональные стрессы; несбалан-
сированное питание; увеличение объемов учебной нагрузки и снижение двигательной активности 
детей и подростков [2; 4].

Необходимыми условиями, которые благоприятно влияют на нормальное физическое разви-
тие, повышение физической подготовленности и укрепления здоровья подрастающего поколения, 
является поддержание оптимального режима двигательной активности детей школьного возраста и 
использование эффективных способов и методов усовершенствования двигательных способностей 
разных возрастных групп [7].

Одним из направлений повышения двигательной активности детей старшего школьного воз-
раста является танцевальная аэробика – направление фитнеса, представляющее собой комплекс 
упражнений, которые выполняются с музыкальным сопровождением. Выполнение таких ритмиче-
ских упражнений направлено на снижение веса, улучшение состояние здоровья, развитие и укрепле-
ние мышц, формирование красивой фигуры, а также развитие физических качеств. 

Проблема развития физических качеств рассматривается во многих работах различных авто-
ров [1; 3; 5; 6]. Однако большинство публикаций раскрывают особенности работы со спорт сменами 
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разных специализаций, а методика работы с детьми старшего школьного возраста освещается лишь 
поверхностно. Недостаточно раскрывается и проблема развития физических качеств девушек, зани-
мающихся танцевальной аэробикой, нет достаточной информации по особенностям планирования 
их тренировочного процесса. 

Поэтому в рамках данной проблемы актуальным является изучение вопроса, связанного с осо-
бенностями развития физических качеств девушек 15–16 лет, занимающихся различными видами 
танцевальной аэробики. 

Цель работы: определить влияние различных видов танцевальной аэробики на развитие фи-
зических качеств девушек 15–16 лет (на примере реггетона и танцевальной аэробики с элементами 
латиноамериканского танца). 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение данных научно-методической литературы, педагогическое тестирование, педагогиче-
ский эксперимент, методы математической статистики.

Результаты исследования и их обсуждение
Исследование проводилось на базе СК «Арена» г. Днепр. В исследовании принимали участие 

24 девушки в возрасте 15–16 лет, которые занимаются танцевальными видами аэробики. 
Для проведения эксперимента были организовано две экспериментальные группы по 12 

девушек 15–16 лет в каждой. В начале эксперимента достоверных отличий в показателях физической 
подготовленности девушек между группами не наблюдалось (р>0,05). Одной из экспериментальных 
групп было предложено заниматься реггетоном (ЭГ № 1), вторая группа занималась танцевальной 
аэробикой с элементами латиноамериканских танцев (ЭГ № 2). Занятия в группах проводились 
3 раза в неделю, длительность занятий – 60 минут. 

В таблице 1 представлено модель структуры тренировочного занятия по реггетону и танце-
вальной аэробике с элементами латиноамериканских танцев.

Таблица 1 – Модель структуры тренировочного занятия по реггетону и танцевальной аэробике с элементами 
латиноамериканских танцев

Подготовитель-
ная часть Основная часть Заключительная 

часть
Объем  

нагрузки 
Занятия по реггетону

Понедельник, среда, пятница

Разминка Первый блок Второй блок Третий блок Упражнения на раз-
витие гибкости

60 мин

Время ЧСС Время ЧСС Время ЧСС Время ЧСС Время ЧСС 

5 мин 120–140 
уд/мин

Координацион-
ные упражнения Хореография Силовые 

упражнения 9 мин 100–120 
уд/мин 

10 мин 130–150 
уд/мин 25 мин 150–170 

уд/мин 10 мин 160–180 
уд/мин

Упражнения на вос-
становление дыхания

1 мин 80–100 
уд/мин 

Занятия по танцевальной аэробике с элементами латиноамериканских танцев
Понедельник, среда, пятница

Разминка Первый блок Второй блок Упражнения на раз-
витие гибкости

60 мин

Время ЧСС Время ЧСС Время ЧСС Время ЧСС 

10 мин 120–140 
уд/мин

Хореография ОФП 9 100–120
уд/мин

30 мин 140–160  
уд/мин 10 мин 160–180  

уд/мин

Упражнения на вос-
становление дыхания

1 мин 80–100 
уд/мин
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В обеих экспериментальных группах занятие состояло из подготовительной, основной и 
заключительной частей. Подготовительная часть занятия в ЭГ № 1 и ЭГ № 2 состояла из разминки, 
а заключительная часть – из упражнений на развитие гибкости и упражнений на восстановление 
дыхания. Основная часть занятия в группе, занимающейся реггетоном, состояла из упражнений на 
развитие координации, силовых упражнений и элементов хореографии. В группе, занимающейся 
танцевальной аэробикой с элементами латиноамериканских танцев, в основной части выполнялись 
упражнения, направленные на общую физическую подготовку, а также использовались элементы 
хореографии.

На занятиях по реггетону упражнения исполнялись с более высокой амплитудой, использо-
вались выпады, махи, полушпагаты, наклоны, глубокие приседания, прыжки, движения телом. На 
занятиях по таневальной аэробике с элементами латиноамериканских танцев использовались основ-
ные шаги аэробики, шаги латины, комбинации упражнений, комбинации шагов аэробики и латино-
американских танцев.

Анализ результатов уровня физической подготовленности девушек 15–16 лет позволил опре-
делить влияние занятий реггетоном и танцевальной аэробикой с элементами латиноамериканской 
программы на развитие их физических качеств (таблица 2)

Результаты педагогического тестирования показали, что в группе, занимающейся танцеваль-
ной аэробикой с элементами латиноамериканских танцев (ЭГ № 2), прослеживается улучшение по-
казателей гибкости, скорости, силы и выносливости, однако достоверного прироста не наблюдается 
(р>0,05). В этой группе достоверно улучшились координационные способности девушек. По резуль-
татам теста «Проба Бондаревского» наблюдается прирост показателя на 9,26 с (р<0,05), что говорит 
о высоком уровне развития координации девушек в конце эксперимента (в начале эксперимента де-
вушки 15–16 лет имели средний уровень развития данного физического качества). 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности девушек 15–16 лет, занимающихся реггетоном и танце-
вальной аэробикой с элементами латиноамериканских танцев до и после эксперимента

Показатели

ЕГ № 1 (n = 12) ЕГ № 2 (n = 12)

X± Sx X± Sx

до после до после
Мост, см 36,74±0,18 29,24±0,28* 35,94±0,18 34,16±0,41
Шпагат, см 10,20±0,70 6,35±0,15* 10,45±0,80 8,63±0,28
Наклон корпуса вперед, см 10,41±0,50 16,13±0,35* 10,36±0,50 13,53±0,52
Выкруты с гимнастической палкой, см 51,90±0,23 48,22±0,52* 51,80±0,21 50,19±0,51
Прыжок в верх с места, см 24,17±0,50 26,29±0,28 23,96±0,50 24,14±0,41
Бег на месте с хлопками ладонями за 
10 с, количество 18,38±0,23 19,33±0,15 17,88±0,21 18,16±0,28

Бег на месте в темпе 120 шагов, мин 4,58±0,18 6,14±0,35 4,45±0,26 5,59±0,52
Проба Бондаревского, с 15,73±0,18 26,32±0,18* 16,25±0,18 25,51±0,18*
Примечание – * – р<0,05 в сравнении с величинами показателей, зарегистрированных в экспериментальной 
группе № 1 и экспериментальной группе № 2 в начале и в конце эксперимента

В группе, занимающейся реггетоном (ЭГ № 1), значительно повысились такие физические ка-
чества, как гибкость и координационные способности. По результатам теста «мост» наблюдается 
достоверное улучшение показателя на 7,5 см (р<0,05), показатели теста «шпагат» улучшились на 
3,85 см (р<0,05), теста «выкруты с гимнастической палкой» – на 3,68 см (р<0,05), а показатели те-
ста «наклон корпуса вперед» показали прирост на 5,72 см (р<0,05). Таким образом, по результатам 
теста «мост» и «наклон корпуса вперед» в конце эксперимента уровень развития гибкости девушек 
15–16 лет находится на среднем уровне (в начале эксперимента он находился на низком уровне). По 
результатам теста «шпагат» уровень гибкости изменился с ниже среднего до выше среднего, а по 
результатам теста «выкруты с гимнастической палкой» – с уровня ниже среднего до среднего. 

Анализ координационных способностей в ЭГ № 1 по результатам теста «Проба Бондаревско-
го» показывает достоверный прирост показателя на 10,59 с (р<0,05), что говорит о высоком уров-
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не развития данного физического качества после эксперимента (до эксперимента координационные 
способности девушек 15–16 лет имели средний уровень).

По результатам тестирования таких физических качеств, как сила, скорость и выносливость, в 
группе, занимающейся реггетоном, так же, как и в группе, занимающейся танцевальной аэробикой с 
элементами латиноамериканских танцев, не наблюдается достоверного прироста показателей, хотя 
позитивная динамика их улучшения проявляется (р>0,05). 

Таким образом сравнительный анализ результатов педагогического тестирования уровня фи-
зической подготовленности девушек 15–16 лет, занимающихся различными видами танцевальной 
аэробики, показал: занятия реггетоном позволяют значительно улучшить такие качества как гиб-
кость и координацию, а занятия танцевальной аэробикой с элементами латиноамериканской про-
граммы значительно повышают координационные способности занимающихся. 

Выводы:
1. Анализ данных литературных источников показал, что использование танцевальной аэро-

бики в оздоровительных целях оптимизирует двигательную активность детей старшего школьного 
возраста, помогает улучшить их физическую подготовленность и способствует развитию физиче-
ских качеств. 

2. Анализ уровня физической подготовленности девушек 15–16 лет, занимающихся различ-
ными видами танцевальной аэробики, показал, что занятия реггетоном и танцевальной аэробикой с 
элементами латиноамериканской программы помогают развить координационные способности де-
вушек, а занятия реггетоном, помимо координационных способностей, дают возможность развивать 
такое качество, как гибкость.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС НА ФИЗИЧЕСКОЕ 
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КУРСАХ ПО ФИТНЕСУ

Демидович Н.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Камышкайло И.Е., 
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Негативные тенденции резкого ухудшения состояния здоровья человечества в связи с ограни-
чением двигательной активности, нерациональным питанием, вредными привычками, стрессами, 
ухудшающейся экологией ставят перед необходимостью изыскивать способы для их предотвраще-
ния. Большую роль в этой борьбе отводят оздоровительным программам физической культуры (фит-
неса), призванным удовлетворить запросы самых разных возрастных групп и слоев населения. На 
сегодняшний день насчитывается около 200 видов программ оздоровления [2].
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Среди различных направлений фитнеса, развиваемых в спортивно-оздоровительных центрах 
и фитнес-клубах, можно выделить несколько наиболее характерных: кардиотренировки, силовые 
тренировки, «ментальный фитнес». К ментальному фитнесу относят, в первую очередь, восточные 
оздоровительные системы, такие как йога, цигун, у-шу, корейские и японские гимнастики. К мен-
тальному фитнесу относится и система упражнений пилатес, созданная около 100 лет назад немец-
ким врачом, тренером, спорт сменом Джозефом Пилатесом.

Пилатес – оздоровительная система, объединяющая восточную и западную философию фи-
зического и умственного развития, направленная на одновременное укрепление, растягивание, то-
низирование мышц [2]. Изначально применялась реабилитационная программа. В настоящее время 
основу системы составляют физические упражнения, выполняемые преимущественно в партере. 
Отсутствие махов и прыжков оказывает щадящее воздействие на суставы, опорно-двигательный ап-
парат, что позволяет заниматься упражнениями по системе пилатес людям различного возраста и 
физической подготовленности [2].

Оздоровительное значение системы пилатес заключается в улучшении функций дыхания, раз-
витии силовых и координационных способностей, гибкости. Особое значение придается концен-
трации внимания и правильному дыханию. Выполнение упражнений, включенных в систему пила-
тес, содействует обучению сенсомоторике (управлению движениями и развитию новых движений), 
улучшает физическое состояние человека, предотвращает боли в спине и поддерживает внутреннюю 
силу мышц. Сочетание пилатеса с аэробными (кардио-) упражнениями может представлять собой 
программу оздоровления организма человека [1; 2].

В настоящее время пилатес занял свое определенное место в «системе координат» фитнес-ин-
дустрии и является эффективным средством решения оздоровительных задач благодаря совершен-
ствованию его основных положение и принципов в современных условиях развития общества.

Задачи исследования:
1. Изучить показатели гибкости, силовых, координационных способностей у женщин 21–35 лет, 

обучающихся на курсах по фитнесу.
2. Изучить антропометрические показатели у женщин 21–35 лет, обучающихся на курсах по 

фитнесу.
3. Изучить психоэмоциональное состояние женщин 21–35 лет, обучающихся на курсах по фит-

несу.
Объект исследования: женщины 21–35 лет.
Предмет исследования: занятия по системе пилатес.
Организация исследования.
Экспериментальная часть исследования была организована на базе БНТУ в марте–мае 2015 г. 

В исследовании приняли участие женщины в возрасте 21–35 лет – слушательницы курсов по под-
готовке инструкторов по фитнесу (направление пилатес).

Учебная программа курсов по подготовке инструкторов по пилатесу предусматривает изуче-
ние слушателями на протяжении 3 месяцев теории и методики преподавания избранного вида оздо-
ровительной физической культуры, приобретение знаний, профессионально-педагогических навы-
ков и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и организационной деятельности.

Теоретический курс объединяет вопросы теории оздоровительной тренировки по различным 
направлениям фитнеса, анатомии, физиологии, врачебно-педагогического контроля и самоконтроля 
в процессе занятий фитнесом, материально-технического обеспечения тренировочного процесса.

Практические занятия способствуют применению знаний теоретического курса на практике 
и предполагают выполнение слушателями требований, предъявляемых в сфере профессиональной 
деятельности. Часть практических занятий проводится в виде учебных практик, что необходимо для 
профессионального становления специалиста по фитнесу.

Учебная программа рассчитана на 304 часа. Примерное распределение учебных часов по ви-
дам занятий: лекций – 82 часа, практических занятий – 132 часа, текущего контроля знаний – 6 часов, 
учебной практики – 84 часа.

Практические занятия по пилатесу проводились 3 раза в неделю в течение 3 месяцев. Их струк-
тура и содержание включали:

– изучение и совершенствование техники выполнения базовых и модифицированных упраж-
нений системы пилатес;
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– сочетание упражнений на гибкость, силу, координационные способности;
– изучение и совершенствование техники упражнений системы пилатес с использованием до-

полнительного оборудования;
– составление простых и сложных по структуре и содержанию комплексов упражнений систе-

мы пилатес;
– подбор и составление упражнений в отдельные модули.
Большое внимание уделялось методическим особенностям проведения оздоровительной тре-

нировки, направленной на повышение показателей гибкости, силовых, координационных способно-
стей. Кроме этого, значительный объем практических занятий был посвящен психолого-педагогиче-
ским основам работы с группой.

Учебная практика предполагала составление комплексов базовых и модифицированных 
упражнений пилатес; методику самостоятельного проведения подготовительной, основной, заклю-
чительной частей занятия и занятия в целом.

Результаты исследования и их обсуждение
Исследуемые показатели физического состояния у женщин 21–35 лет определялись приняты-

ми в фитнесе тестами:
– тест «сгибание-разгибание рук в упоре лежа» для определения силовой выносливости мышц 

рук и туловища;
– тест «подъем туловища» для определения силовой выносливости мышц живота;
– тест «наклон вперед» для определения гибкости;
– проба Ромберга для определения показателей координационных способностей.
Начальное тестирование исследуемых показателей не выявило значительных различий в экс-

периментальной группе. Таким образом, в начале эксперимента была сформирована однородная 
группа испытуемых. 

Прирост показателей силовой выносливости мышц рук и туловища оказался значительным – 
49,6 %, однако недостоверным (р>0,05). Динамика показателей силовой выносливости мышц живо-
та отмечена как более значимая – 57,5 % (р<0,05). Прирост показателей гибкости составил 78,9 % 
(р<0,05), показателей координационных способностей – 46,3 % (р<0,05) (рисунки 1–3).
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Рисунок 1 – Динамика показателей силовой выносливости у женщин 21–35 лет
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координации у женщин 21–35 лет
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Помимо положительного воздействия на развитие физических качеств в экспериментальной 
группе наблюдалось улучшение антропометрических показателей. Уменьшение обхватных размеров 
напряженного плеча, живота, бедра отмечены в диапазоне 2,3 – 6,7 % (р<0,05) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Динамика антропометрических показателей у женщин 21–35 лет

Таким образом, у женщин 21–35 лет, согласно данным экспериментальных исследований, от-
мечался рост физических показателей при отсутствии роста мышечного объема, что является весо-
мым мотивом для занятий физическими упражнениями для большинства женщин и неоспоримым 
достоинством оздоровительной системы «пилатес».

Для изучения психоэмоционального состояния женщин 21–35 лет, обучающихся на курсах по 
фитнесу, были использованы тесты М. Люшера и Э. Динера.

Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера представляет собой краткий скрининговый са-
моопросник, предназначенный для массовых опросов респондентов о степени субъективной удов-
летворенности их жизнью. Основное предназначение методики Э. Динера – массовые, особенно 
кросс-культурные и межгрупповые социально-психологические исследования: результаты оказыва-
ются устойчивыми и сравнимыми благодаря простой и однозначной внутренней структуре. Шкала 
субъективного счастья Э. Динера позволила измерить эмоциональное переживание женщинами 21–
35 лет собственной жизни как целое, отражающее общий уровень психологического благополучия. 

Цветовой тест М. Люшера основан на предположении о том, что выбор цвета нередко отража-
ет направленность испытуемого на определенную деятельность, настроение, функциональное со-
стояние и наиболее устойчивые черты личности. Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить 
психофизиологическое состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникатив-
ные способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического стресса, который 
может привести к появлению физиологических симптомов. 

Результаты тестов М. Люшера и Э. Динера подтвердили преимущества тренировок по системе 
пилатес для улучшения психоэмоционального состояния женщин (р<0,05). По мере освоения упраж-
нений уходят отгораживание, замкнутость, скрытность, социальная изоляция. Затихает негативизм, 
импульсивно-агрессивное поведение. На первые позиции в предпочтениях выходят самоутвержде-
ние, самообладание. 

Таким образом, оздоровительное значение системы пилатес заключается не только в улучше-
нии функций дыхания, развития силовых и координационных способностей, гибкости. Занятия по 
системе пилатес повышают уровень активности центральной нервной системы, что, в свою очередь, 
способствует улучшению психического состояния женщин благодаря:

1) использованию умеренных и постепенно возрастающих по интенсивности аэробных на-
грузок;

2) обязательному включению в комплекс упражнений дыхательной направленности, которые 
способны в значительной степени компенсировать явления энергодефицита;

3) использованию в комплексе физических упражнений на развитие гибкости, равновесия, ста-
токинетической устойчивости с целью их влияния на такие психические качества, как уверенность в 
себе, спокойствие, а также на личностную самооценку;
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4) применению комплексов релаксационных упражнений, медитативных поз, упражнений 
для коррекции осанки, для нормализации процессов кортико-висцеральной саморегуляции 
и потенцирования психической релаксации [3; 4].

Таким образом, разработанная программа обучающих курсов инструкторов по пилатесу и ее 
практическое выполнение в течение 3 месяцев оказали заметное и достоверное позитивное влияние 
на организм женщин 21–35 лет. Занятия пилатесом эффективны не только для развития физических 
качеств, улучшения телосложения, но и во многом способствуют приобретению значительной по-
требности в приятном общении, положительных эмоциях, стремлении к гармоничному развитию, 
желании принимать активное участие в жизни общества и быть счастливым.
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ПОВЫШЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ СРЕДСТВАМИ ХАТХА-ЙОГИ У СТУДЕНТОК 
БЕЛОРУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Демидович Н.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Камышкайло И.Е., 
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Актуальность исследования. Развитие такого физического качества, как координационные 
способности, имеет огромное значение не только в спортивной деятельности, но и в повседневной 
жизни людей [4; 5]. Равновесие – вид координационных способностей, развитие и совершенство-
вание которого определяет характер двигательной деятельности человека, а именно, способность 
сохранять и удерживать равновесие, преодолевая гравитационные рефлексы. Любые двигательные 
действия связаны с сохранением устойчивого состояния тела. Это обеспечивает нормальное функ-
ционирование всех физиологических систем организма, оптимальную амплитуду движений, рацио-
нальное распределение мышечных усилий, что приводит к экономичности энергозатрат и повыше-
нию эффективности двигательного действия. Не менее важно сохранение равновесия в неподвижной 
позе. Неумение сохранять правильную позу приводит к искривлению позвоночника и, следователь-
но, к ухудшению состояния здоровья [3; 4; 5].

Богатейшие возможности развития, укрепления и поддержания физического и психического 
состояния человека принадлежат хатха-йоге как физической составляющей йоги. При некоторой ее 
корректировке к современным условиям физического воспитания она может быть использована в 
учреждениях высшего образования. Упражнения хатха-йоги одновременно оказывают эффективное 
влияние не только на показатели гибкости, но и на силовые, координационные способности, способ-
ствуют повышению психоэмоционального фона у студентов на занятиях по физической культуре [1]. 

Цель исследования – способствовать повышению показателей равновесия у студенток  
18–21 года средствами хатха-йоги.

Организация исследования.
Педагогический эксперимент проводился в период с сентября по декабрь 2016 года на спор-

тивной базе БНТУ. В исследовании приняли участие студентки 1–4-х курсов спортивно-технического 
факультета БНТУ, отнесенных по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 
группам (n=19). В течение трех месяцев в каждое занятие по физической культуре были включены 
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элементы хатха-йоги в следующей последовательности: дыхательные упражнения, динамическая 
разминка, статические упражнения, релаксационные упражнения. В начале и по завершении педаго-
гического эксперимента проводились контрольно-педагогические испытания для определения дина-
мики показателей равновесия у студенток, участвующих в исследовании.

При составлении комплексов хатха-йоги соблюдались следующие обязательные правила:
1) симметрии, подразумевающее выполнение упражнения как в левую, так и в правую сторону;
2) контрвоздействия, которое основывается сначала на выполнении упражнений одного харак-

тера воздействия, затем противоположного. Например, после выполнения упражнения с прогибом 
назад, выполняется упражнение с наклоном вперед;

3) последовательности упражнений в положении стоя, сидя, лежа;
4) сменяемости комплексов, предполагающих их чередование через каждые 2–3 недели;
5) регламентации, предусматривающее дозировку времени выполнения упражнений;
6) циклов, объединяющих схожие упражнения по принципу единого исходного положения. По 

мере освоения базового упражнения студенткам предлагались усложненные варианты этого упраж-
нения.

Разработанные комплексы включали в себя 8–10 физических упражнений хатха-йоги, которые 
применялись в начале основной части занятий, после выполнения упражнений в ходьбе и беге.

Упражнения выполнялись от 4–6 раз до 8–10 раз. Их дозировка зависела от физической под-
готовленности студенток, качества выполнения ими упражнений. 

Физические упражнения выполнялись с менее развитой стороны тела с переходом к более раз-
витой. Особое внимание было уделено осторожному выполнению упражнений, плавному переходу 
от простых упражнений к сложным, дозировка нагрузки увеличивалась постепенно.

Комплексы предусматривали использование упражнений динамического, статического, ком-
бинированного режима работы. 

Для оценки показателей равновесия были использованы следующие тесты:
1. Проба Ромберга 1. Исходное положение (И.п.) – основная стойка, глаза закрыты, руки вы-

тянуты вперед, пальцы несколько разведены. Определяется время и степень устойчивости (непод-
вижно стоит исследуемый или покачивается) в данной позе, а также обращают внимание на наличие 
дрожания (тремора) век и пальцев рук (рисунок 1а).

Оценка теста: тест считается выполненным «очень хорошо», если испытуемый сохранял рав-
новесие в течение 15 с, при этом не было пошатывания тела, рук и век. «Удовлетворительно» – если 
удалось сохранить равновесие в течение 15 с, но при этом было дрожание или пошатывание тела, 
рук и век. Тест не пройден, оценка «неудовлетворительно» – если в течение 15 с равновесие было 
нарушено. 

2. Усложненная проба Ромберга 2. И.п. – стойка пятка одной ноги касается носка другой, глаза 
закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Нормой считается удерживать данную позу в 
течение 30–50 с (рисунок 1б).

3. Усложненная проба Ромберга 3. И.п. – стойка на одной ноге, пятка другой касается передней 
поверхности бедра опорной ноги. Руки вытянуты вперед, глаза закрыты. Необходимо удержать дан-
ную позу в течение 15 с (рисунок 1в).

4. Усложненная проба Ромберга 4. И.п. – поза «ласточки» с закрытыми глазами. Необходимо 
удержать равновесие в течение 15 с (рисунок 1г) [2].

 1а 1б 1в 1г
Рисунок 1 – Вариации пробы Ромберга
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Результаты исследования и их обсуждение.
Полученные эмпирические данные позволили проанализировать показатели равновесия у 

девушек, участвующих в исследовании. Эффективность использования упражнений хатха-йоги 
оценивалась посредством сравнения исследуемых показателей (таблица).

Таблица – Динамика показателей равновесия у девушек 18–21 лет в течение педагогического эксперимента 

Тесты
Экспериментальная группа

(х, x , с ± δ) t-критерий Достоверность t/p
До эксперимента После эксперимента

Проба Ромберга 1 45±1,09 47±1,65 1,25 p>0,05
Проба Ромберга 2 35±1,24 55±0,99 2,34 p<0,05
Проба Ромберга 3 22±1,33 37±1,89 2,20 p<0,05
Проба Ромберга 4 19±1,09 42±1,34 2,90 p<0,05

Значимое увеличение исследуемых показателей отмечено практически во всех вариантах теста 
«проба Ромберга», характеризующих статическое равновесие (р<0,05). Исключение составляют 
результаты в тесте «проба Ромберга 1», где наблюдалась положительная, однако несущественная 
динамика (р>0,05). 

Известно, что добиться абсолютной устойчивости тела невозможно. При сохранении любого 
равновесия мышцы находятся в состоянии определенного тремора [3].

Проведенное исследование показало, что улучшение показателей равновесия у девушек  
17–21 лет во многом произошло за счет:

1) рационального расположения звеньев тела. Во время выполнения упражнений хатха-йоги 
особое внимание уделялось положению рук и ног. Правильная осанка в положении сидя или стоя 
также способствовала лучшей устойчивости тела (рисунки 2, 3);

Рисунок 2 – «Поза горы» Рисунок 3 – «Поза энергии»

2) минимизации количества степеней свободы движущейся системы. Большое внимание уде-
лялось экономизации энергии для обеспечения рациональной двигательной координации;

3) грамотной дозировки и перераспределения мышечных усилий;
4) повышения уровня пространственной ориентации.
С физиологической точки зрения улучшение показателей равновесия произошло в связи с эф-

фективным участием двигательного анализатора (особенно в положения сидя, стоя, при наклоне), 
вестибулярного аппарата (особенно после вращательных движений), зрительного и тактильного ана-
лизаторов.
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Состояние дыхательной системы также оказало определенное влияние на сохранение равнове-
сия. На занятиях с использованием средств хатха-йоги практически было исключено форсированное 
дыхание, что способствовало уменьшению колебательных движений тела.

Средства хатха-йоги, применяемые на занятиях, способствовали повышению подвижности в 
суставах и гибкости в целом, что также позволило результативно управлять устойчивостью.

Состояние нервной системы, психологический настрой и эмоциональное состояние также 
способствовали улучшению равновесия. В связи с этим в начале каждого комплекса хатха-йоги 
обязательно выполнялись установочные упражнения. Релаксационные и медитативные упражнения 
(позы) применялись в конце комплекса и предназначались для концентрации внимания и мышления, 
выполнения дыхательных упражнений (рисунки 4, 5). 

Рисунок 4 – «Поза лотоса» Рисунок 5 – «Поза трупа»

Необходимо отметить, что в процессе освоения физических упражнений хатха-йоги, 
обязательно давались организационно-методические указания, позволившие достичь необходимой 
техники выполнения упражнений и активизировать мышцы, задействованные в работе. В связи с этим 
выявленная положительная динамика исследуемых показателей равновесия во многом объясняется 
технически правильным выполнением таких упражнений, как «поза дерева», «поза вытянутого 
треугольника», «поза вытянутого треугольника с наклоном в сторону», «поза треугольника 
с поворотом», «поза воина III», «поза полумесяца», «поза с захватом большого пальца стопы», «поза 
орла» (рисунки 6–9).

Рисунок 6 – «Поза дерева»
Рисунок 7 – «Поза вытянутого треугольника»
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Рисунок 8 – «Поза воина III» Рисунок 9 – «Поза полумесяца»

Таким образом, целенаправленное использование на занятиях по предмету «Физическая 
культура» средств хатха-йоги обеспечило реализацию принципов физического воспитания, 
улучшение показателей равновесия у студенток 18–21 года. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ПИЛАТЕСОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 
СТУДЕНТОВ БНТУ
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Белорусский национальный технический университет, 
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На современном этапе развития общества стремительно растет значимость физической культу-
ры, ее гуманистической и гармонизирующей роли в укреплении здоровья человека. Необходимость 
физического совершенствования студентов, формирование их физкультурной активности диктуется 
проблемами оздоровления нации, подготовкой к активной трудовой деятельности, формирования 
социально-дееспособной молодежи. Особое внимание к студенческой молодежи объясняется тем, 
что от их физического и психического здоровья во многом зависит работоспособность будущих спе-
циалистов с высшим образованием. Для этого требуется не только усвоение определенного объема 
знаний и навыков, но и сохранение, и совершенствование своего здоровья. Высокий уровень интел-
лектуальных и психоэмоциональных нагрузок приводит к увеличению числа студентов, имеющих 
отклонения в состоянии здоровья. Довольно длительное пребывание за партой в аудитории ведет к 
усталости, гиподинамии, искривлению осанки. Поэтому основной задачей физического воспитания 
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на занятиях по физической культуре мы ставим укрепление здоровья и развития физических качеств. 
Использование традиционных методов не всегда позволяет добиться желаемого результата. Поэтому 
на занятиях по физической культуре мы стали использовать современные фитнес-технологии. На-
пример, пилатес.

Пилатес – оздоровительная система, объединяющая восточную и западную философию физи-
ческого и умственного развития, направленная на одновременное укрепление, растягивание, тони-
зирование мышц [1].

Главным, по нашему мнению, преимуществом данного подхода является его оздоровитель-
ная направленность, полное отсутствие травм и негативных реакций организма занимающихся. 
Выполнение упражнений системы пилатес не требуют специальной подготовленности. Отсутствие 
прыжков и махов оказывает щадящее воздействие на суставы, опорно-двигательный аппарат. Данная 
система улучшает функцию дыхания, психоэмоциональное состояние, позволяет одновременно раз-
вивать силовую выносливость, равновесие, гибкость и подвижность в суставах. Чтобы определить, 
как данная система влияет на физическую подготовленность студентов, мы решили провести иссле-
дование.

Цель исследования – определить влияние упражнений системы пилатес на физическую под-
готовленность студентов основного отделения.

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели были использо-
ваны следующие методы исследования: теоретический анализ научно-методической литературы и 
педагогическое тестирование.

В исследовании участвовали 40 студентов мужского пола основного отделения 1 курса меха-
нико-технологического факультета. Были определены экспериментальная и контрольная группы, по 
20 человек соответственно. Испытуемые выполнили два контрольных упражнения в начале семестра 
и в конце – через четыре месяца занятий. Это тест на уровень развития силовой выносливости и гиб-
кости [2]. Основной формой практической реализации системы пилатес мы приняли классическое 
занятие по физической культуре в соответствии с программой для УВО, утвержденное Министер-
ством образования, с периодичностью два раза в неделю [2]. По ней занималась контрольная группа. 
Но в содержание занятий экспериментальной группы мы внесли упражнения по системе пилатеса. 
Учитывая особенности физического состояния студентов, упражнения подбирались в зависимости 
от их сложности и направленности. К уровням сложности системы пилатес относят: базовый, на-
чальный, средний и повышенной сложности. 

В начале учебного года использовались только упражнения базового и начального уровня, ко-
торые соответствовали уровню физической подготовленности и состоянию здоровья студентов, за 
исключением упражнений, которые доставляли дискомфорт или противопоказаны по медицинским 
показаниям. Основной упор был сделан на правильное дыхание в сочетании с движениями, а также 
на развитие силовой выносливости, гибкости и подвижности в суставах. По мере усвоения упраж-
нений базового уровня вводились упражнения начального и среднего уровня сложности. Занятия 
длились четыре месяца.

Структура занятия имела свои особенности. Во-первых, это была безопасная программа 
упражнений без ударной нагрузки. В разминке (10–15 минут) выполнялись упражнения релаксации, 
на концентрацию внимания, для выравнивания тела, постановку правильного дыхания. В конце ос-
новной части занятия (20–25 минут) после обучения двигательным навыкам использовались сило-
вые упражнения в партере (pilates-мат) и упражнения, позволяющие растянуть и укрепить крупные 
мышечные группы, не забывая при этом о мелких мышечных группах. При этом успешно решалась 
задача по развитию физических качеств. Заключительная часть (10 минут) включала упражнения для 
регуляции психического состояния: образное мышление, визуализацию и восстановлению дыхания. 
Максимальная частота сердечных сокращений при выполнении упражнений не превышала 130 уда-
ров в минуту. Все движения выполнялись медленно и плавно, с полной концентрацией и контролем 
техники выполнения. Одновременно тренировалось правильное дыхание. 

Основные упражнения, которые использовались на занятиях:
«Сотня». 1. Исходное положение (и.п.) – лежа на спине, руки воль туловища, ноги согнуты в ко-

ленных суставах. 2. Поднять верхнюю часть туловища. Нижний край лопаток плотно прижат к полу. 
Ягодицы напряжены, колени вместе. Выполнять ударные движения руками вверх – вниз. На пять 
счетов – вдох, на пять выдох. Выполнять от 20–30 до 100 дыхательных движений. Темп быстрый. 



48

«Скручивание–раскручивание». И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища или вверх, ноги 
согнуты в коленных суставах. 2. Сделать вдох, на выдохе поднять верхнюю часть туловища, прижи-
мая подбородок к груди, и принять положение седа, ноги согнуты в коленных суставах, руки вверху, 
спина прямая. 3. Округлив спину вернуться в и.п. Выполнить 8–10 раз. Темп медленный.

«Растягивание мышц ног» 1. И.п. – лежа на спине в группировке. 2. Сделать вдох, на выдо-
хе выпрямить правую (левую) ногу вперед, носок оттянут. Фиксируя правую ногу, медленно под-
тягивать колено к груди. Тянуться локтями в стороны. Выполнить по 6–8 раз каждой ногой. Темп 
медленный.

«Одновременное растягивание мышц ног». 1. И.п. – лежа на спине в группировке. 2.Сделать 
вдох, на выдохе выпрямить руки и ноги вперед, вверх, вытянув их под углом 45 или 90 градусов. 
Растягивать руки от плечевых, ноги – от тазобедренных суставов. 3. Вернуться в и.п. Выполнить  
8–10 раз. Темп медленный.

«Растягивание прямой ноги». И.п. – лежа на спине в группировке. 2. Вытянуть правую ногу 
вверх, руками обхватив голень, левую ногу вытянуть параллельно полу. На вдохе, дважды пружиня, 
потянуть правую ногу к голове. Не сгибать ноги в коленных суставах. Локтями тянуться в стороны. 
На выдохе быстро поменять ноги, не сгибая их в коленных суставах. 3. Тоже с другой ноги. Выпол-
нить по 6–10 раз каждой ногой. Темп быстрый.

«Растягивание прямых ног». 1. И.п. – лежа на спине, ноги вперед в позиции пилатес, руки на 
затылке, локти в стороны, верхняя часть туловища оторвана от пола.2. На вдохе опустить ноги до 
прогиба в пояснице. 3. Вернуться в и.п. Выполнить 6–10 раз. Темп медленный или средний.

«Пила». 1. И.п. – сед ноги врозь, руки в стороны. Спина прямая. 2. Сделать вдох, на выдохе 
выполнить наклон туловища к правой ноге. Левой дотянуться к стопе правой ноги, правой рукой – 
назад. Ягодицы не отрывать. Вернуться в и.п. и сделать наклон к левой ноге. Выполнить по 4–6 раз 
в каждую сторону. Темп медленный. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 и 2 приведены среднегрупповые ре-
зультаты теста на силовую выносливость и гибкость в экспериментальной и контрольной группе, а 
так же изменения показателей в процентном соотношении.

Таблица 1 – Среднегрупповые результаты тестирования контрольной группы (X ± δ)

Результаты тестирования, кол-во раз
в начале семестра в конце семестра Прирост, %

Гибкость, (см) 8,6±0,4 9,2±0,5 6,2 %
Силовая выносливость (кол-во раз) 42,2±1,6 44,0±1,7 6,8 %

Таблица 2 – Среднегрупповые результаты тестирования экспериментальной группы (X ± δ)

Результаты тестирования, кол-во раз
в начале семестра в конце семестра Прирост, %

Гибкость, (см) 8,8±1,3 10,2±1,4 15,0 %
Силовая выносливость, (кол-во раз) 42,4±3,6 50,4±3,8 20,0 %

Исходя из полученных данных исследования, в конце семестра среднегрупповой показатель 
гибкости в обеих группах увеличился. В основной группе он составил 9,2 (р<0,05), а в эксперимен-
тальной 10,2 см. Показатели силовой выносливости увеличились до 44,0 (р<0,05) в контрольной 
группе и до 50,4 в экспериментальной группе. В экспериментальной группе прирост оказался выше 
и составил в гибкости 15 %, а силовой выносливости 20 %. В контрольной соответственно 6,2 % и 
6,8 %. Разница в приросте результатов между контрольной и экспериментальной группой в гибкости 
составила 8,8 %, а в силовой выносливости 13,2 %. 

Выводы:
1. Занятия по системе пилатес влияют на показатели физической подготовленности студентов 

основного отделения и дают положительный прирост показателей гибкости и силовой выносливости.
2. Упражнений по системе пилатес можно использовать на занятиях по физической культуре 

для повышения гибкости и силовой выносливости у студентов основного отделения.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Жамойдин Д.В., канд. пед. наук, 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Современное понимание образовательного процесса по физическому воспитанию студентов, 
а также модель поведения человека при самостоятельных занятиях физическими упражнениями 
предусматривают необходимость учета состояния здоровья занимающихся. Очевидно, что до 
проведения занятий, во время и после тренировки должны осуществляться мероприятия, связанные 
с врачебно-педагогическим контролем. Они могут включать не только оценку внешних признаков 
утомления, оперативных данных по частоте сердечных сокращений (ЧСС) и частоте дыхания 
(ЧД), измерение артериального давления (АД), но и учет в целом функционального состояния 
систем организма, физической подготовленности, наличие заболеваний. При этом понятно, что 
педагогу на занятиях или спорт смену-любителю на тренировке необходимо решать главные 
задачи, предусматривающие непосредственное выполнение физических упражнений, сопряженных  
с изменениями исходных положений, амплитуд, темпа, и, соответственно, с динамикой нагрузок  
в течение всего занятия. Затраты времени на диагностику и аналитику состояния студентов, 
с одной стороны, при умелом и быстром применении методов могут значительно повысить 
эффективность учебных заданий, а с другой стороны могут создавать препятствия, простои и 
снижать результативность работы.

Рассматривая систему врачебно-педагогического контроля, следует отталкиваться от 
биологических основ изменений в организме человека и выделять различные состояния организма в 
динамике по времени. Наиболее простой и понятной системой диагностики функциональных состояний, 
подходом для оценки уровня здоровья может быть структура с делением врачебно-педагогических 
мероприятий на три уровня в зависимости от периода проведения исследований (В.Л. Карпман, 1980; 
А.В. Чоговадзе, Л.А. Бутченко, 1984). Например, на исходно-промежуточно-конечное комплексное 
поэтапное тестирование, текущий контроль и оперативное наблюдение (рисунок 1). 

Исходно-промежуточно-конечное 
комплексное поэтапное наблюдение
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Рисунок 1 – Структура врачебно-педагогических наблюдений в годичном цикле  
образовательного процесса студентов
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Исходя из структуры врачебно-педагогического контроля определенно существует нераз-
рывная связь всех уровней наблюдений за состоянием организма студента. Системно на каждом из 
уровней решаются свои задачи, осуществляются исследовательские мероприятия, устанавливаются 
биологические параметры, которые оценивают врачи и педагоги и совместно дают рекомендации 
для определения содержания или корректировки учебно-тренировочного процесса. Рассматривая 
каждый из уровней по отдельности, следует определить не только поверхностно их структуру, но и 
конкретизировать содержание, формы, методы оценки состояния здоровья.

Структура и содержание комплексных поэтапных (исходных, промежуточных, конеч-
ных) наблюдений в физическом воспитании студентов. «Исходное поэтапное» состояние орга-
низма является наиболее устойчивым и длительно сохраняющимся. Оно соответствует 2–3 месяцам, 
например, семестру у студентов, полугодию у школьников, этапу подготовки для спорт смена. Те-
стирование организуется до начала учебного года или тренировочного цикла, после завершения от-
носительно устойчивых и длительных периодов по разделам учебных программ (семестр) и в конце 
физкультурно-оздоровительных мероприятий (учебный год). Комплексное исследование включает 
врачебный контроль в учреждениях здравоохранения для оценки состояния здоровья, определения 
группы здоровья, наличия заболеваний, противопоказаний или ограничений к выполнению физиче-
ских упражнений. После этого педагогом также изучаются: физическое развитие, функциональное 
состояние систем организма, физическая подготовленность, спортивная квалификация, опыт инди-
видуальных самостоятельных занятий, интерес к видам спорта, личное отношение к занятиям физи-
ческими упражнениями. Все полученные данные заносятся в единый протокол исследований на год. 
Таким образом, комплексные наблюдения составляют набор врачебных мероприятий и тестирова-
ния, которые проводит преподаватель со студентами (рисунок 2).

Комплексный поэтапный контроль в течение учебного года
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Рисунок 2 – Структура и содержание врачебно-педагогических наблюдений при комплексном поэтапном 
контроле в физическом воспитании студентов



51

К показателям физического развития, которые необходимо изучать ежегодно, следует относить 
рост, ширину плеч и таза, вес тела, окружности шеи, грудной клетки, плеча, бедра и голени, тип 
телосложения, осанку. Может также использоваться калиперометрический метод с непрямым опре-
делением состава тела, измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

Исходное функциональное состояние, во-первых, изучается в процессе углубленного врачеб-
ного обследования, по результатам которого можно судить о состоянии здоровья, физическом разви-
тии, функциональном состоянии систем организма в условиях покоя и об адаптации к стандартным 
физическим нагрузкам. При этом используются функциональные пробы для исследования состоя-
ния отдельных систем организма и всего организма. 

Во-вторых, преподаватели самостоятельно организуют и проводят тестирование с применени-
ем комплекса доступных функциональных проб. Чаще всего для оценки функционального состоя-
ния сердечно-сосудистой системы (ССС) используют одномоментные пробы с дозированной физи-
ческой нагрузкой (пробы Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина, Руфье, Гарвардский степ-тест). 
Для оценки состояния системы внешнего дыхания применяют гипоксические пробы (пробы Штан-
ге, Генчи, Серкина, Розенталя, Шафрановского). Состояние нервной системы и нервно-мышечного 
аппарата исследуется с помощью проб с изменением положения тела в пространстве (пробы Ром-
берга, Яроцкого, Миньковского, ортастатические, клиностатическая, проба Ашнера, теппинг-тест) 
(В.Л. Карпман, 1980; А.В. Чоговадзе и др., 1984; Н.А. Ганза и др., 2016).

Доступным подходом для косвенного определения функциональных параметров и уровня здо-
ровья является применение метода индексов, которые рассчитываются без тестов с физическими на-
грузками. В течение года можно использовать экспресс-метод оценки уровня физического состояния 
(УФС) по Е. Пироговой–Л. Иващенко (1985 г.); как показатель адаптационного потенциала системы 
кровообращения индекс функциональных изменений (ИФИ) Р.М. Баевского с соавторами (1987 г.); 
индекс Скибинской (ИС), который характеризует функциональные возможности системы дыхания, 
ССС, устойчивость организма к гипоксии; жизненный индекс (ЖИ) для оценки системы внешнего 
дыхания и многие другие.

Комплекс исходных, промежуточных, конечных функциональных обследований логично за-
вершать с помощью системы экспресс-оценки уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко 
(1987 г.). В системе учитываются: антропометрия, физиологические параметры, время восстановле-
ния после стандартной физической нагрузки; устанавливается уровень здоровья по баллам с реко-
мендациями по дозированию нагрузки на занятиях по ЧСС.

Знания об исходном уровне физической подготовленности занимающихся способствуют реше-
нию общих задач учебного процесса и индивидуальных управляемых заданий. Комплексные данные 
могут указывать на сильные и слабые стороны в развитии физических качеств у конкретного сту-
дента и всей группы. Тестирование физической подготовленности организуется после проведения 
врачебных обследований и выполнения функциональных проб. Для оценки уровня физической под-
готовленности следует использовать двигательные тесты, не противоречащие требованиям и усло-
виям педагогического тестирования для испытуемых лиц. В связи с этим, очевидно, что тесты могут 
и должны отличаться для различных категорий студентов. Рассматривая организацию тестирования 
физической подготовленности необходимо разграничивать учащихся на категории по состоянию 
здоровья. Традиционно принято группировать студентов по отделениям: основное, подготовитель-
ное, специальное (СУО) и лечебной физической культуры (ЛФК). Выделяют отделение спортивного 
совершенствования. Соответственно, состав двигательных тестов для отделений будет отличаться, а 
общие тесты для всех отделений имеют различия по содержанию и физической нагрузке. 

Так, в настоящее время для студентов основного и подготовительного учебных отделений 
в соответствии с типовой учебной программой «Физическая культура» (2008 г.) для исходного и 
заключительных исследований рекомендуется использовать следующие тесты. Для юношей – бег 
на 100 м (с), бег 1000 м (мин/с), плавание 50 м (с), прыжки в длину с места (см), подтягивание на 
перекладине (количество раз), наклон вперед (см), сгибание-разгибание рук в упоре лежа (раз), бег 
на лыжах 5 км (мин/с). Для девушек – бег 100 м (с), бег 500 м (мин/с), плавание 50 м (без учета 
времени), прыжки в длину с места (см), наклон вперед (см), поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз), бег на лыжах 3 км (мин/с). 
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Для СУО тесты отличаются в сторону упрощения техники выполнения двигательных дей-
ствий, соответственно, снижения физической нагрузки. Для юношей СУО предусмотрено: 

– поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за голову, ноги согнуты в коленях 
(количество раз без учета времени);

– поочередное поднимание разноименных руки и ноги с прогибом туловища из положения 
лежа на животе (количество раз без учета времени);

– сгибание и разгибание рук из положения упора лежа (количество раз);
–приседания с подниманием рук вперед (количество раз);
– бег или чередование бега и ходьбы – 6 минут (количество метров);
– наклон вперед из положения сидя на полу (см). 
Для девушек СУО двигательные тесты представляют собой набор тех же упражнений, что 

и для юношей, с небольшими отличиями в технике выполнения. Вместо поднимания туловища из 
положения лежа на спине девушкам СУО предлагается поднимание плечевого пояса с положением 
рук вдоль туловища без отрыва лопаток. Сгибание-разгибание рук выполняются из упора стоя на 
коленях. Все тесты для оценки проявлений силовых способностей предусмотрено применять без 
ограничений по времени.

Для студентов групп ЛФК, как правило, существуют индивидуальные врачебные рекоменда-
ции по противопоказаниям к сдаче всех и части нормативов физической подготовленности. При от-
сутствии указаний в медицинском заключении на допуск или ограничения к тестированию студенты 
ЛФК могут сдавать нормативы по программе СУО.

Таким образом, на протяжении всего учебного года выделяются периоды для проведения ком-
плексных исследований состояния здоровья студентов. Результаты таких исследований позволяют в 
динамике оценивать различные биологические стороны состояния организма, способствуют реше-
нию непосредственно прямых задач обучения или тренировки. Однако, очевидно, что временные 
промежутки между двумя последовательными наблюдениями по этапам являются чрезмерно дли-
тельными. Только при такой форме контроля отсутствуют данные о ежемесячных параметрах со-
стояния здоровья. Это может снижать эффективность обучения и является фактором, повышающим 
риск получения травм, ухудшения состояния здоровья. В связи с этим на протяжении всего учебного 
года требуется осуществлять текущий (более частый) контроль за параметрами организма занимаю-
щихся.

Структура и содержание текущего контроля за состоянием здоровья студентов в физиче-
ском воспитании. Текущее состояние определяется воздействием на физиологические параметры 
организма 5–8 учебных занятий для учащихся, что соответствует 2, 3 неделям, 1 месяцу. Контроль 
также может проводиться до и после 1, 2 или серии занятий. Данные тестирования указывают на 
отставленный тренировочный эффект, другие результаты учебной деятельности позволяют коррек-
тировать учебный материал, уровень физических нагрузок на одном или серии занятии.

В структуре текущего контроля можно выделить следующие виды исследований: врачебные 
наблюдения, тестирование физического развития, функционального состояния и физической под-
готовленности (рисунок 3). Однако по сравнению с комплексным контролем текущие наблюдения 
должны нести более конкретный характер. Здесь нет необходимости выполнять абсолютно все ис-
следования, так как по многим физиологическим параметрам за короткий промежуток времени 
стойких изменений не произойдет, а затраты времени на проведение комплекса тестов будут суще-
ственными. Поэтому индивидуально и для каждой отдельной группы студентов заранее планируется 
период организации и использование методов текущего контроля на весь учебный год. Следует от-
метить, что врачебный текущий контроль для студентов состоит в индивидуальных консультациях с 
профильными специалистами, диагностике и лечении заболеваний.

Текущий контроль физического развития может включать измерение роста, массы тела, окруж-
ностей отдельных частей тела, динамометрии, ЖЕЛ. Для экономии времени параметров не должно 
быть много, но их состав требуется подобрать так, чтобы можно было рассчитать индекс УФС, ИФИ, 
ЖИ, применить экспресс-оценку уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко.

Функциональное состояние в режиме текущего контроля по аналогии с измерениями физи-
ческого развития должно диагностироваться быстро, с применением простых параметров, тестов и 
проб, и без использования сложного технического оборудования. Наиболее часто педагоги измеряют 
в покое ЧСС, АД, ЧД, ЖЕЛ. Для студентов также не составляет дополнительных сложностей выпол-
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нение одномоментных проб Штанге и Генчи, пробы с приседаниями Мартинэ-Кушелевского. Полу-
ченные данные преподаватель может использовать для расчета индексов (УФС, ИФИ, ЖИ и др.) и 
выявления уровня физического здоровья (по Г.Л. Апанасенко). Очевидно, что преподаватель может 
применять и другие оценочные шкалы для изучения текущего функционального состояния.

Текущий контроль в течение одного семестра
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Состояние организма студента в динамике

Рисунок 3 – Структура и содержание врачебно-педагогических наблюдений при текущем контроле 
в физическом воспитании студентов

Тестирование физической подготовленности также требует затрат по времени, что может су-
щественно отвлечь преподавателя от решаемых учебно-тренировочных задач. Поэтому набор тестов 
текущего контроля должен быть ограничен одним упражнением для исследования каждого физиче-
ского качества. Тестовые упражнения могут отличаться на этапах текущего контроля в зависимости 
от содержательной части программы, от освоения элементов по видам спорта, состояния здоровья 
студента, времени года. Например, при освоении студентами учебного материала с применением 
упражнений из легкой атлетики преподаватель будет ежемесячно использовать соответствующие те-
сты. По разделу специальной физической подготовки это могут быть: бег (30 м, 60 м, 100 м, 500 м, 
1000 м, 2000 м, 3000 м, с барьерами, челночный), прыжки (в высоту, в длину с места и с разбега). 
По разделу общефизической подготовки чаще всего используют подтягивания на перекладине, сги-
бание-разгибание рук в упоре, поднимание туловища, наклон вперед. В тоже время при длительных 
занятиях физическими упражнениями в тренажерном зале студентам для текущего контроля физи-
ческой подготовленности будут предложены совсем другие тесты.

Тем не менее, анализируя всю систему контроля и оценки физического состояния студентов, 
следует особое внимание уделить подуровню врачебно-педагогических наблюдений с оперативны-
ми исследованиями параметров организма. Современный подход к изучению состояния здоровья 
студентов требует измерений основных физиологических гемодинамических параметров (ЧСС, АД) 
непосредственно в течение всего занятия физическими упражнениями.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КВАЛИФИКАЦИИ 

Золотова М.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

Вся система физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении должна 
быть направлена на то, чтобы наряду с решением оздоровительных задач решать и чрезвычайно 
важные задачи формирования знаний дошкольников в области физической культуры.

Современные тенденции развития в сфере образования направлены на повышение качества 
подготовки педагогических кадров, выдвигая новые требования к конкурентно способным специ-
алистам мирового рынка труда сегодня. Закон РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» свидетельствует об изменениях перспективы в педагогической 
профессии. Внедрение в содержание образования новых требований к подготовке педагогических 
кадров, повышают роль профессионального образования, требует его качественных изменений. 

Необходимо не только «дать знания», но и сделать так, чтобы дошкольник захотел их «взять», 
т. е. пробудить интерес к познанию основ физкультурной деятельности. В связи с этим знания по фи-
зической культуре должны обладать доступностью, высокой информативностью, реализовываться в 
личном опыте ребенка, вызывать эмоции, чувства, отношения, побуждать к деятельности, поступ-
кам, помогать возникновению познавательного интереса через занимательность, образность, нестан-
дартные приемы изложения материала, игровую направленность.

Формирование знаний в сфере физической культуры, практических умений и навыков, их твор-
ческого применения возможно в процессе специального организованного обучения на занятиях в со-
вместной и индивидуальной деятельности педагога и ребенка; в самостоятельной деятельности детей, 
а также в быту, через родителей. Важной проблемой остается выбор содержания интеллектуального 
компонента физического воспитания дошкольника. В научно-методической литературе этот вопрос 
принципиально решен применительно к учащейся молодежи. Так, например, в исследовании Л.И. Лу-
бышевой обосновано содержание общеобразовательного физкультурного знания, структурированно-
го по трем основным разделам: культурно-методическому, собственно физкультурно-спортивному, 
медико-биологическому. На наш взгляд, данную модель возможно применить и к дошкольникам [2; 4].

Система российского образования на современном этапе развития общества претерпевает су-
щественные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но какие 
бы реформы ни проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на кон-
кретном исполнителе – педагоге. Именно педагог является основной фигурой при реализации на 
практике основных нововведений. И для успешного введения в практику различных инноваций, для 
реализации в новых условиях поставленных перед ним задач педагог должен обладать необходимым 
уровнем и профессиональной компетентности, и профессионализма.

Разрешение данной проблемы видится в целенаправленной подготовке педагогов дошкольных 
учреждений в вузе, а также при получении дополнительного образования в сфере физической куль-
туры в рамках курсов повышения квалификации учителей.

Цель исследования – обновление содержания эффективных методов подготовки педагога 
нового типа и создание модели подготовки будущих воспитателей к использованию различных 
методов физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи исследования. Осуществить анализ образованности воспитателей детских садов в 
сфере физической культуры. Теоретически обосновать модель подготовки специалистов в области 
дошкольного образования к использованию методов физического воспитания в своей работе.

Организация исследования. Исследование мы проводили в детских садах г. Коломны, 
на педагогическом факультете и факультете повышения квалификации при Государственном 
социально-гуманитарном университете. В эксперименте мы использовали методы анкетирования, 
метод педагогического наблюдения и методы анализа научной и методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важным и определяющим условием 
эффективности развития процесса образования детей дошкольного возраста в области физической 



55

культуры является совместная слаженная работа специалистов по физической культуре, врачей, 
педагогов дополнительного образования, воспитателей, психологов, родителей [1].

Ведущая роль принадлежит ребенку: его интересам должна подчиняться деятельность каждо-
го участника данного процесса, однако основная нагрузка ложится на преподавателя по физической 
культуре.

Только во взаимосвязи всех участников образовательного процесса в ДОУ можно по-
настоящему решить проблему приобщения дошкольников к здоровому образу жизни и ценностному 
отношению к физической культуре [5].

Однако полученный результат исследования в начале педагогического эксперимента выявил, 
что 48 % опрошенных педагогов дополнительного образования оценивают положительно возмож-
ность их участия в процессе формирования физической культуры личности дошкольника, 28 % бо-
лее сдержанно оценили это предложение; 22 % педагогов отрицают такую возможность и 2 % опро-
шенных затруднились при ответе. 

В то же время результаты проведенного опроса показали возможность включения в содержа-
ние других видов воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ информации о физической 
культуре и спорте. Так, на использование сведений о физической культуре в своей педагогической 
практике указывают 33 % опрошенных; 17 % педагогов указывают – скорее да, чем нет; 35 % респон-
дентов считают – скорее нет, чем да; затруднились выразить свое отношение 15 %. 

Однако следует учесть тот факт, что педагоги дополнительного образования во время обучения 
в учебных заведениях получают недостаточную подготовку в области физической культуры, как в 
теоретическом, так и в практическом аспектах для работы с детьми в ДОУ. Педагоги неясно представляют 
себе цели, задачи, содержание физического воспитания детей дошкольного возраста. Недостаточная 
подготовка в вузе нередко сочетается с относительным безразличием к совершенствованию своих 
знаний и умений в данной сфере. В связи с этим неудивительно, что только 13 % респондентов 
считают себя достаточно подготовленными в сфере физической культуры, и 17 % – скорее да, чем 
нет. Самооценки же остальных опрошенных гораздо ниже (скорее нет, чем да – 55 %, нет – 15 %).  
В конечном итоге эти обстоятельства не позволяют полноценно обеспечить в дошкольном 
образовательном учреждении процесс формирования физической культуры личности дошкольника.

Разрешение данной проблемы видится в целенаправленной подготовке бакалавров по специ-
альности «Дошкольное образование» и педагогов при получении дополнительного образования в 
сфере физической культуры в рамках специально организованных курсов и семинаров при институ-
тах и факультетах повышения квалификации.

Курсы повышения квалификации ставят перед собой цель развития профессиональной компе-
тентности, мастерства, профессиональной культуры, обновление теоретических и практических зна-
ний специалистов в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач.

Для реализации вышесказанного был разработан учебно-методический комплекс «Инноваци-
онные методики в физическом воспитании дошкольников»: программа, методические рекоменда-
ции, тематика практических занятий, перечень заданий самостоятельной работы, ориентировочная 
тематика и указания к использованию различных методов физического воспитания.

Данная методическая разработка используется нами у бакалавров в рамках предметов «Физи-
ческая культура» и «Методика физического воспитания дошкольников», а также в рамках специаль-
но организованных курсов на факультете повышения квалификации. 

Основные задачи нашего учебно-методического комплекса сформулированы таким образом, 
чтобы охватывались все компоненты готовности будущих воспитателей (теоретический, практиче-
ский, мотивационный), а именно:

– расширение, обобщение и уточнение знаний студентов о физическом воспитании дошколь-
ников;

– формирование потребности и мотивов в сфере физического воспитания старших дошколь-
ников;

– обогащение эстетических впечатлений и формирование системы физических ценностей;
– формирование теоретической базы знаний об условиях, содержании, форме и методах рабо-

ты относительно физического воспитания дошкольников;
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– подготовка к практическому воплощению теоретических знаний использования традиционных 
и нетрадиционных методов физического воспитания в условиях дошкольного учебного заведения с 
целью формирования физической активности детей;

– ознакомление с основой организационно методической работы дошкольных заведений;
– подготовка к самостоятельному приобретению естественных и методических знаний (работа 

со справочной и методической литературой, наблюдение, эксперименты и т. д.);
– формирование нетрадиционных идей относительно физического воспитания.
На основе теоретического анализа исследований в отрасли подготовки будущих воспитателей, 

было определено четыре этапа подготовки специалистов к использованию различных методов физи-
ческого воспитания:

– осознание мировоззренческой позиции по вопросам физической социализации дошкольни-
ков на сегодняшний день;

– изучение и самоанализ традиционных и новых методов физического воспитания и особен-
ностей физического самосознания, осознания студентами собственной проблемы, в сфере взаимо-
действия между людьми разной физической силы;

– постановка цели профессионального роста, самоусовершенствование, активизация субъек-
тивного фактора, субъектной позиции студента, относительно себя как будущего профессионала, 
осознание возможности в вопросе физического воспитания дошкольников;

– становление готовности студентов к физическому воспитанию: мотивационной (выработка 
позитивного отношения к нетрадиционным методам, выработка соответствующего поведения), те-
оретический (закрепление и обогащение знаний о физическом воспитании) и практической (приоб-
ретение опыта в физическом воспитании, практических умений и навыков формирования соответ-
ствующего физического поведения у дошкольников).

В процесс внедрения модели нами были использованы следующие формы работы: лекцион-
ные, практические и самостоятельные занятия конструктивного характера на различные темы, каса-
ющиеся, инновационных методов физического воспитания детей старшего дошкольного возраста.

После внедрения модели подготовки будущих воспитателей к использованию нетрадиционных 
методов физического воспитания была проведена повторная проверка уровня готовности будущих 
воспитателей. Студентам предлагались такие же задания, как и при констатирующем обследовании, 
и проводился сравнительный анализ результатов исследования.

Как свидетельствуют данные проведенного исследования, в рамках теоретического критерия, 
после проведения работы, в экспериментальной группе преобладают студенты с высоким уровнем 
готовности будущих воспитателей к применению широкого спектра методов физического воспита-
ния 72 %. Достаточный уровень наблюдался у 14 % студентов, а средний уровень у 6 %, низкий – у 
8 %. В контрольной группе результаты остались прежними: с высоким уровнем готовности: 14,4 %, 
достаточным – 19 %, с средним – 23,8 %, с низким – 42,8 %. 

В рамках практического критерия, после проведения работы преобладают студенты с высоким 
уровнем готовности будущих воспитателей к использованию различных методов физического вос-
питания: в экспериментальной группе – 71,4 %, достаточный уровень у 14,3 %, студенты с средним 
уровнем составили 10,3 %, с низким – 4 %. В контрольной группе результаты остались прежними: 
с высоким – 16,1 %, достаточный – 22,1 %, средний уровень – 19,1 %, низкий – 42,7 %. То есть в 
контрольной группе преобладают студенты с низким уровнем готовности будущих воспитателей к 
использованию традиционных и новых методов физического воспитания.

Выводы. Сравнительный анализ исследования экспериментальной работы показал, что в экс-
периментальной группе после проведения разработанных заданий существенно повысился уровень 
готовности будущих воспитателей к использованию широкого спектра методов физического воспи-
тания. Можно сделать вывод, что в результате применяемых заданий в экспериментальной группе, у 
студентов улучшились такие показатели, как сознательное педагогическое самоусовершенствование 
студента в вопросе использования инновационных методов физического воспитания; умение диа-
гностировать данные методы физического воспитания дошкольников; способность моделирования 
путей достижения результатов в использовании нетрадиционных методов физического воспитания 
дошкольников; умение творчески подходить к использованию моделированию в физическом воспи-
тании дошкольников. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Киселев В.М., канд. пед. наук, профессор, 
Платонова Е.П., 
Мазуро М.Б.,
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь

Жизнь современного человека часто характеризуется недостаточными физическими нагрузка-
ми, нерациональным питанием, нарушением режима труда и отдыха, наличием стрессовых ситуации 
и др.

Исследования медиков, физиологов, спортивных педагогов свидетельствуют о том, что у лю-
дей ведущих малоподвижный образ жизни появляются проблемы со здоровьем: частые простудные 
заболевания, нервозность, головные боли, быстрая утомляемость, ожирение, изменения правильной 
осанки, мышечный дисбаланс, которые проявляются в виде неравномерности развития организма и 
физических качеств [1].

Ухудшение здоровья начинается уже в школьные годы. В Беларуси с каждым годом увели-
чивается число подростков, чьи заболевания врачи называют «школьно-обусловленными». К ним 
в первую очередь относятся снижение остроты зрения, осанки, нарушение обмена веществ и др. 
Аналогичная отрицательная динамика в состоянии здоровья наблюдается и у студентов, количество 
которых отнесенных к специальному медицинскому отделению за последние 20–30 лет увеличилось 
во много раз и в настоящее время составляют 20–30 %, а на некоторых факультетах вузов количество 
таких студентов достигает 40–50 % [2].

Можно утверждать, что развитие цивилизации, комфортная повседневная жизнь привели к 
значительному сокращению двигательной активности (ДА) людей различного возраста, начиная со 
школьного. В медицинской науке существует известное правило: чем меньше подвергается нагрузке 
орган, тем быстрее он изнашивается, т. е. что не работает, то атрофируется. Вот почему снижение ДА 
приводит к уменьшению тонуса и силы скелетной мускулатуры, ограничению подвижности суста-
вов, ухудшению координации движений снижению «насосной функции мышц». От этого страдает 
сердце и внутренние органы [3].

Следует отметить, что ДА – это то, что требуется человеческому организму, она является са-
мым эффективным немедикаментозным средством положительного влияния на здоровье организма 
человека. Мышцы, кости, связки не созданы для отдыха человека. Потребность в движении является 
естественной необходимостью и заключена в каждом человеке. Природа создала живой организм 
разумно. Все его системы существуют для того, чтобы действовать – напрягаться и расслабляться. 
Основой ДА являются физические упражнения. Можно говорить о том, что человеку не хватает про-
сто мускульной работы. 
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Несмотря на то, что человечество многие века занималось изысканием универсальных средств 
против недугов здоровья, авторитет физических упражнений не только не снизился, а, наоборот, не-
зримо вырос, так как жизнь человека в конечном итоге связана с работой мышц. Можно утверждать, 
что физические упражнения укрепляют мускулатуру, сохраняют подвижность суставов и прочность 
связок, стимулируют обмен веществ, повышают систолический и минутный выброс крови, увели-
чивают дыхательный объем легких, благотворно действуют на органы пищеварения, успокаивают 
нервную систему, повышают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, уменьшают 
вес, улучшают фигуру, а если к этому добавить слова французского ученого Ж. Руссо о том, что фи-
зические упражнения могут заменить любое лекарство, а ни одно лекарство по своему воздействию 
не может заменить движения, вывод должен напрашиваться только один – ДА в виде отдельных 
физических упражнений, занятия различными видами спорта, крайне необходимы для укрепления 
здоровья человека, а следовательно, для успешного осуществления его профессиональной деятель-
ности [4; 5].

Вот почему одним из важнейших требований современной физической культуры и спорта в УВО 
является обучение студентов методикам использования ДА как для повышения физической и умствен-
ной работоспособности, так и для укрепления здоровья. Многочисленными исследованиями доказана 
взаимосвязь между умственным трудом и физическими нагрузками. Они становятся своеобразными 
регуляторами, обеспечивающими функционирование различных физиологических процессов.

Постоянные занятия физическими упражнениями не ограничивается только благоприятными 
влияниями на здоровье. Систематическая ДА повышает психическую, умственную и эмоциональ-
ную устойчивость организма при длительной напряженной умственной или физической работе. Сту-
дент, ведущий активный, подвижный образ жизни и систематически занимающийся физическими 
упражнениями, может выполнять значительно большую работу, чем тот, который ведет малоподвиж-
ный образ жизни. Это связано с резервными возможностями организма.

Улучшение физиологических функций организма при мышечной деятельности при заняти-
ях физической культуры следует рассматривать как мобилизацию (накопление) резервов различных 
органов и систем. При этом более подготовленный организм имеет и большие по объему резервы и 
способен, в случае необходимости, более полно их использовать, чем менее подготовленный.

Если юноша и девушка не занимаются физической культурой и спортом, не имея условий для 
достаточно интенсивной физической подготовки, то, по мнению ученых [6; 7] организованные занятия 
необходимо дополнять самостоятельными упражнениями в свободное от учебы и других занятий 
время. В этом случае тренироваться самостоятельно необходимо не менее 2–3 раза в неделю по  
1,5–2 часа, выполняя предложенные преподавателем упражнения или самостоятельно намеченные 
домашние задания. Каждое из этих заданий должно быть выполнено 10–12 раз и может служить 
планом самостоятельных тренировок в течение месяца. Это качество занятий обусловлено 
необходимостью и достаточностью повторений физической нагрузки однородного характера для 
получения тренировочного эффекта.

В настоящее время имеется много научных рекомендации по сохранению и укреплению здоро-
вья, приводятся средства и методы их применения, но каждому, кто хочет быть здоровым, кроме зна-
ния рекомендаций, нужно знать себя, свой организм и действовать. Действовать – значит ежедневно 
работать над собой, трудится. Здесь уместно привести такие слова: «Кто рассчитывает обеспечить 
себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как человек, пытающийся молчанием 
усовершенствовать свой голос…» (Плутарх). Кроме того, надо бы иметь мысленное, волевое само-
убеждение, во-первых, о пользе двигательной активности, во-вторых, что любую болезнь, любое на-
рушение в физическом теле можно не допустить, имея высокий уровень психологической защищен-
ности. Надо знать, что пока я здоров, никакая болезнь в моем теле не возникнет. И быть здоровым. 

Убеждения, вызывающие определенный образ и чувства, основанные на волевом усилии, соз-
дадут огромной мощности импульс, способный влиять на активность любого органа, любой системы, 
устранять патологические нарушения в организме, восстанавливать функциональные возможности.

Таким образом, систематические, в том числе самостоятельные занятия физической культурой, 
позволяют поддержать экономную деятельность организма в состоянии покоя и высокие резервные 
возможности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Подтвердить это заключение 
можно сведениями из исторической литературы и жизни известных людей, которые занимались фи-
зическим трудом, подвижными играми, ходьбой, бегом, общеразвивающими упражнениями, сохра-
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нили до 60–70 лет и выше высокую работоспособность и жизнерадостность. Почти всегда приводят 
в пример ученого, физиолога И.П. Павлова, который в 87 лет ходил пешком, расчищал дорожки сада, 
играл в городки. Он любил физический труд, движение и получал при этом мышечное удовлетворе-
ние. Кроме того, И.П. Павлов придавал большое значение регулярности, порядку и точности в при-
еме пищи, отдыхе и физическом труде. Высокая физическая активность и наполненная творчеством 
жизнь ученых и художников обеспечивала высокую производительность труда, долголетие таким 
известным людям, как Гиппократ – прожил около 100 лет, Тициан – 99, Гамалея – 90, академик Бах – 
90, Семенов-Тян-Шанский – 87, Репин – 85, Поленов – 84, Л.Н. Толстой – 82 года и др.

Умеренность, регулярность, постепенность – вот что должно быть правилом жизни каждого 
человека. Однако, в большей части, несмотря на большую разъяснительную и агитационную работу, 
наблюдается не увлеченность, а пренебрежение занятиями физической культурой и спортом, что 
приводит к ослаблению и старению организма человека.

Естественно, что только ДА является тем фактором, который определяя дифференцированные 
особенности приспособленности человека к условиям его жизни, оказывает влияние на жизнеде-
ятельность людей и, таким образом, приобретает эволюционные значение. Любой поведенческий 
признак в большей или меньшей мере имеет такое значение. Чрезмерное питание и лень, вредные 
привычки или, напротив, разумный образ жизни, особенности характера, определяющие жизненный 
уклад, взаимоотношения человека в семье и на работе и т. д., – все эти особенности оказывают опре-
деленное «защитное» (или, напротив, вредное) влияние на каждого отдельного человека и, таким об-
разом, имеют определенное эволюционное значение при формировании здорового образа жизни [8]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ВУЗЕ  
КАК НЕОБХОДИМАЯ ПОДГОТОВКА К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ковачева И.А., канд. пед. наук, доцент,
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

Начало формирования профессионально-прикладной физической подготовки в качестве про-
филированного направления и вида физического воспитания применительно к нуждам социалисти-
ческого производства у нас в стране относится к 30-м годам. Значительную роль в этом сыграло 
постановление Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 г., где предусматривались серьезные го-
сударственные и социальные меры по внедрению физической культуры в систему рационализации 
труда и подготовки профессиональных кадров не только в утилитарных целях, но и в целях содей-
ствия полноценному развитию и укреплению здоровья трудящихся. Необходимо отметить, что в со-
временной профессиональной деятельности заняты представители тысяч специальностей. Вместе с 
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тем существуют общие требования к физической надежности и готовности специалистов к высоко-
продуктивной профессиональной деятельности в современных условиях: это хорошее в целом со-
стояние здоровья, хорошие умственная работоспособность и выносливость, общая физическая под-
готовленность, эмоциональная устойчивость (способность сохранять высокую работоспособность в 
различных стрессовых ситуациях). 

Актуальность профессионально-прикладной физической подготовки студентов, будущих ба-
калавров, магистров, специалистов различного профиля современного производства повышается с 
каждым годом. Это связано с нарастающей тенденцией социально опасного снижения двигательной 
активности. В настоящее время потребность в физическом труде постепенно приближается к нулю. 
Руки и ноги теперь все чаще заменяют машины и механизмы, средства транспорта и связи. Развитие 
бытовой техники и строительство жилищ с удобствами (лифт, центральное отопление, водопровод, 
канализация) уменьшают надобность в движении и физических нагрузках [2; 3].

Возникновение рынка труда в сегодняшней жизни требует подготовки физически здоровых, 
развитых, самостоятельных, творчески мыслящих людей, способных принимать самостоятельные 
решения, реализовать их и отвечать за них. Современному человеку необходимо обладать большими 
резервами здоровья, позволяющими не снижать качество профессиональной деятельности в услови-
ях негативного влияния окружающей среды.

Исследованиями установлено, что 80 % и более представителей современных актуальных про-
фессий и специальностей не подготовлены сегодня физически и психологически эффективно ра-
ботать в условиях экстремальных ситуаций, что ведет к раннему износу их организма, а в целом в 
масштабах страны – к сокращению трудоспособного возраста профессионалов, трудовых ресурсов 
государства в целом. Поэтому в сложившейся обстановке становится актуально как можно больше 
внимания уделять профессионально-прикладной подготовке [1; 2].

Научно-технический прогресс привел к изменению условий жизни человека. Студенты, про-
сидевшие 6–8 часов за партой, отдают преимущества компьютерным играм, просмотру телепере-
дач, видеофильмов и т. д., и мало кто ведет активный здоровый образ жизни. В то же время система 
рыночных отношений требует конкурентно-способных специалистов, имеющих не только специ-
альные знания и умения, но и высокий уровень работоспособности. Например, у студентов-перво-
курсников учебные занятия занимают 30–40 % суточного времени, при этом статический компонент 
(сидя, стоя) достигает 35 %. Такой малоподвижный режим особенно опасен в этом возрасте, когда 
процессы возбуждения в центральной нервной системе постепенно уступают первенство процессам 
торможения. Недостаток движения, прежде всего, сказывается на двигательных функциях и мышеч-
ной системе, вызывает уменьшение мышечной силы, нарушение точности и координации сложных 
двигательных актов. 

Основной задачей ППФП является формирование физических, физиологических и психиче-
ских качеств, способствующих достижению и поддержанию достаточной готовности к успешной 
профессиональной деятельности. Возможности технологизации физической культуры студентов 
в современных условиях полностью зависят от квалификации преподавательского состава кафедр 
физического воспитания, и в значительной степени определяются наличием учебно-методического, 
программного обеспечения и достаточной материально-технической базой. Для каждого человека 
чрезвычайно важно найти область деятельности, в большей степени соответствующую его интере-
сам, склонностям, способностям, так как правильное использование сил и возможностей каждого 
– одно из ведущих условий оптимизации процесса протекания всех сфер жизнедеятельности чело-
века (интеллектуальной, эмоциональной, трудовой и др.). Это служит основой для непрерывности 
образования, достижения высокого профессионализма, профессионального роста и мобильности, 
проявления творчества, комфортности на производстве, в семье и в межличностном общении, что, в 
свою очередь, способствует всесторонности развития личности человека.

Известно, что результативность многих видов профессионального труда существенно зави-
сит, кроме прочего, от специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно 
путем систематических занятий физическими упражнениями, адекватными в определенном отноше-
нии требованиям, предъявляемым к функциональным возможностям организма профессиональной 
деятельностью и ее условиями. Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляю-
щихся представлений о закономерностях взаимодействия различных сторон физического и общего 
развития индивида в процессе жизнедеятельности. 
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Опыт практического использования этих закономерностей и привел в свое время к станов-
лению особой разновидности физического воспитания – профессионально-прикладной физической 
подготовки. Проблема повышения работоспособности, улучшения здоровья людей, как будущих ру-
ководителей, приобретает особое значение. По нашим наблюдениям, оценивая нынешний уровень 
здоровья студентов, можно сказать, что физическая культура в плане сохранения и улучшения здо-
ровья должна занимать в учебно-педагогическом процессе более весомое место, чем она занимает 
сейчас. Практика показывает, что воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, 
самообогащении личности, формирование навыков здорового образа жизни при помощи физкуль-
турно-спортивной деятельности на практике чаще всего осуществляется стихийно или совсем игно-
рируется.

В настоящее время условия жизни диктуют более высокие требования к биологическим и 
социальным возможностям организма человека. Развитие физических способностей студенческой 
молодежи с помощью организованной двигательной активности помогает направить все внутрен-
ние ресурсы организма на достижение поставленной цели, повышает работоспособность, укрепляет 
здоровье.

Профессионально подготовленный, но нездоровый специалист не может быть востребован-
ным к конкретной деятельности. В службах отделов кадров появляются специалисты-психологи по 
профессиональной пригодности и профессиональному отбору, способные по внешним признакам, 
телосложению определить уровень соответствия и работоспособность, готовность к активной тру-
довой деятельности.

Согласно данным, выпускники вузов, которые активно занимались во время обучения физиче-
ской культурой и спортом, успешно трудятся в сложных условиях предприятий. 

По данным опроса руководителей предприятий финансово-экономической сферы, нами была 
прослежена зависимость между оценкой уровня работы своих подчиненных и их двигательной 
активностью [2]. Специалисты, ведущие малоподвижный образ жизни (не делающие зарядку, не 
участвующие активно в ведении домашнего хозяйства, не ходившие в походы, не занимавшиеся 
спортом по выходным), получили более низкую оценку своей профессиональной деятельности. 
Те же специалисты, которые ведут активный образ жизни (занимаются в секциях, ходят в походы, 
делают зарядку, активно участвуют в ведении домашнего хозяйства и пр.), получили у руководителей 
высокую оценку своего профессионального труда (таблица). 

Таблица – Двигательная активность (ДА) специалистов экономического профиля и оценка их деятельности 
руководителями

Вид двигательной активности специалиста
Всего Оценка руководителем  

работы специалистов
Кол-во
человек % 3 4 5

1. Ничем не занимаются 4 6,7 6,7 – –
2. Ведут домашнее хозяйство 24 40 35 5 –
3. Делают зарядку и ведут домашнее хозяйство 14 23,3 – 20 3,3
4. Дополнительно к 3 п. занимаются физической культурой и спор-
том по выходным

9 15 – 5 10

5. Дополнительно к 4 п. регулярно ходят в походы 4 6,7 – – 6,7
6. Занимаются в спортивных секциях 5 8,3 – 5 3,3

В настоящее время у многих профессий в процессе труда вынужденная однообразная рабочая 
поза, что способствует развитию сутуловатости, искривлению позвоночника и нарушению его под-
вижности. Ограниченная амплитуда рабочих движений приводит к ухудшению подвижности в наибо-
лее крупных суставах (плечевом, локтевом, тазобедренном, коленном, голеностопном). Ограничение 
подвижности грудной клетки ухудшает глубину дыхания, в результате чего снижается поступление 
кислорода к работающим органам, в первую очередь к головному мозгу. Малоподвижная рабочая 
поза ухудшает нормальный ток крови и лимфы в организме, в результате чего развиваются застойные 
явления в брюшной полости и нижних конечностях, приводя к варикозному расширению вен.
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Таким образом, на занятиях физкультурой особое внимание должно уделяться упражнени-
ям по проработке различных групп суставов, упражнениям для позвоночника и другой физической 
тренировке мышц. Физическая тренировка закаляет аппарат вегетативного обеспечения функций 
организма, который в наибольшей мере страдает во время эмоциональных напряжений. Разумный 
двигательный режим и мышечная деятельность необходимы для любого человека в современном 
обществе.

Кроме того, в профессиональной деятельности важное место занимает моральная выносли-
вость. Для воспитания моральной выносливости – способности организма длительное время эф-
фективно преодолевать наступающее утомление – рекомендуется выполнять нагрузки, которые 
способствуют преодолению этого утомления. Такие нагрузки характеризуются интенсивностью, 
продолжительностью, числом повторений.

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка обеспечивает развитие 
и совершенствование профессионально важных физических и психофизиологических качеств, так-
же повышение общей и неспецифической устойчивости организма будущего работника к факторам 
неблагоприятной среды. В арсенале физкультурной и спортивной деятельности накоплено достаточ-
но эффективных средств, развивающих физические и психические качества и свойства личности, не-
обходимые для высокопрофессионального труда. Опыт освоения разнообразных умений и навыков и 
укрепления здоровья в процессе физического воспитания ускоряет овладение трудовыми двигатель-
ными навыками, повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам профессио-
нальной деятельности. Не менее важным в процессе профессионально-прикладной физической под-
готовки является и овладение рекреационными (физкультурные паузы, активный отдых, подвижные 
игры, психорегуляция) и реабилитационными (лечебная физкультура, использование естественных 
сил природы) средствами физической культуры, позволяющими восстанавливать работоспособность 
и бороться с профессиональными заболеваниями.

Занятия физической культурой и спортом раскрывают различные стороны студентов, способ-
ствуют формированию силы воли, смелости, решительности, настойчивости, уверенности в своих 
силах, выдержки, дисциплинированности и т. д. 

Преподаватели физической культуры должны решать следующие задачи: подготовить студен-
тов к высококвалифицированному труду; сохранить и укрепить здоровье студентов, научить забо-
титься о своем здоровье; дать азы физкультурной грамотности; научить преодолевать трудности, 
испытывать мышечную радость после занятий и радость достижения поставленных целей; привить 
потребность к систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом; научить самостоя-
тельным занятиям физическими упражнениями. 

В нашем вузе студентам читается лекционный курс, который содержит оздоровительную на-
правленность, и проводятся методико-практические занятия. Цель этих занятий – помочь студентам 
вести наблюдения за состоянием своего здоровья, работоспособностью, функциональной подго-
товленностью, физическим развитием, используя для этого простые и доступные тесты, показате-
ли физической подготовленности. Среди студентов проводится анкетирование с целью получения 
информации по улучшению эффективности занятий. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) студентов в высших учебных заведениях должна обеспечивать формирование 
в процессе обучения необходимых психофизических качеств будущих специалистов, прикладных 
знаний, умений и навыков, которые помогут им быстро адаптироваться к производственным услови-
ям, повысить уровень профессиональной надежности. Преподавание физической культуры должно 
осуществляться в настоящее время на основе профессиональных, оздоровительных, педагогических 
и информационных технологий, которые базируются на овладении новыми методами обучения и 
компьютеризации учебного процесса по физическому воспитанию. Совершенствование преподава-
ния по новым технологиям и внедрение их в процесс обучения позволят студентам играть более 
активную роль в процессе образования, а преподавателям – иметь обратную связь. 

Современная профессиональная деятельность требует от человека не только глубоких 
теоретических знаний, но и необходимой специальной психофизической подготовленности. Поэтому 
разработка и реализация на практике психофизической модели выпускника вуза, рассчитанной 
на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных быстро приспосабливаться к 
новым условиям труда, обладать высоким профессионализмом, конкурентоспособностью, являются 
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одной из проблем, от решения которой во многом зависит конечный результат деятельности кафедр 
физического воспитания.

В усложненных условиях современного производства от человека требуется большое умствен-
ное напряжение, большая психическая устойчивость, приспособляемость к быстро меняющимся ре-
жимам деятельности. Таким образом, необходимо целенаправленно использовать средства физиче-
ского воспитания и спорта, ибо они играют огромную роль в формировании рационального образа 
жизни именно современного человека. Разработку технологии преподавания физической культуры 
в вузах можно осуществлять, объединяя их по отраслям (относящиеся к правоохранительным орга-
нам; педагогические; инженерные по различным направлениям и др.), решая задачи, поставленные 
государственным образовательным стандартом, желательно без превышения времени и дополни-
тельных затрат сил и средств определяемых действующей программой для вузов.
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В настоящее время проблема укрепления и сохранения здоровья всех социально-
демографических групп населения является одной из главных. Для профилактики и лечения 
заболеваний мировой опыт оздоровительной физической культуры и медицины свидетельствует 
о чрезвычайной важности регулярных занятий физическими, в том числе и дыхательными 
упражнениями. Система здравоохранения ориентирована преимущественно на лечение болезней, 
а не на профилактику, что нередко оказывается малоэффективным. Опыт мировой медицины и 
различных оздоровительных систем свидетельствует о чрезвычайной необходимости регулярных 
дыхательных тренировок как для больных, так и для здоровых людей. Преимущество дыхательной 
гимнастики перед другими оздоровительными системами заключается в том, что этот очень простой 
и эффективный способ лечения и профилактики заболеваний, не требующий больших материальных 
затрат, может проводиться с людьми разного возраста на небольшой площади. В связи с этим многие 
авторы обратили внимание на важность правильного дыхания и разработали свои дыхательные 
гимнастики (Стрельникова, Бутейко, Першин, Кофлер, Бодифлекс, Фролов, Йога и др.). Центральным 
органом дыхательной системы являются легкие, обеспечивающие газообмен внутри организма. 
Первостепенное значение в этом процессе имеет наличие в организме кислорода и углекислого газа. 
У здорового человека эти два компонента находятся в состоянии постоянного равновесия, при этом 
соотношение углекислого газа и кислорода составляет пропорцию 3:1. Правильное дыхание является 
могучим средством укрепления и сохранения здоровья, профилактики многих болезней. Под влиянием 
систематических занятий дыхательными упражнениями увеличиваются жизненная емкость легких, 
бронхиальная проходимость, возрастает коэффициент использования кислорода из вентилируемого 
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воздуха. Специальные дыхательные упражнения укрепляют дыхательную мускулатуру, увеличивают 
подвижность грудной клетки и диафрагмы, усиливают интенсивность обмена веществ и увеличивают 
расход энергии, увеличивают кровоснабжение легочной ткани и улучшают дренажную функцию 
бронхов. Однако вентиляция легких при этом осуществляется неравномерно. Больше всего воздуха 
поступает в те части легкого, которые прилегают к наиболее подвижным участкам грудной клетки и 
диафрагме, хуже вентилируются верхушки легких и отделы около корня легкого. Только правильное 
выполнение дыхательных упражнений с урежением и задержкой дыхания является эффективным. С 
помощью дыхательных гимнастик можно самым коренным образом реконструировать свой организм 
на пути к здоровью и творческому долголетию [1; 2; 3].

Цель исследования – обосновать целесообразность и методику выполнения упражнений 
дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой в модификации В.П. Кривцуна. 

Результаты исследования. В настоящее время парадоксальная дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой широко применяется не только при заболеваниях дыхательной системы, но и 
при различных сердечно-сосудистых и нервных болезнях, половых расстройствах у мужчин и жен-
щин. Все дыхательные упражнения выполняются с коротким и резким вдохом через нос, при абсо-
лютно пассивном выдохе после каждого вдоха, что усиливает внутреннее тканевое дыхание. Так как 
вдохи делаются во время выполнения наклонов, выпадов и поворотов при сжатой грудной клетке, то 
в работу активно включается диафрагма, которая считается вторым сердцем. Медико-биологические 
механизмы положительного влияния дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой еще до конца не 
изучены, тем не менее, можно вполне определенно говорить о таком положительном воздействии 
данной дыхательной гимнастики на организм человека, как восстановление носового дыхания, рас-
сасывание воспалительных образований, расправление сморщенных участков легочной ткани, вос-
становление нормального крово- и лимфоснабжения, устранение местных застойных явлений. На-
грузка на дыхательные мышцы достигается за счет резкого вдоха в условиях затруднения последнего 
скелетными мышцами и принимаемыми позами. Усиление вентиляции легких нежелательно, тогда 
как при традиционной методике скелетные мышцы, наоборот, призваны усилить вдох и выдох. По-
скольку эта дыхательная гимнастика принципиально отличается от традиционной, ее и называют 
«парадоксальной».

Научной основой дыхательной гимнастики К.П. Бутейко является предупреждение альвеоляр-
ной гипервентиляции, которая связанная с глубоким дыханием. Идея автора состоит в том, что угле-
кислота необходима клеткам так же, как и кислород. Когда человек начинает интенсивно и глубоко 
дышать, то углекислый газ вымывается из организма и клетки начинают испытывать кислородный 
голод. В этом случае автоматически срабатывает эффект Вериго-Бора, открытый еще в начале про-
шлого века, где происходит рефлекторный спазм сосудов являющийся защитной реакцией организма 
на потерю СО2, при этом наступает кислородное голодание. Чтобы быть здоровым, дыхание челове-
ка должно быть неглубоким, поверхностным, с кратковременной задержкой, что повысит содержа-
ние углекислого газа в крови [4].

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой в модификации В.П. Кривцуна является сово-
купностью методик дыхательных упражнений А.Н. Стрельниковой и К.П. Бутейко. Из методики 
Стрельниковой за основу модифицированной дыхательной гимнастики (МДГ) были взяты резкие 
и короткие вдохи, из методики Бутейко – задержка дыхания. Модифицированная дыхательная гим-
настика включает в себя три упражнения, такие как «обними плечи», а вместо упражнений «насос» 
и «перекаты» выполняются «наклоны» и «приседания». Принципиальным отличием методики вы-
полнения модифицированной дыхательной гимнастики от методики А.Н. Стрельниковой является 
то, что после резкого и короткого вдоха выдох не делается, а происходят повторные такие же вдохи 
по типу «накачивания мяча»: отличием от методики К.П. Бутейко является то, что задержка дыха-
ния в МДГ осуществляется в процессе выполнения динамических движений. При выполнении МДГ 
вдохи выполняются до тех пор, пока легкие полностью не заполнятся воздухом, после чего делает-
ся длинный выдох и восстановительное дыхание в течение 10–20 с. После первой серии дыхатель-
ных упражнений выполняется следующая аналогичная серия. При выполнении модифицированно-
го дыхательного упражнения «обними плечи» короткие и резкие вдохи делаются в момент касания 
пальцами кистей противоположных плеч. Выполняя серию вдохов без выдоха, в состоянии сжатой 
верхней части грудной клетки, воздухом заполняется нижняя часть, а при выполнении упражнений 
«насос» и «приседания» воздухом заполняется верхняя часть легких. Учитывая то, что у женщин 
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превалирует грудное, а у мужчин диафрагмальное дыхание, то выполнение этих упражнений будет 
положительно влиять на состояние всей площади легочной ткани как у женщин, так и у мужчин. 
При выполнении дыхательного упражнения «наклоны» короткие и резкие вдохи делаются в момент 
касания пальцами рук голени. После каждого наклона туловища вперед выполняется наклон на-
зад, что после многократных повторений положительно воздействует на профилактику поясничного 
остеохондроза и укрепление мышц туловища. При выполнении приседаний короткие и резкие вдохи 
лицами молодого возраста делаются в момент касания пальцами рук голени, лицами среднего и по-
жилого возраста – в момент касания кистями коленей. Выполнение приседаний положительно влия-
ет на укрепление мышц ног и профилактику заболеваний мочеполовой сферы у женщин и мужчин. 
Во время выполнения дыхательного упражнения «обними плечи» ноги находятся на ширине плеч, а 
при выполнении упражнений «наклоны» и «приседания» – ноги вместе. Количество вдохов в одной 
серии модифицированных дыхательных упражнений произвольное, от 8 до 20, и зависит от состоя-
ния дыхательной системы. Критерием количества вдохов в одной серии является состояние полного 
заполнения легких воздухом [5]. Рекомендованные параметры выполнения модифицированных ды-
хательных упражнений представлены в таблице. 

Таблица – Рекомендуемые параметры выполнения модифицированных дыхательных упражнений

Макс. к-во 
вдохов в 
одной се-

рии

Дыхательные упражнения Общая 
сумма 

вдохов в 3 
упражнениях

Время 
выполнения 
упражнений 

(мин)

Обними плечи Наклоны корпуса Приседания
К-во 

серий
Всего вдо-

хов
К-во 

серий
Всего вдо-

хов
К-во 

серий
Всего вдо-

хов
5–6 20 100–120 17 85–102 14 70–84 255–306 16
7–8 17 119–136 14 98–112 11 77–88 264–336 17
9–10 15 135–150 13 117–130 11 99–110 351–390 18
11–12 13 143–156 11 121–132 10 110–120 374–408 19
13–14 11 143–157 10 130–140 9 117–126 390–423 20
15–16 11 165–176 10 150–160 9 135–144 450–480 21
17–18 11 187–198 10 170–180 9 153–162 510–540 25
19–20 11 209–220 10 190–200 9 171–180 570–600 27
21–22 11 231–242 10 210–220 9 189–198 630–660 28
23–24 11 253–264 10 230–240 9 207–216 690–720 30

При выполнении МДГ количество серий зависит от состояния дыхательной системы и количе-
ства вдохов в одной серии, т. е чем меньше вдохов в одной серии, тем хуже состояние дыхательной 
системы и тем большее количество серий необходимо выполнять. В связи с этим общее количество 
вдохов в трех упражнениях зависит от возраста и функционального состояния человека. Для лиц 
молодого возраста общее количество вдохов в трех упражнениях должно составлять 500–700, время 
выполнения упражнений – 25–30 минут, для лиц среднего и пожилого возраста соответственно, – 
300–500, время выполнения – 15–20 минут. 

Таким образом, в модифицированной дыхательной гимнастике во время выполнения серии 
коротких и резких вдохов, при этом не выполняя выдохов, происходит задержка дыхания, в резуль-
тате чего, согласно теории Б.Ф. Вериго, Ch. Bohr и К.П. Бутейко, в организме будет повышаться со-
держание углекислого газа, что рефлекторно приведет к насыщению крови кислородом. Правильное 
дыхание с задержкой дыхания является могучим средством укрепления и сохранения здоровья, про-
филактики и лечения многих болезней. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА

Кривцун-Левшина Л.Н., канд. социол. наук, доцент,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

Оздоровительная физическая культура интенсивно развивается как неотъемлемый атрибут 
современного образа жизни общества. В этой сфере интегрируются знания фундаментальных и 
частных наук, прогрессивная практика в области медицины, педагогики, психологии, физической 
и самой оздоровительной физической культуры. Детерминантом ее динамики является насущная 
потребность любого современного общества – оздоровление населения, актуализация которой обу-
словлена нарастающим воздействием на организм человека условий урбанизации и технологизации 
производства, ухудшением экологии, возрастанием требований к профессиональному уровню работ-
ников, компьютеризации и интенсификации учебных, производственных, управленческих, бытовых 
и досуговых процессов жизнедеятельности людей. Для нормального функционирования организма 
человека необходима и определенная величина двигательной активности. Однако в настоящее вре-
мя только 20 % населения развитых стран занимаются физической тренировкой, обеспечивающей 
необходимый минимум энергозатрат для нормальной жизнедеятельности (М.А. Семенова, 2010 г.). 
Все это приводит к целому ряду негативных для организма человека последствий биологического, 
физического, психического и социального характера. Эффективным способом воздействия на здо-
ровье человека исторически являются физические упражнения в сочетании с медико-биологически-
ми, психологическими, гигиеническими и естественно-природными средствами оздоровления, что 
сегодня на эмпирическом уровне называют «оздоровительная физическая культура». Современный 
уровень ее развития, обусловленный многообразными биологическими и социальными факторами, 
требует и современных подходов к научному анализу этого явления. Основными вопросами здесь 
являются: понятие и его определение, структурность и функциональность, детерминирующие все 
остальные характеристики данного явления. В то же время в зарубежных странах термин «оздоро-
вительная физическая культура» отсутствует вообще: он заменяется термином «спорт для всех», что 
не отражает сущность данного явления. Если рассматривать понятие «спорт» на этимологическом 
уровне, то становится очевидным, что «спорт для всех» не предназначен именно для всех, поскольку 
достижение спортивного результата не только непосильно для определенных возрастных групп на-
селения, но и противопоказано. Категория же «оздоровительная физическая культура» более функ-
ционально оправданна, поскольку в ней заложен характер направленного воздействия на человека 
и его биологическое и социальное преобразование. Исходя из сказанного, цель исследования – рас-
смотреть основные свойства оздоровительной физической культуры как социокультурной системы 
и на этой основе изложить ее современную общую теоретическую модель. В качестве методов ис-
следования использовались теоретический анализ литературных источников, моделирование, струк-
турно-функциональный подход.

Анализ литературных источников показал, что нет единства во мнениях не только об опреде-
лении рассматриваемого явления, но и о самом факте его существования в структуре физической 
культуры. Так, Л.П. Матвеев (2005 г.) считает, что принцип оздоровительной направленности рас-
пространяется на всю систему физической культуры и спорта, что не позволяет провозглашать оз-
доровительным один какой-либо раздел или вид. Отсутствует оздоровительная физическая культура 
в структуре физической культуры и у таких авторов, как С.И. Бочкарева, О.П. Кокоулина, Н.Е. Ко-
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пылова (2008 г.); Н.Ф. Митина, О.З. Плеханова, А.Г. Ростеванов (2012 г.). Ю.Ф. Курамшин (2003 г.) 
выделяет в структуре физической культуры физическую рекреацию и двигательную реабилитацию, 
но относит их к ее формам. Ж.К. Холодов и B.C. Кузнецов (2003 г.) рассматривают в содержании 
оздоровительной физической культуры такие направления, как оздоровительно-рекреативная, гиги-
еническая и оздоровительно-реабилитационная и физическая культура, не давая определения этого 
понятия. 

Среди авторов, включающих оздоровительную физическую культуру в структуру физической 
культуры, имеются несколько подходов к пониманию ее сущности и структуры: утилитарно-при-
кладной, рассматривающий ее в плане повседневного выполнения утренней гимнастики, игр на 
воздухе и т. п. [1]; структурный, придающий оздоровительной физической культуре статус само-
стоятельной структурной единицы наряду с оздоровительной реабилитацией [2]; системы организа-
ционно-методических мероприятий, включающих оздоровительно-рекреативную и гигиеническую 
физическую культуру, организационно-управленческие основы, материально-техническое и кадро-
вое обеспечение [3]; комплекса оздоровительно-рекреативной, оздоровительно-реабилитационной и 
гигиенической физической культуры, факторов, традиционных и нетрадиционных систем оздоров-
ления [4]; функциональный, выявляющий ролевую направленность оздоровительной физической 
культуры в третьем состоянии здоровья человека – предболезни [5]; структурно-функциональный, 
рассматривающий ее как специфическую функциональную подсистему физической культуры, вклю-
чающую производственную и оздоровительно-рекреативную [6], оздоровительно-реабилитацион-
ную, производственную и оздоровительно-рекреативную физическую культуру [7]; как часть фи-
зической культуры, направленную на укрепление всех функций организма и включающую в себя 
лечебную, адаптивную, гигиеническую физическую культуру и физическую рекреацию [8]. Из при-
веденных точек зрения ученых следует, что при исторической зрелости использования физических 
упражнений и сопутствующих им средств оздоровительной направленностью на теоретическом 
уровне данное явление не имеет устоявшегося статуса в качестве структурной и функциональной 
части физической культуры. Современный же теоретический анализ оздоровительной физической 
культуры должен основываться на том факте, что ее атрибутивными свойствами и качествами явля-
ются культурологический и деятельностный способ осуществления, целесообразность и структур-
ность, предметность и функциональность как социкультурной системы.

Осваивая и преобразуя окружающую и свою собственную природу, человек руководствовал-
ся осознанием своих жизненно важных потребностей и способов их удовлетворения, исторически 
образуя определенные и необходимые виды специфической активности (деятельности) и техноло-
гии их осуществления (культуры) для достижения запланированного результата (функции). Соци-
окультурный механизм достижения результата целесообразной деятельности детерминирует набор 
определенных действий, операций, средств и условий его достижения, т. е. воспроизводится и обе-
спечивается система устойчивых элементов, компонентов внутренней и внешней структуры видов 
деятельности и связей между ними, что придает всему этому процессу системный характер. В этой 
связи анализ явления и разработка категории «оздоровительная физическая культура» должны идти 
по следующей схеме: социокультурные потребности человека и общества; субъект деятельности и 
его социально-демографические характеристики; объект деятельности и его социально-демографи-
ческие характеристики; предмет деятельности и его биопсихосоциальные характеристики в целост-
ном преобразовании природы человека; цель деятельности и ее структурные иерархии в процессе 
удовлетворения потребностей социального субъекта; средства деятельности и их функционально-
структурные характеристики; способы ее осуществления как механизм проявления и обеспечения 
социокультурной активности субъекта предметно-целевой направленности; результат деятельности 
как достигнутая модель предметно-целевой активности субъекта по преобразованию своей биоло-
гической и социальной природы. Данная схема анализа методологически правомерна, поскольку 
на всех этапах существования человечества имеет место комплекс потребностей, который условно 
можно обозначить как «физкультурные потребности». Их содержание связано с необходимостью 
развития физических и духовных способностей человека, его физических и психических качеств и 
повышения уровня физической подготовленности; обеспечения природных двигательных потреб-
ностей и рационализации режима труда и отдыха, снятия эмоционального напряжения в форме дви-
гательной рекреации; оптимального уровня функционирования систем организма человека как усло-
вий его физического и духовного самосовершенствования, творческой активности и долголетия. Эти 
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потребности очерчивают параметры исторически сложившихся способов их удовлетворения – фи-
зических упражнений в сочетании с другими средствами оздоровления и развития, которые, в свою 
очередь, являются результатом комплекса социокультурных видов деятельности. Их взаимосвязь и 
взаимообусловленность и придает этому комплексу характер системной деятельности, т. е. оздоро-
вительной физической культуры, обладающей предметно-целевой направленностью, совокупностью 
свойственных ей средств, форм, принципов и методов, специфическим характером организованного 
взаимодействия и результата деятельности. Следовательно, на современном этапе развития оздоро-
вительная физическая культура – это подсистема физической культуры, обладающая структурно-
функциональной целостностью и представляющая собой целесообразный процесс и его результат 
по использованию средств, методов и форм физической культуры и функционально необходимых 
видов социокультурной деятельности с целью оптимизации двигательного режима, улучшения и со-
хранения здоровья, развития физических, психических и духовных возможностей человека для его 
эффективного функционирования во всех сферах жизнедеятельности. Такое ее содержание и статус 
обусловлены содержанием тех потребностей человека и общества, для удовлетворения которых она 
возникла, функционирует и развивается, а технологии восстановления и улучшения состояния функ-
циональных систем организма, методики формирования необходимых физических, психических, 
двигательных качеств и уровня биопсихосоциальной подготовленности человека являются предме-
том оздоровительной физической культуры. Содержание ее предмета определяет и основную цель 
– восстановление, сохранение и улучшение состояния функциональных систем организма, развитие 
и поддержание на основе оптимального здоровья необходимых физических, психических, двига-
тельных качеств и подготовленности человека для обеспечения его оптимальной жизнедеятельно-
сти. В связи с этим по специфике удовлетворения определенных групп потребностей человека и 
общества оздоровительная физическая культура имеет свою структурную целостность (рисунок). В 
ней функционируют два основных направления: специальное и общеоздоровительное. Специальное 
направление предусматривает целевое воздействие на организм человека оздоровительных средств 
в условиях болезни или предболезни, условиях характера и содержания конкретных видов труда 
и профессий. Оно включает лечебно-реабилитационную и производственную физическую культу-
ру. Лечебно-реабилитационная физическая культура – это процесс и результат использования 
средств физической культуры, медицины и психологии для восстановления сниженных и утрачен-
ных функций систем организма человека вследствие травм и заболеваний, формы и содержание ко-
торого диктуются особенностями структуры и тяжести заболевания, характером физического и пси-
хического отклонения от нормы. Она включает в себя лечебную физическую культуру, физическую 
реабилитацию, адаптивную физическую культуру как предметно-функциональные разновидности 
деятельности. Производственная физическая культура – это процесс и результат использования 
средств физической культуры, медицины и психологии для восстановления работоспособности, 
воспитания профессионально необходимых физических и психических качеств, профилактики про-
фессиональных заболеваний, содержание которых диктуется особенностями характера и условий 
труда. Она включает производственную гимнастику, послетрудовую реабилитацию, профилактику 
профессиональных заболеваний и профессионально-прикладную психофизическую подготовку. 
Общеоздоровительное направление – это совокупность целефункциональных видов деятельности, 
направленных на общее укрепление и поддержание здоровья, досуговое восстановление, отдых, 
развлечение. Они образуют оздоровительно-рекреационную физическую культуру как процесс 
и результат восстановления, поддержания и совершенствования адаптационных, физических, психи-
ческих и эмоционально-духовных возможностей человека средствами физической культуры с целью 
оптимизации его функционирования в природной, бытовой и досуговой сферах жизнедеятельности, 
формы и содержание которой диктуются состоянием физического, психического и социального здо-
ровья человека. Ее структурными компонентами являются оздоровительные системы и программы, 
рекреационные средства оздоровления, виды спорта с оздоровительно-рекреационной направленно-
стью и физкультурно-спортивные мероприятия.

В целом, компоненты и элементы структуры оздоровительной физической культуры – резуль-
тат функционирования комплекса социокультурных видов деятельности: физкультурной, педагоги-
ческой, материально-финансовой, научной и научно-методической, агитационно-пропагандистской, 
медицинской и управленческой, которые во взаимосвязи и взаимообусловленности своих техноло-
гий, методов и результатов обеспечивают ее структурно-функциональное единство.
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содержание которой  диктуются состоянием физического, психического и социального 
здоровья человека.   Ее структурными компонентами являются оздоровительные системы и

программы, рекреационные средства оздоровления, виды спорта с оздоровительно-
рекреационной направленностью и физкультурно-спортивные мероприятия.

В целом, компоненты и элементы структуры оздоровительной физической культуры –
результат функционирования комплекса социокультурных видов деятельности: физкультурной, 

педагогической, материально-финансовой, научной и научно-методической, агитационно-
пропагандистской, медицинской и управленческой, которые во взаимосвязи и 

взаимообусловленности своих технологий, методов и результатов обеспечивают ее структурно-
функциональное единство.
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           Рисунок – Общая модель структуры оздоровительной физической 
культуры
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ

Кузьмина Л.И., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Остапенко Г.А., канд. пед. наук
Запорожский национальный университет

Введение. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, учащиеся обяза-
ны заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию 
и самосовершенствованию. Для возрастного развития старших школьников (15–18 лет) характерно 
достижение самых высоких темпов физического потенциала в целом. Процесс взросления и воз-
мужания сопровождается изменением структуры личностных установок и мотиваций, что требует 
особого внимания к формированию новых стимулов физического совершенствования [1].

Учреждения общего среднего образования обеспечивают охрану здоровья обучающихся, кото-
рая включает в себя пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию оздоров-
ления, создание условий для занятий физической культурой и спортом. В этих целях организуются и 
проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, аналогичные по со-
держанию проводимой ранее внеклассной физкультурно-оздоровительной работе, которые являются 
частью образовательного процесса. Выбор форм занятий, их содержание определяется с учетом воз-
раста, пола и интересов учащихся.

В каждом учреждении общего среднего образования физкультурно-оздоровительные, спортив-
но-массовые мероприятия с учащимися проводятся в следующих формах: организация и проведение 
занятий в секциях, группах и кружках по видам спорта, проведение различного ранга соревнований 
(внутришкольные, городские, районные, республиканские), физкультурных праздников, ежемесяч-
ных «Дней здоровья» (каждую вторую субботу месяца), проведение спартакиад и детских подвиж-
ных игр и т. д. Отличительной особенностью физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий с учащимися является исключительная добровольность. Работа проводится на основе 
широкой общественно-физкультурной активности, как самих учащихся, так и их родителей.

Однако, как показывают исследования, задачи физического воспитания учащихся в учрежде-
ниях общего среднего образования реализуются не в полной мере, особенно во внеурочное время [3]. 
С каждым годом сокращается количество выпускников школ, которые могут считаться здоровыми, 
увеличивается число школьников, имеющих хронические заболевания.

Так, по данным Н.Т. Лебедевой и Е.А. Лосицкого, дисгармоничность физического развития от-
мечается у каждого третьего школьника. В 5 раз за последние годы увеличилось число хронических 
заболеваний у школьников к выпускному классу, и они наблюдаются более чем у 80 % учащихся, 
причем у половины из них по 2–3 патологиям [2]. Поэтому ухудшение здоровья учащихся становит-
ся не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Функциональные отклонения 
в состоянии здоровья учащихся связаны, в том числе, и с ограниченной двигательной активностью. 
Дефицит движений у учащихся, их малоподвижность снижают сопротивляемость организма к ин-
фекционным заболеваниям, способствует умственной утомляемости, уменьшению мышечной силы, 
неправильной осанке, избыточной массе тела. 

Представленный анализ научно-педагогической литературы определил актуальность исследо-
вания по проблеме физкультурно-оздоровительной работы среди старшеклассников, так как данная 
категория учащихся является генофондом Республики Беларусь.

Цель работы: выявить физкультурно-спортивную активность учащихся старших классов на 
основе анализа организации и проведения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой ра-
боты вучреждениях общего среднего образования.

Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности и эффективность основных форм организации и содержа-

ния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы вучреждениях общего среднего 
образования на основе мнения учителей.

2. Определить активность учащихся старших классов на основе интересов и потребностей к 
физкультурно-спортивным занятиям.
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Методы и организация исследования. Анализ и обобщение научно-методической литературы, 
анкетный опрос учителей и учащихся старших классов с целью выявления форм организации, 
содержания и оценки состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работыв 
школах, методы математической статистики.

В исследовании приняли участие 50 учителей физической культуры из 25 общеобразователь-
ных школ, имеющие различный педагогический стаж, и 120 учащихся 10-х и 11-х классов, из них – 
70 девушек и 50 юношей.

Для учителей физической культуры анкета включала 21 вопрос и 80 вариантов ответов, для 
учащихся старшего школьного возраста – 23 вопроса и 93 варианта ответов.

Результаты исследования.
В ходе исследования было установлено, что наблюдается тенденция снижения интереса уча-

щихся к занятиям физической культурой и спортом, это отчасти связано с недостатками в организа-
ции физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе, при этом не уделяется 
должного внимания интересам и потребностям занимающихся. Причина во многом объясняется не-
разработанностью вопросов формирования и развития интересов и потребностей школьников к за-
нятиям физической культурой.

Анализируя данные, полученные в ходе опроса учителей физической культуры 25 общеобра-
зовательных школ, было выявлено, что физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 
в школах проводится (100 % опрошенных). Состояние физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в школе 56 % учителей оценивают как удовлетворительное, 40 % как хорошее и 
4 % как неудовлетворительное. В то же время 50 % учителей указывают на недостаток средств для 
приобретения спортивного оборудования и инвентаря, а также отсутствие необходимой материаль-
но-технической базы, 28 % учителей – на недостаточную материальную оплату за внеклассную ра-
боту и 14 % учителей – на отсутствие помощи со стороны администрации школы.

По мнению учителей физической культуры, наиболее эффективными формами физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы являются секции по видам спорта (80 %), спортив-
ные соревнования и праздники (44 %), секции по ОФП с оздоровительной направленностью (42 %).

При организации секционных занятий большинство учителей отдают предпочтение игровым 
видам спорта, а именно: 76 % – волейболу, 52 % – футболу, 44 % – настольному теннису, 28 % –ба-
скетболу и 16 % – гандболу. Очень мало учителей (всего 2 %) организуют секционные занятии по 
легкой атлетике. 

Было выявлено, что 90,8 % учителей организуют и проводят физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые мероприятия. Вместе с тем, наблюдается невысокий уровень участия стар-
шеклассников в школьных спортивных мероприятиях. В физкультурно-оздоровительных мероприя-
тиях постоянно участвуют 27,5 % учащихся, 55 % – участвуют, но очень редко, 17,5 % – никогда не 
участвуют. Во внутришкольных соревнованиях принимают участие 41,7 % опрошенных, 25 % – в 
районных, 10,8 % – в городских, а 50 % опрошенных не участвуют ни в каких соревнованиях.

Все опрошенные учителя физической культуры (100 %) осознают необходимость проведения 
внеклассных занятий, ответы аргументируются следующим образом: внеклассные занятия вызыва-
ют интерес у детей (70 %), дают возможность проявить себя (56 %), развивают физические качества 
(72 %), способствуют дополнительной двигательной активности (64 %), способствуют формирова-
нию ЗОЖ (48 %), дают возможность заниматься со слабоподготовленными (12 %).

Анализ данных опроса учащихся старших классов показал, что значительная часть учащихся 
10-х и 11-х классов осознает важность и необходимость физкультурно-оздоровительной и спортив-
но-массовой работы, но при этом отмечается невысокий уровень их участия в занятиях школьных 
спортивных секций (всего 25,8 %). 

Можно предположить, что низкая активность связана с тем, что секционные занятия не отвеча-
ют интересам и потребностям старшеклассников. Результаты, представленные на рисунке 1, свиде-
тельствуют о том, что юноши отдают предпочтение занятиям в секциях по видам спорта – футболу, 
баскетболу, гандболу, плаванию, дзюдо (42 %), атлетической гимнастике (32 %), настольному тенни-
су (16 %). Девушки хотели бы заниматься в секциях по видам спорта – плавание, волейбол, гандбол, 
баскетбол (22,9 %), в группах оздоровительной направленности (27,1 %), группах по аэробике, фит-
несу, йоге (24,3 %). Занятия в секциях по аэробике, фитнесу, йоге, дзюдо, плаванию, атлетической 
гимнастике в школах не проводятся.
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Рисунок – Структура физкультурно-оздоровительных интересов старшеклассников

Выводы: 
1. Изучение состояния вопроса постановки физкультурно-оздоровительной и спортивно-мас-

совой работы показывает, что в школах организуют и проводят предусмотренные программой секци-
онные занятия и физкультурно-спортивные мероприятия. 

2. Анализируя данные анкетного опроса учителей физической культуры, следует отметить, что 
организация и содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школах 
зависит от многих обстоятельств: уровня развития физической культуры и спорта в каждом учреж-
дении общего среднего образования, подготовленности учащихся, помощи руководства школы и пе-
дагогического коллектива, состояния и наличия материально-технической базы школы.

3. Значительная часть учащихся старших классов осознает важность и необходимость занятий 
физической культурой, при этом наблюдается невысокий уровень их участия в спортивных секциях, 
физкультурно-спортивно-мероприятиях. 

4. В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости совершенствования физкультурно-
спортивной работы в учреждениях общего среднего образования, поиска и внедрения нетрадицион-
ных, новых форм ее организации.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ

Леонова В.В., канд. техн. наук, доцент,
Белорусский национальный технический университет, 
Володько К.В., 
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь

До обретения независимости на территории Беларуси было построено достаточно большое 
количество спортсооружений различных категорий. Планирование и строительство спортивных со-
оружений осуществлялось в соответствии с Всесоюзными строительными нормами проектирова-
ния – ВСН 16-73, ВСН 46-86, а также соответствующими санитарными нормами и правилами [1; 2].

В связи с тем, что Беларусь в качестве независимого государства стала выставлять свои ко-
манды на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх по многим видам спорта, оставшиеся 
после распада СССР спортивные сооружения были приведены в соответствие с международными 
стандартами и требованиями по проведению соревнований международного уровня. Кроме того, 
потребовалось строительство новых современных спортивных сооружений. Это одна из причин раз-
вития сети спортсооружений в Республике Беларусь. Не менее важной причиной является внимание 
и поддержка государством массового спортивного движения в стране, развития физкультурно-оздо-
ровительной работы по месту жительства и отдыха населения, а также в трудовых коллективах.

По данным [3], в настоящее время в стране функционируют 22785 физкультурно-спортивных со-
оружений, из них 148 стадионов, 9315 спортивных площадок, 4594 спортивных зала, 36 крытых арен с 
искусственным льдом, 51 манеж, 315 плавательных бассейнов, 652 мини-бассейна. Используя показате-
ли социальных нормативов, можно оценить уровень соответствия реальной сети физкультурно-спортив-
ных сооружений и потребности в них населения. При планировании создания новых спортивных объ-
ектов определяются ориентировочные показатели потребности в них в пересчете на 10 тысяч населения. 

Обеспеченность населения Республики Беларусь основными видами физкультурно-спортив-
ных сооружений, используемых в физкультурно-оздоровительной работе с населением, оценивали 
по следующей методике [4].

В качестве исходных данных приняли численность населения (С) и количество спортсооруже-
ний (N) в целом по республике. При этом определяли количество спортивных сооружений, приходя-
щихся на 10 тысяч населения. Для оценки уровня обеспеченности населения Республики Беларусь 
физкультурно-спортивными сооружениями выбрали следующие виды наиболее широко используе-
мых в физкультурно-оздоровительной работе с населением сооружений: спортивные залы, спортив-
ные площадки, бассейны.

Потребность в физкультурно-спортивных сооружениях определяется по формуле (1):
 

где: 
N – потребность в физкультурно-спортивных сооружениях (залах, бассейнах, плоскостных со-

оружениях), шт.;
n – норматив обеспеченности определенным типом физкультурно-спортивных сооружений на 

10 тысяч населения (зал – 3473,31 кв.м; бассейн – 742,14 кв. м зеркала воды, плоскостные сооруже-
ния – в среднем 19494,4 кв. м).

С – численность населения региона, чел.;
S – средний размер физкультурно-спортивного сооружения (зал – 400 кв. м площади пола, бас-

сейн – 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения – в среднем 540 кв. м), кв. м.

Оценим потребность населения Республики Беларусь, N, в физкультурно-спортивных соору-
жениях на примере спортивных залов. Норматив обеспеченности спортивными залами, n, составляет 
3473,31 на 10 тыс. человек. Численность населения составляет 9498700 человек. Средний размер 
спортзала, S, составляет 400 кв. м. Подставим эти данные в формулу (1): 
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Получаем, что потребность населения республики в спортивных залах составляет 8250 шт.
Уровень обеспеченности населения физкультурно-спортивными сооружениями, % определяли 

как отношение имеющегося количества спортивных сооружений в 2016 году к потребности населе-
ния республики в спортивных сооружениях данного вида:
 

где:
К – уровень обеспеченности населения физкультурно-спортивными сооружениями (спортив-

ными залами, спортивными площадками, бассейнами), %;
N2016 – количество физкультурно-спортивных сооружений в соответствии со статистическими 

данными [ ].
N – потребность в физкультурно-спортивных сооружениях, вычисленная по формуле (2).

Рассчитаем уровень обеспеченности населения республики в 2016 г. спортивными залами: 

 

Аналогично рассчитали уровень обеспеченности населения республики в 2016 г. спортивными 
спортплощадками и бассейнами. В таблице 1 представлены результаты оценки уровня обеспечен-
ности населения Республики Беларусь указанными видами физкультурно-спортивных сооружений.

Таблица 1 – Оценка уровня обеспеченности населения Республики Беларусь основными видами физкультур-
но-спортивных сооружений в 2016 г. (%)

Наименование ФСС
Численность 

населения
С, тыс. чел.

Потребность 
в ФСС
N, шт.

Количество ФСС в 2016 г. 
[4]

Уровень 
обеспеченности 
населения ФСС 
в 2016 г. К, %

Спортивные залы 
9498,7

8250 4594 56,7
Спортивные площадки 34291 9315 27,2
Бассейны 3525 967 с учетом мини-бассейнов 27,4

Уровень обеспеченности населения Республики Беларусь в 2016 г. спортивными сооружени-
ями составляет: спортивными залами – 56,7 %, спортплощадками – 27,2 %, бассейнами с учетом 
мини-бассейнов – 27,4 %. 

Таким образом, оценка уровня соответствия реальной сети физкультурно-спортивных соору-
жений и потребности в них для реализации минимального необходимого объема двигательной ак-
тивности населения свидетельствует о необходимости дальнейшего развития сети физкультурно-
спортивных сооружений в Республике Беларусь. 

Оценим количество спортивных сооружений на 10000 населения в Республике Беларусь. Ис-
ходя из численности населения Республики Беларусь (9498700 человек) и общего количества физ-
культурно-спортивных сооружений (22785), оцениваемая величина составляет 24 единицы.

Сравним численные значения количества спортсооружений в 2016 г. в Республике Беларусь 
с аналогичными показателями и развитых странах Европы в пересчете на 10000 населения (рису-
нок 1). 

Очевидно, что, несмотря на положительную динамику создания спортсооружений в стране, 
существует значительное отставание от европейских показателей [5]. Однако, на наш взгляд, не сле-
дует стремиться к росту количественных показателей по спортсооружениям без учета посещаемости 
их занимающимися. 

Рассмотрим соотношение количества спортивных сооружений и количества занимающихся 
физической культурой и спортом в Республике Беларусь и развитых странах Европы в пересчете на 
10000 населения. 

По данным [3], в 2016 г. количество занимающихся физической культурой и спортом составило 
1,9 млн человек, или примерно 20 % от общей численности населения страны (в 2010 году – 16,6 %), 
что примерно в 1,5–2 раза меньше соответствующего среднеевропейского показателя (рисунок 2) [5].
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Рисунок 1 – Количество спортивных сооружений на 10000 населения
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Рисунок 2 – Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году

Итак, если увеличивать количество спортсооружений без учета количества занимающихся, мы 
получим низкие коэффициенты загрузки, и соответственно, низкую рентабельность эксплуатации. 
Следовательно, наряду с планированием строительства новых сооружений необходимо больше вни-
мания уделять мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом и совершенствова-
нию ценовой политики в сфере физкультурно-оздоровительной работы с населением.

Таким образом, оценка уровня соответствия реального количества спортсооружений и расчет-
ных показателей уровня потребности в них свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
сети физкультурно-спортивных сооружений в Республике Беларусь. Однако при этом следует особое 
внимание уделять повышению массовости физкультурного движения в стране. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ МАРШРУТА ПОХОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
КАК ФОРМЫ АКТИВНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Литвинович В.М., 
Хлюст Л.П., 
Тихомиров А.В.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Укрепление физического и психологического здоровья населения, в том числе детей и моло-
дежи, является одной из основных функций государственного управления и выполняется различ-
ными средствами. Эффективным, доступным для широких слоев населения средством оздоровле-
ния (рекреации) является туризм, основанный на двигательной активности участников туристских 
мероприятий. Особой популярностью среди туристов различной возрастной категории пользуются 
походы выходного дня как особая форма рекреационных занятий. При этом особое значение походы 
выходного дня (ПВД) имеют для рекреации обучающихся.

ПВД как форма туристского мероприятия с обучающимися выполняет функции оздоровления, 
познания (образования), воспитания (гражданского, экологического, эстетического и др.) и духовно-
го совершенствования. Организация ПВД в учреждениях образования в комплексе с иными формами 
и средствами физкультурно-оздоровительной работы решает проблему недостаточной двигательной 
активности обучающихся и положительно сказывается на их общем и физическом развитии, состо-
янии здоровья. 

У детей (подростков) с низким уровнем двигательной активности, как правило, снижен об-
щий иммунитет организма, поэтому они чаще подвержены заболеваниям. Применение различных 
форм и средств активного туризма в образовательном процессе, напротив, позволяет существенно 
повысить объем двигательного опыта, успешно воспитывать у обучающихся основные физические 
качества, улучшать состояние здоровья и повышать интерес к занятиям физическими упражнения-
ми. Туристско-краеведческая деятельность обучающихся, выходящая за рамки учебных программ и 
организуемая учреждениями образования, позволяет повысить качество образования, привить ин-
терес детей и молодежи к родному краю (его истории, культуре, географии), к познавательной и ис-
следовательской деятельности, целесообразно использовать свободное (внеурочное) время. Туризм 
является наиболее комплексным видом воспитания здорового и закаленного человека. Он расширяет 
кругозор, обогащает духовную жизнь человека, является прекрасным средством познания красоты 
природы [3].

В тоже время выполнить вышеуказанные функции ПВД может лишь в случае качественного 
планирования и организации данного мероприятия. Во многом качество проведения ПВД определя-
ется качеством планирования маршрута. Показатели качества маршрута существенно различаются в 
зависимости от целей похода, выбранного способа передвижения по маршруту, контингента участ-
ников, имеющегося рекреационно-туристского потенциала района похода и ряда иных факторов. 
Представляется весьма актуальной задачей рассмотреть особенности планирования маршрута ПВД 
в зависимости от указанных факторов.

Цель работы – обосновать существенные плановые показатели маршрута пешеходного похо-
да выходного дня с обучающимися в зависимости от целей организации похода. 

ПВД на основании целей и задач их проведения подразделяются на оздоровительные (ре-
креационно-оздоровительные), рекреационно-познавательные (в том числе краеведческие походы 
и экспедиции, экологические походы), рекреационно-спортивные (в том числе приключенческие, 
учебно-тренировочные) [2]. Рекреационно-оздоровительные походы – это туристские путешествия, 
основанные на активных способах передвижения по маршруту, по территории с благоприятными 
для здоровья человека природно-климатическими условиями, с целью полноценного отдыха и оз-
доровления. Основными факторами, которые необходимо учитывать при планировании маршрута 
такого похода, являются: природные и лечебные ресурсы территории, эстетические качества марш-
рута, спектр и возможность организации культурно-досуговых мероприятий (элементарных рекреа-
ционных занятий).
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Существенными плановыми показателями маршрута рекреационно-познавательных ПВД, 
кроме вышеуказанных, должны быть следующие показатели ценности культурных ландшафтов 
района похода: наличие и качество экскурсионных (исследовательских) объектов, возможности для 
организации познавательной (исследовательской) деятельности обучающихся на маршруте, возмож-
ности для формирования прикладных жизненно необходимых человеку умений и навыков. Для ор-
ганизации и проведения рекреационно-спортивного (учебно-тренировочного) ПВД существенными 
плановыми показателями качества маршрута (кроме показателей его рекреационной ценности) будут 
являться параметры спортивно-технической сложности, параметры, определяющие возможность об-
учения на маршруте технике и тактике спортивного туризма. 

Отметим, что несмотря на различие целей проведения ПВД с обучающимися, в каждом походе 
в большей или меньшей степени педагогом решаются учебные, рекреационные (развивающие) и 
воспитательные задачи. Характерные учебные задачи ПВД: научить ориентироваться на незнакомой 
местности, составлять простейшие схемы маршрутов, осваивать методы наблюдения за особенно-
стями маршрута, погодными условиями и пр.; овладеть умениями по оказанию первой помощи; 
научить технике преодоления простейших препятствий для данного вида туризма по способу пере-
движения. Развивающие задачи: совершенствовать волевые качества туристов; формировать умения 
принимать решения, брать ответственность за себя и за окружающих; развивать память и внима-
ние, деловую и познавательную активность, физическую и психическую выносливость и др. Харак-
терными воспитательными задачами ПВД с обучающимися являются: воспитание патриотизма и 
гражданственности, чувства коллективизма, стремления к здоровому образу жизни, экологическое 
воспитание [2; 4].

При наполнении туристского похода разнообразным содержанием повышается педагогическая 
ценность мероприятия. Педагогический потенциал туризма весьма велик, однако на деле коэффици-
ент полезного педагогического действия зависит от подхода к организации туристского похода учи-
телями, от их понимания, умения и опыта в этой области. В частности, руководитель похода должен 
овладеть технологией планирования маршрута с учетом основных целей похода и вышеуказанного 
спектра задач. В представленной работе мы сделали попытку обобщить накопленный в учрежде-
нии образования «Белорусский государственный университет физической культуры» (на кафедрах 
менеджмента спорта и туризма, спортивного и рекреационного туризма) опыт планирования марш-
рутов и проведения ПВД со студентами дневной формы получения образования за период с 2007 по 
2016 годы. 

Работа проводилась на примере пешеходного туризма. Для обоснования существенных плано-
вых показателей маршрута, которые необходимо определять и контролировать в процессе стратеги-
ческого и тактического планирования, нами были проанализированы маршруты 12 ПВД и учебных 
многодневных походов, которые были проведены по территориям Белорусского Поозерья (физико-
географические районы: Полоцкая низменность, Освейско-Браславские гряды, Нещердо-Городок-
ская возвышенность, Нарочанская равнина) и Западно-Белорусской провинции (физико-географиче-
ские районы: Вилейская равнина, Верхненеманская низменность, Столбцовская равнина, Минская 
возвышенность). Выбранные для организации походов районы имели значимый туристско-рекре-
ационный потенциал и включали особо-охраняемые природные территории (национальные парки 
«Браславские озера», «Нарочанский», ландшафтные республиканские заказники «Красный Бор», 
«Синьша», «Налибокская пуща» и ряд иных).

В процессе выполнения работы были выделены существенные показатели качества планиро-
вания пешеходного маршрута ПВД, которые отражают его:

− рекреационно-оздоровительную ценность;
− рекреационно-познавательную ценность;
− спортивно-техническую характеристику;
− учебные качества. 
В зависимости от главной цели проведения ПВД с обучающими при планировании маршрута 

следует определить значимость и значения тех или иных вышеуказанных групп показателей качества 
(таблица).
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Таблица – Показатели качества планирования пешеходного маршрута похода выходного дня 

Плановый показатель маршрута

Значимость показателя в зависимости от цели похода

Рекреационно-
оздоровительный

Рекреационно-
познавательный

Рекреационно-
спортивный 

(тренировочный)
Общие (обязательные) показатели качества

Протяженность маршрута (км) +++ +++ +++
Транспортная доступность пунктов старта и 
финиша (баллы) +++ +++ +++

Средняя (или максимальная) величина чистого 
ходового времени дневного перехода (часов) +++ +++ +++

Логика маршрута +++ +++ +++
Тактическая схема маршрута +++ +++ +++
Безопасность маршрута для туристов +++ +++ +++

Показатели рекреационно-оздоровительной ценности маршрута
Относительная протяженность участков движения 
по лесу (%) +++ ++ +++

Степень сохранности природных комплексов 
(относительная протяженность движения по 
территории ООПТ) (баллы)

+++ ++ ++

Качество рекреационных целевых объектов 
посещения (баллы) +++ +++ ++

Протяженность отдельных дневных переходов (км) +++ +++ +++
Пейзажное разнообразие +++ +++ +
Качество мест ночлега и отдыха туристов (баллы) +++ +++ ++

Показатели экскурсионно-познавательной ценности маршрута
Качество экскурсионных целевых объектов 
посещения (баллы) ++ +++ +

Наличие и качество необходимых 
исследовательских объектов (баллы) – +++ –

Разнообразие экскурсионных объектов + ++ –
Разнообразие (контрастность) видов ландшафтов + ++ –

Показатели спортивно-технического качества маршрута
Физическая трудность маршрута (сумма перепадов 
высот) ++ ++ ++

Физическая трудность маршрута (относительная 
протяженность движения по лесным и полевым 
дорогам)

+++ +++ +++

Наличие и категория трудности локальных 
препятствий (шт.) – – +++

Наличие и категория трудности протяженных 
препятствий (км, %) – – +++

Распределение классифицированных препятствий 
по маршруту – – ++

Учебные качества маршрута
Наличие и качество объектов и участков для обучения 
туристской технике (шт., км, баллы) + ++ +++

Наличие и качество объектов для обучения методике 
проведения экскурсии (шт., баллы) – +++ –

Разнообразие объектов и участков для обучения 
туристской технике (баллы) + + ++
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Представленные данные указывают на то, что есть показатели качества маршрута ПВД, оди-
наково важные для любого по цели похода, требующие обязательного определения (например, об-
щие количественные показатели, тактическая схема (кольцевая, комбинированная и др.) и ряд иных). 
В тоже время их конкретные значения должны быть установлены в строгой зависимости от цели 
путешествия и контингента его участников. Например, в тренировочном походе максимальная вели-
чина чистого ходового времени (ЧХВ) может достигать значения 6–7 часов при дневных переходах 
до 25 и более км. Напротив, в рекреационно-познавательном походе рекреационно-оздоровительном 
походе, с учетом значимости отдыха и качества проведения экскурсионной работы величина ЧХВ не 
должна превышать 4–5 часов.

Необходимость иных показателей качества маршрута и выбор их конкретных значений бу-
дут определяться целями и задачами похода, рекреационно-туристским потенциалом района ПВД. 
Например, все представленные выше показатели рекреационно-оздоровительной ценности марш-
рута обязательны для рекреационных ПВД и основаны на требовании максимально использовать 
для оздоровления и отдыха туристов имеющийся туристский потенциал территории (прежде всего, 
природные рекреационные ресурсы и объекты туристской инфраструктуры). Ожидания обучающих-
ся от рекреационного ПВД, решение задач по привлечению их к активному туризму будет, прежде 
всего, определяются показателями, обусловливающими оздоровительную и эстетическую ценность 
маршрута, уровень физической трудности маршрута. Так качество рекреационного маршрута повы-
сится при увеличении относительной протяженности движения по лесным массивам; максимальном 
использовании для движения лесных и полевых грунтовых дорог (троп); наличии топологического 
разнообразия на маршруте (участков со сменой пейзажа, сочетанием различных компонентов ланд-
шафта (лес, водный объект, открытый безлесный участок и др.), а также при наличии на маршруте 
определенного перепада высот.

Для планирования рекреационно-спортивного (учебно-тренировочного) ПВД, в отличии от 
рекреационно-оздоровительного похода, в первую очередь, важно установить плановые показатели, 
характеризующие спортивно-технические и учебные качества маршрута (например, наличие и ка-
тегория трудности локальных и протяженных классифицированных препятствий, качество учебных 
участков маршрута (их пригодность для обучения технике ориентирования на местности, технике 
преодоления локальных препятствий (переправ), передвижения по протяженным препятствиям (на-
пример, по лесным заболоченным массивам)). 

Весьма важно для планирования маршрута любого по цели ПВД, но особенно для рекреаци-
онно-оздоровительных и рекреационно-познавательных походов, определить качество мест органи-
зации туристских биваков. От качества бивака (полевого туристского лагеря для ночлега и отдыха 
туристов) зависит во многом общая рекреационная ценность маршрута, в том числе возможность 
проведения в походе элементарных рекреационных занятий с обучающимися (пляжно-купальный 
отдых, сбор грибов и ягод, лесные и водные прогулки, организация активного отдыха (например, 
спортивных игр)). Качество мест бивака определяют и технологические свойства территории – воз-
можность (площадь) для установки палаточного лагеря, качество источника воды для приготовления 
горячего питания, возможность для заготовки дров для костра и пр. В таблице 2 представлены ос-
новные показатели качества водных объектов и мест расположения полевого туристского лагеря и их 
оценка по 3-балльной шкале, которые можно использовать при разработке маршрута. Представлен-
ные в таблице данные основаны на принятых в рекреационной географии методических подходах 
к оценке потенциала водного объекта [1] и нашем опыте проведения ПВД с обучающимися. Пред-
варительная оценка данных показателей возможна в результате изучения справочной литературы, 
отчетов о туристских походах.

В итоге выполнения работы определен реестр и значимость отдельных показателей качества 
пешеходного маршрута для планирования различных по целям и задачам походов выходного дня. 
Конкретные значения показателей необходимо установить в процессе проектирования маршрута в 
зависимости от контингента участников похода, имеющегося туристско-рекреационного потенциала 
района похода, программы отдыха, оздоровления и экскурсионной (учебно-спортивной) работы.
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Таблица 2 – Показатели качества мест расположения туристов для ночлега и отдыха вблизи водных 
рекреационных объектов

Критерий оценки
Оценка (баллы)

Благоприятно (3) Относительно благоприятно 
(2) Неблагоприятно (1) 

Площадь 10 и более палаток и 
место для проведения 
спортивных игр, иных 

рекреационных занятий, 
приготовления горячего 

питания на костре

4–8 палаток и место для при-
готовления горячего питания 

на костре

2–3 палатки и место 
для приготовления 

горячего питания на 
костре

Растительность Повышенное, хорошо 
дренированное поло-

жение. Лес I–II классов 
бонитета. Обозримость и 
проходимость хорошая. 

Захламленности нет. Раз-
нообразный живой напо-

чвенный покров

Слабодренированное, влажное 
местоположение. Лес III–IV 
классов бонитета. Обозри-
мость и проходимость по-
нижены. Захламленность и 

сухостой до 5 м кв. на 1 га. На 
полянах и лужайках травяной 
покров однообразный. Есть 
кочковатые поверхности в 

увлажненных местах

Пониженное заболо-
ченное положение. 
Лес IV–V классов 

бонитета. Открытые 
пространства заболо-

чены

Наличие инфраструк-
туры

Стоянка хорошо обору-
дована (навесы, столы и 

лавки и пр.)

Стоянка оборудована частично Нет объектов инфра-
структуры

Качество
воды для приготовления 

горячего питания

Родники, артезианские 
скважины, колодцы и 

колонки (питьевая вода)

Вода речная, озерная
(прозрачная, без запаха и 

механических примесей, не 
питьевая)

Вода неясного каче-
ства, имеется запах, 
вода мутная, требует 

очистки
Пляжи Преобладают пляжи. Пе-

сок, мелкая галька
Чередование пляжей и неудоб-
ных участков. Трава, крупная 

галька

Пляжи отсутствуют 
или занимают неболь-

шие площади
Характер дна Песок и мелкая галька Крупная галька, заиленные 

пески, валуны
Ил, камень, глина, 
большие плиты, 

покрытые водными 
микроорганизмами

Наличие водной рас-
тительности в прибреж-

ной зоне

Отсутствует в местах 
купания

Присутствует на окраинах 
зоны купания

Обильно на исследуе-
мом участке

Мутность воды Прозрачная Слабо мутная Мутная

Возможность органи-
зации рекреационных 

занятий

Большое разнообразие за-
нятий (сбор грибов, ягод, 
ловля рыбы, спортивные 

игры и пр.)

Отдельные типы рекреаци-
онных занятий (пляжно-ку-
пальный отдых или лесные 

прогулки)

Условия для органи-
зации рекреационных 
занятий весьма огра-

ничены

1. Колотова, Е. В. Рекреационное ресурсоведение / Е. В. Колотова. – М.: РМАТ, 1999. – 256 с.
2. Подлисских, В. Е. Спортивный и рекреационный туризм. Вопросы и ответы: пособие / В. Е. Подлис-

ских, В. М. Литвинович. – Минск: БГУФК, 2013. – 150 с.
3. Федотов, Ю. Н. Спортивно-оздоровительный туризм: учеб. / Ю. Н. Федотов. – М.: Советский спорт, 

2014. – 328 с.
4. Химаков, В. В. Поход выходного дня: практическое руководство / В. В. Химаков, Е. В. Осипенко. – 

Гомель: ГГУ, 2016.
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НОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Лойко Т.В., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Неоспоримым является утверждение о том, что рациональная двигательная активность явля-
ется залогом здоровья и творческого долголетия. В связи с этим закономерно возникает вопрос: что 
же является нормой двигательной активности человека?

Норма двигательной активности – это объем движений, наиболее соответствующий потребно-
стям организма, способствующий укреплению здоровья, гармоничному развитию, хорошему само-
чувствию, высокой работоспособности и жизненной активности [14].

Благоприятное воздействие на организм человека, выражающееся в снижении риска разви-
тия дегенеративных заболеваний и смертности, улучшении качества и продолжительности жизни, 
оказывает только адекватная двигательная деятельность [6]. Двигательная активность за пределами 
нормы (как пониженная, так и повышенная) нивелирует оздоровительный эффект и даже приводит 
к его утрате.

При определении нормы двигательной активности для каждого конкретного человека следует 
исходить из понимания того, что нет нагрузки высокой или низкой. Есть нагрузка, соответствующая 
или не соответствующая функциональным возможностям индивида [1]. Любая нагрузка, их превы-
шающая, является чрезмерной. Превышение адекватного объема и интенсивности двигательной де-
ятельности истощает нервную систему, нарушает нейрогуморальную регуляцию функций, вызывает 
патологические изменения в органах и тканях, снижает устойчивость организма к действию неблаго-
приятных факторов окружающей среды [13].

Адекватные нагрузки – это нагрузки, которые в полной мере соответствуют функциональным 
возможностям организма. Они не вызывают больших затруднений в дыхании, не сопровождаются 
болевыми ощущениями в мышцах и суставах и приводят к легкой приятной усталости.

На сегодняшний день существуют различные рекомендации по обеспечению суточной и не-
дельной нормы двигательной активности человека, которые в полной мере согласуются друг с дру-
гом. Приведем некоторые из них:

– Не менее 8 км ходьбы в сутки. Суточные энерготраты на мышечную деятельность должны 
составлять 1200–2000 кКал [7].

– От 10000 до 30000 шагов в сутки [9].
– Для сохранения состояния здоровья на достигнутом уровне и снижения риска развития хро-

нических заболеваний необходимо проходить в день 10000 шагов, из них не менее 3000 шагов в 
непрерывном режиме. С целью значительного снижения веса в сутки необходимо проходить 12000–
15000 шагов [2].

– Ежедневная ходьба в течение 1,5–2 ч [10].
– Человеку, не связанному с физическим трудом, необходимо более 6–10 ч в неделю (т. е. при-

мерно 1,5 ч в день) заниматься физическими упражнениями. Это соответствует 10000–14000–20000 
шагов в день или 7–10 км [9; 11].

– Минимальный уровень двигательной активности обеспечивается медленным бегом в объеме 
15 км в неделю (30–40 мин в день). Он потребует дополнительных энерготрат на мышечные сокра-
щения в объеме 1000 кКал [9]. Контроль энерготрат организма на двигательную деятельность можно 
осуществлять по показателям ЧСС во время выполнения физических нагрузок (таблица 1) [4].

Таблица 1 – Оценка энерготрат при мышечной деятельности на основе показателей ЧСС 

ЧСС, уд/мин 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Расход энергии, кКал/мин 5,31 6,32 7,32 8,32 9,33 10,25 11,33 12,34 13,34 14,34 15,35

– Практически здоровым людям, имеющим длительный стаж занятий аэробными упражнени-
ями, рекомендуется дополнительный недельный расход энергии на мышечную деятельность в объ-
еме 2000–3000 кКал. В повседневной жизни дополнительные энерготраты в объеме 1000 ккал могут 
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быть обеспечены заменой езды на лифте на ходьбу по лестнице, а также ходьбой пешком из дома на 
работу и обратно. Для того, чтобы расходовать еще 1000 кКал, необходимо около 4 часов в неделю 
активно заниматься физической культурой или спортом [5; 9].

– Японские ученые считают, что физическими упражнениями необходимо заниматься 6–10 ч 
в неделю. К их мнению целесообразно прислушаться, ведь 18 % населения Японии являются долго-
жителями [13].

– Оптимальный недельный объем двигательной активности дошкольника – 21–28 часов, 
школьника – 14–21 час, студентов – 10–14 часов [9; 11].

Двигательная активность человека считается повышенной, если суточный объем выполняе-
мых им движений превышает необходимый для соответствующего возраста уровень на 10–30 % и 
более. При дефиците движений в 50 % и более по отношению к необходимой норме говорят о по-
ниженной двигательной активности [13].

В зависимости от объема и интенсивности выполняемых двигательных действий выделяют 
три уровня двигательной активности человека [9; 11]:

1. Минимальная двигательная активность, поддерживающая достигнутый уровень физиче-
ской подготовленности и состояния здоровья. Снижение двигательной активности ниже это уровня 
ведет к гипокинезии, развитию ряда заболеваний.

В повседневной жизни человек может обеспечить себе минимальную двигательную актив-
ность за счет сокращения времени, затрачиваемого на просмотр телевизора, «зависание» в компью-
тере в целом и в социальных сетях в частности; использования лестниц вместо лифта; полного или 
частичного отказа от передвижения на автомобиле взамен на ходьбу пешком или езду на велосипеде 
там, где это возможно; выгуливания собаки. Целесообразно также взять за привычку совместное 
проведение активного отдыха с друзьями или членами семьи. Лицам, ведущим малоподвижный об-
раз жизни, следует в течение дня хотя бы в течение 30 минут заниматься любыми видами двига-
тельной активности. Подойдет все, начиная от уборки квартиры и работы на приусадебном участке, 
заканчивая специально организованными занятиями физическими упражнениями [15].

2. Оптимальная двигательная активность, обеспечивающая достижение наиболее высокого 
уровня функциональных возможностей организма. Она предполагает выполнение довольно боль-
шой физической нагрузки с выходом на уровень порога анаэробного обмена (ПАНО), способствует 
совершенствованию аэробных возможностей организма, улучшению функционального состояния 
кардиореспираторной системы, увеличению физиологических резервов, замедлению процессов ста-
рения.

Чем интенсивнее мышечная деятельность в границах оптимального уровня, тем полнее реа-
лизуется генетическая программа развития человека, увеличиваются энергетический потенциал и 
функциональные возможности организма. Это способствует увеличению продолжительности и по-
вышению качества жизни.

3. Максимальный уровень двигательной активности. Это работа выше ПАНО, выполняемая в 
анаэробных условиях. Она граничит с чрезмерными нагрузками, которые могут привести к перена-
пряжению и заболеваниям.

Необходимый уровень двигательной активности для каждого человека очень индивидуален и 
определяется его генетикой, возрастом, состоянием здоровья, физической подготовленностью, осо-
бенностями профессиональной деятельности (умственный или физический труд).

В молодом возрасте люди с хорошей физической подготовленностью способны без вреда для 
здоровья выполнять достаточно интенсивные физические нагрузки в рамках занятий спортом. На за-
нятиях ОФК, особенно в пожилом и старческом возрасте, необходимый уровень двигательной актив-
ности целесообразно обеспечивать за счет выполнения продолжительных физических упражнений 
невысокой интенсивности. Ориентироваться в данном случае следует на уровень ПАНО. В зрелом 
возрасте у здоровых людей ЧСС на уровне ПАНО обычно составляет 150–160 уд/мин. Следователь-
но, интенсивность нагрузки необходимо подбирать таким образом, чтобы двигательная деятельность 
человека осуществлялась при более низких значениях данного показателя. В этом случае организм 
будет получать достаточное количество кислорода, необходимого для эффективного функциониро-
вания механизмов аэробной энергопродукции. В нем не будет накапливаться молочная кислота, вы-
сокие концентрации которой оказывают негативное влияние на сердечную деятельность. 
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По мере повышения ПАНО (через развитие аэробной выносливости) создаются условия 
для повышения интенсивности физических нагрузок. Это, в свою очередь, позволит выходить 
на требуемый уровень двигательной активности при меньших затратах времени на занятия 
оздоровительной физической культурой [9].

Дозировать физические нагрузки на занятиях оздоровительной физической культурой необхо-
димо очень скрупулезно, так как чрезмерная двигательная активность малоподготовленных людей 
может спровоцировать развитие острой сердечной недостаточности [13].

В зависимости от частоты и продолжительности занятий физические нагрузки оздоровитель-
ной направленности можно условно разделены на две группы: умеренные и большие. Они считаются 
умеренными, если в неделю проводится 3–4 занятия продолжительностью по 1,5–2 часа. При часто-
те занятий 5–6 раз в неделю, продолжительностью до 4 и более часов можно говорить о большой 
нагрузке [8].

По мере расширения функциональных резервов организма оздоровительный потенциал на-
грузки одной и той же величины уменьшается. Поэтому параллельно с ростом физической работо-
способности человека необходимо увеличивать продолжительность либо интенсивность мышечной 
деятельности. С возрастом, по мере снижения физиологических резервов организма, должна наблю-
даться иная тенденция [3]. К примеру, наибольшим оздоровительным эффектом для детей школьного 
возраста обладают регулярные занятия спортом минимум 3–4 раза в неделю продолжительностью 
по 1,5–2 ч [12]. Для пожилых и старых людей рекомендуемая минимальная частота занятий уве-
личивается до 5 раз в неделю, а их продолжительность снижается до 20–60 минут. Рекомендуемая 
интенсивность занятий – низкая или средняя [1].

В таблице 2 представлена зависимость между продолжительностью одного занятия и общими 
затратами времени в неделю на выполнение аэробных физических упражнений (преимущественно 
оздоровительного бега), с целью получения оздоровительного эффекта [4].

Совершенно неважно, каким образом человек обеспечивает себе достаточный уровень двига-
тельной активности. Главное, чтобы программы его занятий физическими упражнениями строились 
с учетом трех основополагающих принципов [1]:

– сочетанное активирование аэробных и анаэробных источников энергии;
– достаточность проприоцептивной импульсации от мышц, сухожилий и суставов;
– последовательное включение различных мышечных групп.
Кроме всего прочего двигательная активность человека должна быть строго контролируемой, 

особенно для лиц, выполняющих большие нагрузки, либо занимающихся нерегулярно, особенно при 
достижении пожилого возраста.

Таблица 2 – Рекомендуемые общие затраты времени в неделю на занятия аэробными физическими упражнени-
ями в зависимости от продолжительности одного занятия

Количество занятий Продолжительность одного занятия, мин Общие затраты времени в неделю, мин
2 90 180
3 45 135
4 30 120
5 20 100
6 15 90
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ДОЗИРОВАНИЮ НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

Медведев В.А., д-р пед. наук, профессор,
Маркевич О.П.,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
Республика Беларусь

При занятиях физическим воспитанием со студентами специального учебного отделения 
(СУО) большое теоретическое и практическое значение имеет дозирование физических нагрузок. 
Прежде всего, необходимо, чтобы нагрузка была адекватна состоянию занимающегося, вызыва-
ла умеренную возбудимость систем организма, не характеризовалась бы выраженной усталостью, 
ухудшением общего самочувствия и не приводила бы к обострению заболеваний.

По мнению А.А. Виру, оптимальная двигательная активность – весьма высокий уровень фи-
зической активности, обеспечивающий развитие и совершенствование различных процессов жиз-
недеятельности, поддержание и укрепление здоровья, компенсацию возрастных изменений в орга-
низме. Оптимальным считается уровень двигательной активности, обеспечивающий тренирующий 
эффект [1]. Именно поэтому в физическом воспитании важное место отводится методике определе-
ния тренирующей нагрузки.

Главными характеристиками физической нагрузки являются ее объем и интенсивность. 
Объем нагрузки – это общее количество выполненной работы или общий расход энергии (на-

пример, общая длина дистанции, время выполнения упражнения, число повторений и т. д.). 
Интенсивность нагрузки – это отношение объема к временному интервалу, в течение которого 

выполняется нагрузка [2]. Величины объема и интенсивности находятся в обратной зависимости.
В зависимости от того, какие методы физического воспитания применяются, нагрузка в СУО 

может быть стандартной (практически одинаковой по всем параметрам в течение всего упражнения) 
и переменной (меняющейся по ходу упражнения). Целесообразность использования нагрузок обоих 
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типов вытекает из дидактических принципов сознательности, систематичности, доступности, инди-
видуальности и рассеивания нагрузки [3].

Задаваемая нагрузка (параметры ее объема и интенсивности, порядок повторения и сочетания 
с отдыхом), а также особенности использования интервалов имеют определяющее значение при раз-
витии физических качеств. Поиск оптимальных соотношений данных параметров является одним из 
основных вопросов дозирования нагрузок.

В СУО дозирование физических нагрузок зависит от ряда компонентов: подбора физических 
упражнений и их количества, ритма и амплитуды выполнения. Количество повторений каждого 
упражнения определяется задачами занятия. Дозирование физической нагрузки осуществляется по 
интенсивности (мощности), объему, кратности (продолжительности интервалов отдыха между заня-
тиями), характеру отдыха (активный, пассивный), координационной сложности физических упраж-
нений [4].

Существуют два основных принципа дозирования нагрузки в оздоровительной тренировке. 
Первый основан на возможности возмещения до оптимального уровня недостающих энерготрат, 
второй – на учете максимальных возможностей занимающихся. Второй принцип дозирования физи-
ческой нагрузки, основанный на учете функциональных возможностей индивида, более физиологи-
чен и является преимущественным. 

Установлено [5], что эффективность тренирующих нагрузок зависит от исходного уровня фи-
зического состояния (УФС). У лиц с низкими физическими возможностями более выраженный оздо-
ровительный эффект наблюдается при использовании нагрузок небольшой интенсивности (40–50 % 
от максимального потребления кислорода (МПК). С ростом УФС такого рода нагрузки становятся 
индифферентными, и выраженный оздоровительный эффект наблюдается лишь при использовании 
нагрузок большей интенсивности (60–75 % от МПК). Предельно допустимыми являются нагрузки 
мощностью 85 % МПК при непрерывном режиме их использования. При нагрузках более высокой 
мощности даже у лиц с высоким УФС наблюдаются субъективные и объективные признаки неадек-
ватности (уменьшение минутного объема сердца, ударного объема крови, потребления кислорода 
по сравнению с нагрузками меньшей мощности, жалобы на боль в области сердца, затылка и т. п.). 

Л.Я. Иващенко [6], с учетом выделенных у практически здоровых лиц 5 уровней физического 
состояния, разработаны рациональные величины объема и мощности нагрузок для оздоровительной 
физической тренировки. В качестве критерия оптимального объема автор принимал время удержа-
ния субмаксимальных значений минутного объема сердца и ударного объема крови, потребления 
кислорода при нагрузках предельной мощности с различными значениями МПК (от 50 до 95 % 
МПК). Признаком оптимальной мощности служили адекватность кардиореспираторных реакций во 
время и после выполнения данных нагрузок, соответствие функциональных сдвигов интенсивности 
заданного напряжения и межсистемное согласование функций. 

На основании этих данных установлено, что для лиц с высоким УФС тренировочные нагрузки 
составляют 65–75 % МПК. При УФС выше среднего рациональными считаются нагрузки в диапа-
зоне 60–70 % МПК. У лиц со средним УФС диапазон тренировочных нагрузок составляет 50–65 % 
МПК. Для лиц с низким и ниже среднего УФС рациональная мощность нагрузок в оздоровительной 
тренировке колеблется в диапазоне 40–50 % МПК. Применение лицами с низкими двигательными 
возможностями нагрузок малой интенсивности следует рассматривать как подготовительный этап, 
направленный на улучшение физической подготовленности, и как основу для применения в после-
дующем оптимальных тренировочных нагрузок [7].

Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова считают, что в оздоровительной тренировке уровень нагрузки 
должен составлять 50–70 % от максимальной физической работоспособности [4].

Таким образом, анализ результатов исследований показывает, что к обоснованию и градации 
физических нагрузок, адекватных функциональным возможностям исследуемых, как правило, под-
ходят с трех позиций: 1) градации физических нагрузок по отдельным физиологическим показате-
лям, в частности по ЧСС, МПК, легочной вентиляции и др.; 2) дозирование интенсивности физиче-
ской нагрузки в зависимости от максимальной скорости передвижения; 3) оценки интенсивности 
нагрузки с учетом максимальных энергетических возможностей организма.

На занятиях со студентами СУО должны использоваться физические упражнения, которые вы-
зывают допустимые, соответствующие функциональным возможностям организма реакции жизнео-
беспечивающих систем. Уровень нагрузки при этом тщательно регламентируется и контролируется. 
В начальном периоде занятий применяют упражнения малой интенсивности, увеличивающие ЧСС 
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на 25–30 % ее исходного уровня. Впоследствии включают дозирование нагрузок средней интенсив-
ности, повышающих ЧСС на 40–45 %, а также упражнения большой интенсивно сти, повышающие 
ЧСС на 70–80 %. Субмаксимальные и максимальные физические нагрузки в занятиях со студентка-
ми СУО не применяют [8].

Как правило, в физическом воспитании студентов, имеющих отклонения в состоянии здоро-
вья, используется тренирующая дозировка – постепенное повышение от занятия к занятию физиче-
ских нагрузок таким образом, чтобы вызвать в конце занятия умеренное утомление.

Увеличение нагрузки осуществляется постепенно за счет объема или интенсивности. (При 
этом повышение общего объема нагрузки на 20 % по энергозатратам эквивалентно увеличению ее 
интенсивности на 2,5 %). В соответствии с принципом дифференциально-интегральных оптимумов 
объем и интенсивность нагрузки необходимо сохранять до тех пор, пока не произойдет стабилизация 
ЧСС на уровне планируемых энергетических зон. Затем увеличивается интенсивность, и какое-то 
время необходимо для приспособления организма к новым условиям двигательной деятельности [8].

По мере улучшения функционального состояния изменяются реакции организма. Функцио-
нальные возможности организма, достигнув определенного уровня, перестают совершенствоваться. 
Для того чтобы физическое упражнение вызывало и в дальнейшем умеренную физиологическую 
реак цию, необходимо постепенно увеличивать физическую нагрузку.

На первых 15–20 занятиях нельзя допускать проявления признаков утомления (повышенного 
потоотделения, изменения цвета кожных покровов). При первых признаках утомления нагрузки пре-
кращают, переводя студентов на ходьбу. Является грубой ошибкой, когда при проявлении усталости 
или из-за опасения перегрузки педагог сразу же усаживает занимающихся, стараясь обеспечить им 
пассивный отдых. В подобной ситуации лучше пред ложить им выполнить другие, облегченного ха-
рактера физические упражнения.

Критерием правильности дозирования нагрузки в занятиях служит характер изменения ЧСС 
за одно занятие или за серию упражнений. После занятия ЧСС должна восстановиться до исходного 
уровня в течение 15–20 мин [9].

Согласно нашим исследованиям [10; 11], при дозировании физических нагрузок необходимо 
учитывать индивидуальные показатели уровня физического здоровья (УФЗ) занимающихся для рас-
чета параметров нагрузки по уравнениям множественной линейной регрессии, которые позволяют 
эффективно, с небольшими затратами времени дозировать физическую нагрузку.

В результате математико-статистического моделирования антропометрических и функцио-
нальных характеристик и параметров физического воспитания разработаны мультирегрессионные 
уравнения (Р<0,01), позволяющие рассчитывать индивидуализированный объем и интенсивность 
физической нагрузки для конкретного занятия в пределах годового учебного плана. 

Анализ разработанных моделей и результатов их применения, полученных в процессе педаго-
гического эксперимента, свидетельствует о том, что объем физической нагрузки и ее интенсивность 
обусловлены индивидуальным уровнем физического здоровья и должны корректироваться при про-
хождении дисциплины «Физическая культура» по мере развития долгосрочной адаптации. 

Получение надежных прогнозных показателей объема и интенсивности физических нагрузок 
обусловлено периодичностью тестирования УФЗ. Его необходимо проводить в начале и в конце се-
местра. Это сопряжено с тем обстоятельством, что учебный процесс (зимой и летом) прерывается 
(сессия и каникулы). Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в течение вышеназван-
ных перерывов функциональное состояние студенток специального учебного отделения достоверно 
снижается на 30–40 % от прироста, достигнутого в течение семестра.

Согласно модельным характеристикам, интенсивность нагрузки с учетом УФЗ студентов вы-
глядит следующим образом:

1. Для студенток с «очень низким» УФЗ (менее 5 баллов) средняя расчетная ЧСС (частота сер-
дечных сокращений) учебного занятия находится в пределах 120–125 уд/мин.

2. Для студенток с «низким» УФЗ (5–9 баллов) средняя расчетная ЧСС – 125–130 уд/мин.
3. Для студенток с «удовлетворительным» УФЗ (10–13 баллов) средняя расчетная ЧСС – 130–

145 уд/мин.
Расчетная величина времени двигательной активности занятий во всех группах:
– втягивающий этап – 40–50 мин;
– базовый этап – 50–60 мин.
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Моделирование параметров физической нагрузки на основании уравнений множественной 
линейной регрессии позволяет прогнозировать их количественные значения в зависимости от не-
обходимого конечного результата. Повышение эффективности использования средств и методов фи-
зического воспитания сопряжено с реализацией математико-статистических моделей расчета и про-
гнозирования оптимальных параметров физических нагрузок, применяющихся в учебном процессе. 

Результаты применения построенных моделей показали необходимость реализации физиче-
ских нагрузок преимущественно в аэробной зоне энергообеспечения для студенток, имеющих не-
удовлетворительный уровень физического здоровья. На первых этапах (подготовительный период) 
нагрузки должны возрастать, главным образом, за счет увеличения времени двигательной активно-
сти (т. е. объема), а в основном периоде − как за счет объема, так и за счет интенсивности. 
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ФИТНЕС КАК СРЕДСТВО ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Ничипорко Н.Н., 
Величко Е.Б.,
Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина, 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь

Проблема формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) студенческой молодежи постоянно 
волнует ученых, педагогов. Ей уделяется большое внимание со стороны правительства и СМИ. Свя-
зано это с тем, что здоровье молодежи – это богатство страны, потенциал, который надо сохранять, 
за который надо бороться. 
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Здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, – это состояние 
общего, физического, умственного и социального благополучия. Здоровье – это естественная, 
абсолютная жизненная ценность, которая занимает верхнюю ступень на иерархической лестнице 
ценностей [1]. ЗОЖ – это концентрированное выражение взаимосвязи образа жизни и здоровья 
человека [2]. Таким образом, образ жизни будет являться одним из факторов, оказывающих 
первостепенное влияние на здоровье человека.

Однако студенческую молодежь можно отнести к группе населения, которая в силу своих воз-
растных особенностей, в силу того, что находится в периоде формирования психологической и фи-
зиологической зрелости, подвержена высокому риску нарушений в состоянии здоровья [3]. 

На сегодняшний день одной из задач высшей школы является задача сохранения и укрепления 
здоровья. Это связано с тем, что человек, который убежден в необходимости вести ЗОЖ, живет в гар-
монии с собой, способен наиболее полно осуществить намеченные цели, добиться успеха. Именно 
поэтому перед педагогами стоит задача воспитания здорового поколения.

От того, насколько успешно получится сформировать и закрепить в сознании навыки ЗОЖ в 
молодом возрасте, сформировать желание заниматься физическими упражнениями постоянно, за-
висит в последующем реальный образ жизни, препятствующий или способствующий раскрытию 
потенциала личности [4]. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы предлагается включение возмож-
ностей активно развивающегося фитнеса в процесс формирования ЗОЖ [1; 5]. 

Термин «фитнес» повсеместно используется для обозначения различных направлений физ-
культурно-оздоровительной работы и вызывает наибольший интерес у молодежи [5]. Поскольку дан-
ный термин связывают с поддержанием качества жизни, можно сказать, что фитнес – это, в первую 
очередь, здоровый образ жизни. Под этим термином подразумевается совокупность мероприятий, 
обеспечивающих разностороннее физическое развитие человека, улучшение и формирование его 
здоровья через правильное здоровее питание, правильно подобранные тренировки [1]. 

Само понятие фитнес в обывательской среде ассоциируется со здоровьем, хорошей физиче-
ской формой, благополучием, престижем. Люди, которые занимаются фитнесом, могут считаться 
успешными: они занимают активную жизненную позицию, целеустремленные, являются интерес-
ными собеседниками, стремятся к совершенству, стараются довести начатое дело до логического 
конца – именно поэтому занимают более выигрышную жизненную позицию. 

Фитнес вызывает большой интерес у различных возрастных групп населения, но наиболее по-
пулярен в молодежной среде. Именно поэтому фитнес можно использовать как средство пропаганды 
ЗОЖ среди учащейся молодежи.

Цель работы – раскрыть возможности фитнеса как средства, содействующего популяризации 
ЗОЖ среди студенческой молодежи. 

Пропаганда фитнеса – распространение знаний о содержании и назначении фитнеса путем 
постоянного глубокого и детального разъяснения с целью популяризация здорового образа жизни. 

Пропаганда фитнеса относится к конструктивному виду пропаганды, так как осуществляется 
с целью предоставить аудитории полезную информацию о содержании и назначении фитнеса и за-
крепить в сознании молодежной аудитории ценности ЗОЖ. 

Для того чтобы добиться конечной цели данного процесса, следует соблюдать ряд условий. 
Во-первых, это четкое понимание пропагандистом различных особенностей аудитории (пол, возраст, 
образовательный уровень, социальные установки, настроение и др.). Во-вторых, успех будет зави-
сеть от правильного и умелого выбора средств, приемов и методов ее проведения. В-третьих, важен 
выбор верного канала пропаганды. Можно задействовать все возможные каналы передачи, однако 
при этом следует не забывать о чувстве меры. Также на аудиторию значительное влияние оказывают 
личностные особенности пропагандиста. Именно поэтому можно привлекать нескольких авторитет-
ных людей. Это дает возможность представить, будто бы сообщение исходит из независимых друг 
от друга источников. При этом следует помнить, что чрезмерно большое и массированное препод-
несение материала может привести к эффекту отторжения информации.

Поскольку пропаганда оказывает влияние на чувства, эмоции важно правильно выбрать вид 
пропагандистской деятельности: устная, печатная, наглядная или комбинированная пропаганда.
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Устная пропаганда является наиболее доходчивой и распространенной формой воздействия на 
слушателей, так как включает лекции, беседы, дискуссии, конференции, викторины, всевозможные 
консультации, конференции и т. д. 

Печатная пропаганда охватывает широкие слои населения. Она включает буклеты, брошюры, 
статьи, листовки, памятки, и т. п. 

Наглядная пропаганда – самая разнообразная по числу входящих в нее средств. Ее самая дей-
ственная форма учебные кинофильмы, презентации и другие наглядные пособия. Она дает возмож-
ность систематического воздействия на очень широкий круг людей. Особенность наглядной про-
паганды заключается в ее способности захватить внимание аудитории с помощью впечатляющей 
наглядности. 

Под комбинированной пропагандой подразумевается метод массовой пропаганды, при кото-
рой происходит одновременное воздействие на слуховые и зрительные анализаторы.

Для разных слоев общества следует выбирать источники информации, которым доверяет ау-
дитория. Безусловно, для молодой студенческой аудитории необходимо использовать современные 
привлекательные, занимательные, нескучные виды пропаганды ЗОЖ. Этим условиям отвечают, на 
наш взгляд, такие формы работы, как мероприятие «Неделя фитнеса», фитнес-марафон, мастер-
классы по фитнесу.

Неделя фитнеса – масштабный проект, направленный на популяризацию ЗОЖ. В нем могут 
принимать участие фитнес-центры города, где посетители могут выбрать понравившиеся им направ-
ления. Фитнес-клубы могут наглядно демонстрировать свои достижения и преимущества. Также в 
рамках данного мероприятия могут проходить онлайн-тренировки и показательные выступления. 
Как пример можно привести мероприятие, проведенное в г. Гродно 10–18 мая 2013 г. Проект вклю-
чал в себя три отдельные программы. Спортивная программа – система спортивных соревнований с 
массовым участием спорт сменов, любителей и всех желающих, имеющих допуск врача. Образова-
тельная программа – цикл обучающих семинаров для специалистов и любителей фитнеса. Реклам-
ная кампания – организация и проведение массовых занятий фитнесом на центральных площадях 
населенных пунктов, рекламно-пропагандистские акции в средствах массовой информации [5].

Фитнес-марафон – интенсивная и увлекательная программа, которая может включать в себя 
многочасовую нон-стоп тренировку. Когда проводится марафон фитнеса, лучшие инструкторы де-
монстрируют различные направления фитнеса, что позволяет участникам выбрать то направление 
(fitness-mix, кроссфит, super press, порт де бра, зумба, стретчинг, пилатес и др.), которое наиболее 
интересно. Также каждый участник этого мероприятия может не только понаблюдать за шоу, но и 
попробовать свои силы. 

В пример можно привести фитнес-марафон в парке Горького г. Минска, организованный 
LADY.TUT.BY 28 июля 2013 г. Данное мероприятие включало в себя 10-часовую нон-стоп трениров-
ку, которую провели лучшие инструкторы международного класса от фитнес-клуба «Алиса Стар». 
Было устроено несколько зон для участников фитнес-марафона. В образовательной зоне выступили 
с лекциями В. Ксененвич, заместитель председателя Белорусской федерации модельного фитнеса и 
культуризма, В. Козловская, одна из тренеров фитнес-марафона, профессионал Всемирной федера-
ции фитнеса и культуризма WFF-WBBF, чемпионка мира, абсолютная чемпионка Европы, генераль-
ный секретарь Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма, А. Родионова, ведущая, 
абсолютная чемпионка белорусского фитнес-чемпионата, и др. Лекторами были раскрыты вопросы, 
касающиеся принципов правильного и спортивного питания, мотивации к занятиям спортом, трени-
ровочных результатов и др. В активной зоне проводились занятия под веселую музыку с лучшими 
тренерами по йоге, танцевальной аэробике, тай-бо, пилатесу, зумбе, парному стретчингу, пилоксингу 
от «Алиса Стар». В тренажерной зоне можно было позаниматься на беговых дорожках, вело- и эл-
липтических тренажерах. В зоне проката было все для того, чтобы отправиться в велозабег по парку 
Горького. Также были организованы зона отдыха, инфо- и фотозона [7].

Мастер-классы проводит специалист в определенном направлении фитнеса. Мастер-класс 
дает возможность позаниматься сразу с несколькими видами фитнеса, показать себя, пообщаться с 
единомышленниками, улучшить свои практические достижения в избранном направлении.

Мастер-классы по фитнесу – мероприятие, где всем желающим предоставляется возмож-
ность получить ценные уроки от лучших мастеров в области фитнеса. Так, как пример можно при-
вести мастер-класс, проведенный кафедрой оздоровительной физической культуры УО БГУФК 
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17.12.2016 г. в УСК «Легкоатлетический манеж» под названием «СубботаFIT». На данном меропри-
ятии было проведено шесть бесплатных мастер-классов по фитнесу в один день. 

Важно отметить, что на мастер-классе присутствовали не только инструкторы, но большое 
количество обычных посетителей фитнес-клубов, разных возрастов и пола. Участники смогли не 
только познакомиться с данными направлениями, пополнив свой багаж теоретических знаний, но и 
активно позаниматься, пополнив багаж двигательных умений. 

Опыт проведения подобных мероприятий раскрывает широкие возможности для популяриза-
ции ЗОЖ.

Таким образом, популяризация и развитие фитнес-движения в Республике Беларусь, вовлече-
ние большего числа студенческой молодежи в активные формы занятий физическими упражнениями 
раскрывает широкие возможности для популяризации ЗОЖ.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Перова Г.М., канд. пед. наук, доцент,
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

Введение. На этапе развития современного общества к молодому поколению предъявляются 
требования к приобретению высокого уровня физической и умственной работоспособности. В связи 
с этим приобщение подрастающего поколения к здоровому стилю жизни должно служить осознан-
ной необходимостью в процессе формирования личности. Однако, как показывает собственный мно-
голетний педагогический опыт работы, у большинства юношей и девушек, поступающих в вузы, на-
блюдается тенденциозность к пониженному интересу в потребности здоровой жизнедеятельности. 

Кризис данной проблемы обусловлен увеличением объема информации, компьютеризацией 
учебного процесса, высокими психоэмоциональными перегрузками учащейся молодежи. Именно 
это стало причиной того, что у значительной части студенчества снизилась потребность в физиче-
ской активности, которая обеспечивает должный уровень функционирования систем кровообраще-
ния и дыхания, всех внутренних органов, мышечной системы организма человека. Как следствие, 
недостаток движений приводит к снижению физической и умственной работоспособности студен-
ческой молодежи. Комплексность неблагоприятных воздействий, которые происходят в результате 
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дефицита физической активности, побуждают ослабленный организм к дальнейшему снижению 
уровня здоровья и физического развития молодого поколения.

Важность положения в настоящее время доказана результатами исследований последних лет, 
которые говорят о том, что число молодежи с ослабленным здоровьем и низким уровнем физической 
подготовленности постепенно растет. По данным литературных источников, от 18 до 26 % учащихся 
высшей школы направляются в подготовительную медицинскую группу по причине недостаточного 
физического развития и физической подготовленности [1; 2]. 

По свидетельству социологических опросов, студенческая молодежь ведет малоподвижный 
образ жизни, что приводит к провоцированию уже имеющихся отклонений в состоянии здоровья, к 
снижению физического развития и функциональной подготовленности. Общеизвестно, что актив-
ный двигательный режим является одной из составляющих здорового образа жизни и основным 
средством укрепления здоровья, указывает на особую остроту проблемы ее дефицита у студентов.

Характерной особенностью данного контингента студентов является специфический подход к 
организации занятий по физическому воспитанию. Для повышения уровня собственного здоровья, 
физической и функциональной подготовленности студентов подготовительного и основного меди-
цинских отделений необходимо внести в учебный процесс современные и эффективные методы фи-
зической культуры. Необходимо научить студентов грамотно использовать теоретические знания и 
практические умения в области физкультурного образования в повседневной жизни. [2; 3].

По данным наших исследований, высокая физическая подготовленность среди студентов пер-
вокурсников ГСГУ в 2015–2016 учебном году была обнаружена у 11,2 % юношей и девушек, сред-
няя – у 34,9 %, слабая – у 39,6 %, плохая – у 14,3 %. 

Данная информация дает основание констатировать факт низкого физического и функциональ-
ного развития, наличие недостаточной мотивации к применению физических упражнений в жизне-
деятельности учащейся молодежи.

Результативное решение данной проблемы мы видим в поиске эффективных средств и методов 
повышения двигательной активности студентов, имеющих низкие показатели физического развития 
и ослабленное здоровье. На наш взгляд необходимо повысить их мотивацию к активной физкультур-
ной деятельности, научить рационально использовать учебное и свободное время в целях улучшения 
уровня физической подготовленности. При этом следует отметить, что повышают свои физические и 
функциональные показатели лишь те студенты, которые научились правильно использовать средства 
и формы физической культуры. 

Мы считаем необходимым введение в образовательный процесс физического воспитания уни-
верситета научно обоснованных методов и способов регулирования двигательной активности сту-
дентов с использованием современных средств оздоровительной физической культуры.

Цель исследования – определить эффективные методы организации физкультурного занятия 
со студентами, имеющих низкий уровень физического развития.

Задачи исследования – определить воздействие выбранного нами метода на физическую и 
функциональную подготовленность студентов, имеющих низкий уровень физического развития и 
слабое здоровье.

Результаты исследования и их обсуждение. Для достижения поставленной цели нами был 
проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 38 студентов, имеющие низкий 
уровень физической подготовленности, 1-го курса факультета иностранных языков. Данные студен-
ты были разделены на две группы – экспериментальную (ЭГ–18 человек) и контрольную (КГ-20). На 
учебных занятиях в контрольной группе мы применяли общепринятую методику проведения физ-
культурных занятий. В экспериментальной группе использовалась следующая структура занятия: 
продолжительность вводной части – 30–35 минут, основной части – 40–45 минут, заключительной 
части – 5–10 минут. В качестве общеразвивающих упражнений в водной части мы применяли ком-
плекс упражнений на тренажере bossu. Как показывает практика, тренажер bossu помогает воспиты-
вать такие физические качества, как ловкость и сила различных групп мышц одновременно. Положи-
тельный эффект занятий на данном тренажере заключается еще и в том, что пружинящая полусфера 
амортизирует, снижая при этом ударную нагрузку на организм занимающихся.

Исходя из принципов дифференцированного подхода и соответствия нагрузки функциональ-
ным возможностям студентов экспериментальной группы, в практику учебного процесса нами были 
внесены некоторые изменения в структуру занятия, которая была перестроена следующим образом:
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– вводная часть проводилась 30–35 минут, и включала в себя: подсчет частоты сердечных со-
кращений, комплекс общеразвивающих упражнений и упражнений на тренажере bossu. Все упраж-
нения делились на bossu по блокам: для мышц рук, туловища и ног, которые выполнялись в первые 
две недели в медленном, а затем в среднем темпе. Каждое упражнение повторялось вначале 8–10 раз, 
а в дальнейшем 12–16 раз. На комплекс общеразвивающих упражнений уделялось 10–12 минут, на 
комплекс упражнений на тренажере bossu – 20–25 минут;

– основная часть занимала 40–45 минут, в которой решались основные задачи физического 
воспитания и проходил процесс обучения и совершенствования двигательных умений и навыков, 
воспитание основных физических качеств. 

Учебный материал для студентов с низким уровнем физической и функциональной подготов-
ленности в течение всей основной части распределялся так, чтобы в исходный период основной 
части занятия включались более легкие физические упражнения, которые были пройдены на преды-
дущих занятиях. 

Входящий в программу по физическому воспитанию высших учебных заведений процесс обу-
чения и совершенствования таких видов деятельности, как гимнастика, легкая атлетика, спортивных 
и подвижных игр, лыжной подготовки обеспечивался, главным образом, за счет основной части;

– заключительная часть продолжительностью около 5–10 минут включала упражнения на рас-
слабление и восстановление дыхания, обязательно производился подсчет частоты сердечных сокра-
щений в конце заключительной части физкультурного занятия. Также в течение всего занятия, в 
паузах отдыха проводились профилактические беседы со студентами о роли физической культуры в 
жизни молодого поколения, необходимости внедрения физических упражнений в режим дня, здоро-
вом образе жизни.

Для оценки физической подготовленности студентов КГ и ЭГ применялись следующие те-
стовые методики: прыжки в длину с места (оценка скоростно-силовых способностей), удержание 
равновесия на одной ноге с закрытыми глазами (оценка координационных способностей), бег 2000 
м для девушек и 3000 м для юношей (оценка выносливости), поднимание и опускание туловища из 
положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (оценка силовой выносливости). 

В начале учебного года по результатам тестирования достоверных различий между контроль-
ной и экспериментальной группами не было обнаружено (р>0,5).

Результаты исследования в течение года показали, что изменения в структуре физкультурного 
занятия и применение в практике занятий упражнений на тренажере bossu позволили значительно 
улучшить показатели физической подготовленности студентов экспериментальной группы.

Так, к окончанию 1-го курса (май 2016г.) у студентов ЭГ достоверно улучшились показатели 
выносливости на (t=3,43; р<0,01), показатели в прыжках в длину с места (t=3,61; р<0,01); в удержа-
нии равновесия на правой ноге (t=3,26; р<0,01). Силовая выносливость в поднимании-опускании 
туловища в положении лежа на спине студентов ЭГ достоверного улучшилась на (t=4,35; р<0,001); 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа (t=3,26; р<0,01).

В контрольной группе за год обучения произошли положительные изменения физической под-
готовленности в двух видах тестирования из пяти. Улучшились результаты в поднимании и опуска-
нии туловища из положения лежа на спине (t=2,46; р<0,05) и сгибании и разгибании рук в упоре лежа 
(t=2,83; р<0,01). В остальных тестовых показателях результаты достоверно не изменились. 

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ предложенного нами метода организации 
образовательного процесса выявил преимущество экспериментального варианта. Сравнение 
результатов контрольных испытаний студентов двух групп говорит о том, что, использование 
предложенной нами структуры физкультурного занятия и внедрения в учебный процесс упражнения 
на тренажере bossu способствует повышению уровня физической подготовленности студентов. 

Студенты экспериментальной группы в сравнении со студентами контрольной группы проде-
монстрировали более высокий уровень качества выполнения контрольных упражнений. 

Установлено, что в течение учебного года у студентов экспериментальной группы повысился 
уровень физической активности и желания практического использования физических упражнений в 
повседневной жизни. 

Нами рекомендуется на протяжении всего физкультурного занятия следить за самочувствием, 
частотой сердечных сокращений и обязательно соблюдать оптимальный режим физической нагрузки 
данного контингента учащихся. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИТНЕС-БОКСА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ НЕПРОФИЛЬНОГО УВО)
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Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, 
Республика Беларусь

Стремительный рост объема научной информации, включаемой в учебные предметы, увели-
чил психологическую нагрузку студентов, снизил их двигательную активность, негативно отражаясь 
на состоянии здоровья. Наиболее остро такая ситуация наблюдается в учреждениях высшего обра-
зования (УВО). Особого внимания заслуживают УВО медицинского профиля, где учебная занятость 
студентов, объемы научной информации, психическая и эмоциональная нагрузка значительно выше, 
нежели в иных учреждениях [1; 8].

Большое количество студентов с низкими показателями физического развития и физической 
подготовленности, в совокупности с возросшим интересом к различным видам фитнес-технологий, 
среди которых аэробика с элементами боевых видов спорта, актуализируют необходимость научного 
поиска и разработки новых средств и форм оздоровительной физической культуры. Одним из таких 
интегрированных вариантов является фитнес-бокс, получивший развитие в нашей стране сравни-
тельно недавно [3; 5].

Проведенный анализ научно-методической литературы констатировал отсутствие примеров 
использования фитнес-бокса в физическом воспитании студентов. Объективной причиной этого 
может служить отсутствие программно-методического обеспечения таких занятий со студентами в 
УВО, исследований, подтверждающих эффективность их организации в структуре учебного плана 
и академических часов по предмету «Физическая культура». Совокупность данных обстоятельств 
определила цель нашего исследования.

Цель исследования – обоснование использования фитнес-бокса в физическом воспитании 
студентов УВО медицинского профиля в условиях академических занятий по предмету «Физическая 
культура».

Материалы и методы. Педагогическое исследование проводилось в 2016–2017 учебном году 
в два этапа на базе УО «ВГМУ» в рамках кафедральной темы НИР «Установить влияние рейтинга 
здоровья студентов на рейтинг их успеваемости», № ГР 20163400 от 8.09.2016. В нем приняли 
участие 108 студентов-девушек в возрасте от 17 до 19 лет, обучающихся на I курсе лечебного 
факультета, отнесенных к основному учебному отделению. На первом этапе проанализирована 
научно-методическая литература, дана характеристика физической подготовленности 108 студентов 
УО ВГМУ. На втором этапе был апробирован инновационный проект организации практических 
занятий по фитнес-боксу (20 учебных часов), в которых использовались движения из таких дисциплин, 
как бокс, французский бокс и тайский бокс, «смешанных» с аэробными шагами и дополненными 
классическими силовыми упражнениями; в исследовании приняли участие 45 девушек.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования: ана-
лиз литературы, педагогическое тестирование, психологическое тестирование, пульсометрия, хро-
нометраж, педагогический эксперимент, методы математической статистики. Оценка уровня физи-
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ческой подготовленности (УФП) студентов осуществлялась по данным контрольно-педагогического 
тестирования в соответствии с нормативами типовой учебной программы для высших учебных за-
ведений «Физическая культура» (утвержденная Министерством образования Республики Беларусь 
14.04.2008, рег. № ТД СГ.014/тип) [9]: бег 100 и 500 м, прыжок в длину с места, челночный бег 4×9 
м, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин, наклон вперед из положения сед. 
Оценка умственной работоспособности студентов определялась с помощью корректурного теста 
Анфимова. Массив исследуемых показателей составили объем работы, объем зрительной инфор-
мации, скорость переработки информации. Кроме того, количество ошибок, допущенных при про-
смотре знаков по корректурной таблице, коэффициент точности выполнения задания, коэффициент 
умственной продуктивности, показатель устойчивости внимания [4].

Результаты и обсуждение. Как известно, одной из приоритетных задач, решаемых физиче-
ским воспитанием, является повышение уровня физической подготовленности занимающихся [6]. 
Поэтому перед началом внедрения практических занятий по фитнес-боксу нами был исследован уро-
вень физической подготовленности студенток 1-го курса лечебного факультета основного учебного 
отделения в количестве 108 человек, где были получены следующие результаты, которые отражены 
в таблице 1 и на рисунке 1.

Таблица 1 – Уровень физической подготовленности студенток 1-го курса лечебного факультета УО «ВГМУ» 
осенний семестр 2016/2017 учебного года

Показатели X±σ
(n = 108)

Уровень развития 
физ. качеств min max

100 м, с  17,61±1,36 Низкий 14,9 21,7
500 м, с 2,18±0,30 Ниже среднего 1,47 3,02
Прыжок в длину, см 169,92±18,57 Ниже среднего 115 210
Поднимание туловища за 1 мин, кол-во раз 47,81±8,22 Средний 27 65
Наклон вперед, см 14,28±7,36 Средний 2 32
Челночный бег 4×9, с 10,71±0,60 Выше среднего 9,1 12,23
Средний бал УФП 4,87±1,67 Средний 1,67 8,5
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Рисунок – Процентное распределение уровней физической подготовленности студентов 1-го курса лечебного 
факультета УО ВГМУ

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что в представленной выборке преобладают студенты 
с уровнем оценки развития физических качеств «ниже среднего» и «средний». Также 
статистическая обработка результатов позволила проследить изменения в уровнях физической 
подготовленности испытуемых в ходе педагогического эксперимента и зафиксировать, что около 
52 % не доходят даже до «среднего» уровня.

Таким образом, состояние показателей физической подготовленности студентов указывает 
на необходимость совершенствования традиционной системы физического воспитания в УВО, 
разработки экспериментальных методик занятий по физической культуре, на основе учета 
интереса занимающихся к конкретным видам физических упражнений и величины достигаемого 
оздоровительного эффекта их использования.
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Опираясь на вышесказанное, а также научно-методическую литературу, мы разработали и 
внедрили в учебный процесс практические занятия по фитнес-боксу в объеме 20 учебных часов для 
студентов УВО медицинского профиля в условиях академических занятий по предмету «Физическая 
культура», в содержание практического материала которых входили: базовые упражнения аэробики и 
базовые техники боевых искусств, упражнения на полу, для мышц туловища, бедра, рук и плечевого 
пояса; в качестве средств восстановления между упражнениями – общеразвивающие и дыхательные 
упражнения, ходьба на месте. В качестве формы проведения занятия использовалась урочная с 
групповой формой обучения и использование специальной аудиопрограммы. Структура занятия 
по фитнес-боксу, как в любой другой организованной форме занятий физическими упражнениями, 
представлена подготовительной, основной и заключительной частями, при общем времени занятия 
60 минут [2].

Согласно данным научно-методической литературы, заключение о соответствии требованиям 
теории и методики физического воспитания предложенного направления фитнеса наиболее рацио-
нально осуществлять на основании данных общей и моторной плотности занятия, а также динамики 
ЧСС у студентов в процессе занятия [7].

В результате математической обработки данных хронометрии занятия была получена общая 
плотность – 96 %, и моторная плотность – 88,6 %. Анализ научно-методической литературы пока-
зывает, что полученные результаты в полном объеме соответствуют существующим требованиям 
теории и методики физического воспитания, предъявляемым к организации занятия по современным 
оздоровительным системам со студентами.

Для анализа динамики ЧСС в процессе фитнес-бокса использовался метод пульсометрии. У 
занимающихся при помощи измерения пульса за 10 с, и пульсометра Polar RS800 фиксировалась 
ЧСС после физической нагрузки в подготовительной, основной и заключительной частях. Полу-
ченные таким образом данные систематизировались после чего обрабатывались методом математи-
ческой статистики с использованием программного обеспечения statistika (таблица 2 и рисунок 2).

Таблица 2 – Показатели реакции частоты сердечных сокращений при занятиях фитнес-боксом у студенток  
1-го курса лечебного факультета

Показатель

Часть занятия

Время 
снятия 
ЧСС

X±σ
n = 45

% min max p

Покой 0 70,8±9,7 54 84
р>0,05

Подготов. часть  
Разогревание

10’ 105,6±14,5 49 78 120
Стретчинг

О
сн

ов
на

я 
ча

ст
ь

А
эр

об
на

я 
ча

ст
ь

Аэробная разминка 20’ 130±13 83 108 150

Аэробный пик

22’ 147,6±13,4 108 114 162
25’ 157,6±13 122 132 174
28’ 166,4±11,4 135 144 180
31’ 159,2±9 124 138 174
33’ 162,3±12,1 129 144 180
37’ 152,4±9,8 115 138 174
40’ 156,5±9,3 121 144 174

Первая аэробная «заминка» 43’ 139,6±7,3 97 120 150
Упр. 

на полу
48’ 130,8±10,6 84 120 156
55’ 108,8±11,1 53 78 120

За
кл

ю
ч.

 
ча

ст
ь Вторая аэробная «заминка»

60’ 83,7±8,4 18 66 96
р>0,05

Глубокий стретч
Общая «заминка»

Покой 0 70,8±9,7 54 84



96

Анализ результатов исследования позволяет проследить связь между составными частями 
структуры занятия, а также проанализировать изменения работоспособности студентов под влиянием 
предложенной физической нагрузки. Так, согласно эмпирическим данным, в подготовительной 
части занятия продолжительностью 10 мин, что составляет около 16,6 % от общей длительности 
занятия, средний показатель ЧСС в исследуемой группе студентов возрос с 70,8±9,7 уд/мин в 
состоянии покоя до 105,6±14,5 уд/мин, что не превышает гигиенические нормы физической нагрузки 
в подготовительной части. 

Согласно анализу динамики показателей ЧСС в процессе учебного занятия по фитнес-боксу 
основная физическая нагрузка приходится на период основной части, продолжительность которой 
составляет 45 мин, то есть около 75 % от общей длительности занятия, средний показатель ЧСС в 
данном периоде варьировался от 130±13,0 уд/мин до 166,4±11,4 уд/мин. При статистической обра-
ботке эмпирических данных в основной части занятия было зафиксировано чередование подъема и 
спуска в показателях ЧСС на этапе аэробного пика и всей основной части занятия. При этом мини-
мальный показатель ЧСС в основной части отмечен после упражнений на полу, а максимальный в 
период аэробного пика. В заключительной части занятия наблюдается снижение объема и интенсив-
ности физической нагрузки, что подтверждается более низкими показателями ЧСС относительно 
основной части занятия. Так, средний показатель ЧСС в исследуемой группе снизился до 83,7±8,4 
уд/мин. При этом значимых различий в динамике ЧСС у студентов выявлено не было (р>0,05), что 
соответствует рекомендациям научно-методической литературы по физическому воспитанию.

Обучение в УВО предполагает большие интеллектуальные нагрузки, это вызывает у студентов 
переутомление, снижение умственной работоспособности и приводит к нервно-психическим забо-
леваниям, в связи с этим оптимизация эмоционального состояния и повышение уровня умственной 
работоспособности являются одной из важнейших задач для здоровья студентов.

Для определения положительного влияния фитнес-бокса на умственную работоспособность 
было проведено психологическое тестирование с использованием корректурного теста Анфимова, 
которое проводилось в начале и в конце учебного занятия. Полученные эмпирические данные были 
обработаны с помощью методов математической статистики и представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Динамика показателей умственной работоспособности студенток (по Анфимову)

Период

Показатели

Кол-во вы-
черк. букв

Кол-во 
просмотр. 

знаков

Коэффиц. 
точности 
выполн.

Коэффиц. 
умственной 
продукт-ти

Объем 
зрительной 

информации

Скорость 
переработки 
информации

Устой-
чивость 

внимания

X±σ
Начало занятия 236,7±61,4 1101±208,5 0,6±0,2 708±334,1 653,6±123,8 1,9±0,5 57,9±44,8
Конец занятия 290,4±51,4 1286,2±186,3 0,8±0,1 994,6±315,6 763,5±110,6 2,4±0,4 167,1±219,9

% 22,7* 16* 22,7* 40,5* 16,8* 23,4* 188,3*
Примечание – * статистически значимые темпы прироста показателей (р <0,05)

Анализ эмпирических данных установил, что применение корректурного теста по таблицам 
Анфимова позволило в показателях умственной работоспособности студентов 1 курса зафиксиро-
вать изменения в положительную сторону. Прирост количества просмотренных знаков за 4 мину-
ты в группе составил 16 % (р<0,05), объем зрительной информации повысился на 16,8 % (р<0,05), 
скорость переработки информации увеличилась на 23,4 % (р<0,05), качественные показатели рабо-
тоспособности – количество вычеркнутых букв в течение 4 минут – возросло на 22,7 % (р<0,05), 
а также коэффициент точности выполнения задания до 22,7 % (р<0,05), коэффициент умственной 
продуктивности – до 40,5 % (р<0,05), а также показатель устойчивости внимания увеличился на 
188,3 % (р<0,05). 

Сравнивая результаты с ориентировочными критериями умственного труда, мы выявили, что 
по показателю «количество труда – просмотрено знаков» в отделениях увеличилось количество ис-
следуемых с оценкой «отлично» с 55,6 % до 100 %; по показателю «количество труда – допущено 
ошибок» на начало занятия «удовлетворительно» 22,2 % студентов, «неудовлетворительно» 77,8 %. 
В конце учебного занятия получены следующие результаты: 11,2 % исследуемых получили оценку 
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«отлично», увеличилось количество девушек с оценкой «удовлетворительно» до 33,3 %, и уменьши-
лось количество студентов с показателем «неудовлетворительно» до 55,5 %. 

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что разработанные 
учебные занятия по фитнес-боксу могут использоваться в физическом воспитании студентов УВО 
медицинского профиля в условиях академических занятий по предмету «Физическая культура». 
Основанием целесообразности внедрения в практику УВО разработанных учебных занятий по фитнес-
боксу является их соответствие требованиям теории и методики физического воспитания (общая и 
моторная плотность, пульсометрия) и эффективность, которая в рамках лонгитюдного исследования 
подтвердилась позитивно выраженной динамикой влияния на умственную работоспособность 
студентов УВО медицинского профиля. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Позняк Н.З.,
Дятловский районный учебно-методический кабинет, 
Мазур Н.В., канд. мед. наук,
Хованская Г.Н., канд. мед. наук, доцент, 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь

Проблема закаливания стала особенно актуальной в настоящее время, в условиях массовой 
урбанизации, возросшего комфорта жилища, сопровождающихся недостаточным общением с приро-
дой, ее естественными факторами, оказывающими тренирующее воздействие на организм человека. 
В результате заметно снижаются защитные силы организма. Особенно отрицательно это сказывается 
на детском здоровье. Поэтому закаливающие процедуры должны быть обязательной составной ча-
стью режима дня школьника как наиболее доступное средство укрепления здоровья.

Закаливание – это комплекс профилактических мероприятий, направленных на повышение 
сопротивляемости организма к неблагоприятным погодно-климатическим условиям. Основой зака-
ливания является тренировка терморегулирующей системы организма к действию различных при-
родных метеорологических факторов. В процессах терморегуляции ведущая роль принадлежит цен-
тральной нервной системе (ЦНС), которая, реагируя на различные раздражители внешней среды, 
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управляет всей деятельностью организма [2]. Сигналы от терморецепторов, расположенных в коже, 
по афферентным волокнам передаются в ЦНС, а оттуда по эфферентным – к органам, участвующим 
в выработке и расходе тепловой энергии. Постоянство температуры тела поддерживается благодаря 
обменным процессам, происходящим в организме. При понижении температуры внешней среды ин-
тенсивность обменных процессов – увеличивается, а при повышении – уменьшается, при этом тем-
пература тела человека остается постоянной. Ведущая роль в процессе терморегуляции отводится 
коже. Капилляры кожи содержат 1/3 всей массы крови человека. Сужение и расширение капилляров 
кожи играет важнейшую роль в системе терморегуляции.

При закаливании используют природные факторы: воздух, воду, солнечное излучение.
Закаливающий эффект воздуха на организм является результатом комплексного воздействия 

ряда физических факторов: температуры, влажности, направления и скорости движения. По темпе-
ратурным ощущениям различают следующие виды воздушных ванн: горячие (свыше 30 °С), теплые 
(свыше 22 °С), индифферентные (21–22 °С), прохладные (17–21 °С), умеренно холодные (13–17 °С), 
холодные (4–13 °С), очень холодные (ниже 4 °С) [1].

Раздражающее действие воздуха оказывает влияние на рецепторы кожи тем резче, чем больше 
разница температур кожи и воздуха. Более выраженное действие оказывают прохладные и умерен-
но холодные воздушные ванны. Принимая с целью закаливания все более прохладные воздушные 
ванны, мы тем самым тренируем организм к низким температурам внешней среды путем активации 
компенсаторных механизмов, обеспечивающих терморегуляторные процессы. В результате закали-
вания в первую очередь тренируется подвижность сосудистых реакций, выступающих в роли защит-
ного барьера, охраняющего организм от резких перепадов внешней температуры.

Воздушные ванны начинают принимать при температуре в помещении +18 °С, полностью или 
частично обнажая тело (до трусов, купального костюма). Начав с 10-минутной продолжительности 
процедуры, ее ежедневно увеличивают на 3–5 мин и до 30–50 мин. В зависимости от возраста и со-
стояния здоровья закаливание прекращают при температуре +12...+15 °С. Критерием адекватности 
процедуры функциональным возможностям организма служит самочувствие. Появление чувства оз-
ноба, «гусиной кожи» указывает на передозировку закаливающих процедур.

Очень эффективно сочетать закаливание воздухом с одновременным выполнением физиче-
ских упражнений.

Закаливающие водные процедуры можно разделить на три группы: 1) обтирание и обливание; 
2) души; 3) ванны. С целью закаливания в домашних условиях чаще всего применяются обтирание, 
обливание, душ.

Вода обладает большой теплопроводностью и оказывает большее термическое воздействие, 
чем воздушная ванна той же температуры. Главными факторами гидропроцедур являются темпера-
тура, продолжительность воздействия, механическое (массирующее) давление и гидроудары, осо-
бенно при плавании и приеме душа. Это улучшает лимфо- и кровообращение.

Для закаливания необходима прохладная (33–20 °С) и холодная (ниже 20 °С) вода. Температу-
ра окружающего воздуха в начале закаливания должна быть 17–20 °С.

При водных процедурах всегда следует добиваться активной кожной реакции – покраснения и 
ощущения разогрева. Лучшее время для закаливающих водных процедур – после утренней зарядки. 
Утренние водные процедуры способствуют переходу организма в активное состояние и создают бо-
дрое настроение.

Закаливание водой начинают с обтираний – наиболее мягкие водные процедуры (с помощью 
губки или полотенца, смоченного водой). Обтирают сначала верхнюю половину тела, насухо выти-
рают ее и растирают сухим полотенцем до красноты, затем то же делают с нижней половиной тела. 
Конечности растирают от пальцев к телу, туловище – круговыми движениями по направлению к под-
мышечным и паховым впадинам. Продолжительность процедуры 4–5 мин.

Обливание туловища производят из сосуда, держа его не дальше 20–25 см от тела, чтобы избе-
жать сильного механического воздействия потока воды, в следующем порядке: спина, грудь, живот, 
левая, правая рука, левая, правая нога. Голову обливать не рекомендуется. Начальная температура 
воды для младших школьников зимой не ниже 30 °С, летом 28 °С, а конечная (предельная) соот-
ветственно 20 и 18 °С. Ее снижение производят постепенно через каждые 10 дней. Для школьников 
средних и старших классов начальная температура воды зимой 28 °С, летом – 24 °С, конечная соот-
ветственно 18 и 16 °С. Для старших школьников начальная температура зимой 26 °, летом– 24 °С, 
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конечная соответственно 20 и 15 °С. Общая длительность процедуры – 60–90 с. После обливания 
надо насухо вытереть тело. Еще более закаливающее действие оказывает холодный душ, при кото-
ром механический напор воды достигает 4 атм. Температура душа в начале закаливания 30–32 °С, 
продолжительность приема не более 1 мин. Далее температуру снижают примерно на 1 °С через 
каждые 3–4 дня, а продолжительность процедуры увеличивают до 2 мин.

При высокой степени закаленности применяются контрастные души, попеременно холодной 
и теплой водой.

Купание в естественных водоемах является комплексной закаливающей процедурой, вслед-
ствие сочетания термического раздражителя, механического воздействия воды и ее химического со-
става (речная, морская вода), солнечных и воздушных ванн, а также физических движений. Купание 
следует начинать при температуре не ниже 18–20 °С. 

Место купания должно быть с ровным и чистым дном, без камней и коряг, без ям и водоворо-
тов, со спокойным, медленным течением. Купаться можно не раньше, чем через 1–1,5 ч после еды и 
не позже чем за 1 ч до нее. Нельзя купаться натощак. Купание лучше проводить в послеполуденные 
часы, когда вода успеет прогреться. В воде рекомендуется активно двигаться: плавать, играть в мяч 
и в другие игры. Во время купания необходим контроль за самочувствием. При первых признаках 
переохлаждения: бледности и синюшности кожи, ознобе и сильной дрожи необходимо прекратить 
купание. После купания тело обтирают досуха. 

Повышают устойчивость организма к простудным заболеваниям простые и доступные водные 
процедуры: обмывание стоп и полоскание горла холодной водой. Такой вид закаливания показан 
детям, предрасположенным к заболеваниям носоглотки. 

При обливании стоп воду из сосуда льют на нижнюю треть голеней и на стопы. Длительность 
обливания – 25–30 с. Температура воды вначале 28–27 °С, через каждые 10 дней ее снижают на 
1–2 °С; конечная температура не должна быть ниже 10 °С. После обливания ноги вытирают досуха. 
Эту процедуру рекомендуется проводить вечером не позже чем за 1 ч перед сном.

Ножные ванны проводят, погружая ступни в сосуд с водой. Начальная температура воды – 
30–28, конечная – 15–13 °С; она снижается через каждые 10 дней на 1–2 ° С. Длительность первых 
ванн – не более 1 мин, а в конце–до 5 мин; она возрастает постепенно. Во время ванны рекомендует-
ся слегка двигать ногами, выполняя «топтание» в воде, движения пальцами и стопами.

Контрастные ножные ванны принимают следующим образом: в одну емкость наливают горя-
чую (38–40 °С), а в другую – холодную (30–32 °С) воду. Сначала ноги погружают в горячую воду на 
1,5–2 мин, а затем, не вытирая, переставляют в холодную на 5–10 с, проводя такую смену 4–5 раз. 
Через каждые 10 дней температуру холодной воды снижают на 1–2 °С и к концу курса закаливания 
доводят до15–12 °С. Температура горячей воды остается неизменной, так же как и длительность по-
гружения в нее ног. Длительность погружения ног в холодную воду постепенно возрастает до 20 с. 
Количество смен горячей и холодной воды достигает постепенно 8–10 раз за процедуру. Эффект этих 
ванн состоит в увеличении контраста температур и количества их смен. Контрастные ножные ванны 
целесообразно проводить незадолго до сна [3]. 

Купание в ледяной воде, «моржевание» или зимнее плавание − это самая сильнодействующая 
процедура. Это очень сложный вид закаливания, требующий специальной подготовки и совета врача.

Бани являются средством укрепления здоровья и закаливания. Банная процедура оказывает 
влияние на весь организм, на все его функции. Объем и направленность возникающих в организме 
изменений под влиянием бани зависят от дозирования этих влияний – температуры и влажности воз-
духа, длительности пребывания в ней. Чрезмерное увлечение банями в качестве средства укрепле-
ния здоровья и закаливания детей не оправдано. Использование бани для них требует очень строгого 
контроля,

Закаливающий эффект бани заключается в многократном воздействии контрастных темпера-
тур. Это происходит при переходе из одного банного помещения в другое, при смене горячей и хо-
лодной воды. Контрастное закаливание расширяет диапазон устойчивости организма к воздействию 
низких и высоких температур. При этом в процессе сеанса сначала обливаются холодной водой 
(20 °С) в течение 30 с, а затем теплой (35–36 °С) также 30 с. Всего в один сеанс проводят 2–3 таких 
цикла. Постепенно разницу увеличивают на 1 °С через каждые 3 суток, при этом температуру теплой 
воды повышают, а холодной понижают. Таким образом, через 1,5–2 месяца закаливания чередуют 
воду 40–42° с 12–15 °С.
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Закаливание солнцем обусловлено сложным механизмом воздействия солнечного излучения 
на организм. Солнечные инфракрасные лучи обладают ярко выраженным тепловым действием. Они 
способствуют образованию дополнительного тепла в организме. В результате этого усиливается де-
ятельность потовых желез и увеличивается испарение влаги с поверхности кожи: происходит рас-
ширение подкожных сосудов и возникает гиперемия кожи, усиливается кровоток, а это улучшает 
кровообращение во всех тканях организма. Инфракрасное облучение усиливает влияние на организм 
ультрафиолетовой радиации. Ультрафиолетовое облучение способствует образованию в организме 
витамина D, который оказывает выраженное антирахитическое действие. Ультрафиолетовые лучи 
способствуют улучшению состава крови, обладают бактерицидным действием, повышая тем самым 
сопротивляемость организма по отношению к простудным и инфекционным заболеваниям; они ока-
зывают тонизирующее действие практически на все функции организма.

Лучшим временем для закаливания солнечными лучами считаются утренние часы – от 8–9 до 
11–12 часов. Побочное перегревающее действие при приеме солнечных ванн в эти часы наименьшее.

Кожа разных людей обладает разной степенью чувствительности к солнечному облучению. 
Это связано с толщиной рогового слоя, степенью кровоснабжения кожи и способностью ее к пиг-
ментации, что необходимо учитывать при закаливающих процедурах с использованием солнечных 
лучей.

Для достижения значительного закаливающего эффекта, использования природных факто-
ров – воздуха, воды, солнечного излучения – соблюдают принципы закаливания:

1. Отсутствие медицинских противопоказаний, наличие рекомендаций лечащего врача.
2. Систематичность. Проводить ежедневно, желательно в одно и то же время, постепенно 

увеличивая дозовую нагрузку закаливающего фактора. 
3. Комплексность. Сочетание нескольких природных закаливающих факторов: закаливание 

воздухом, солнцем и водой.
Проводятся закаливающие процедуры с учетом индивидуальных особенностей детей и их воз-

раста. При этом большое значение имеет состояние здоровья, общее физическое развитие, тип нерв-
ной системы, самочувствие и настроение в данное время.

Таким образом, закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, улучша-
ет кровообращение, повышает тонус центральной нервной системы, нормализует обмен веществ, 
уменьшает число простудных заболеваний, а в отдельных случаях почти полностью исключает их 
возникновение, способствует повышению физической и умственной работоспособности учащихся.
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ЧЕРЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АЭРОБИКИ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СО СТУДЕНТКАМИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА БНТУ

Полякова Т.В., 
Квятковская Н.А., канд. пед. наук,
Лашук А.В., 
Асмакович Ж.И.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время молодежь проявляет все больший интерес к занятиям физической культу-
рой как к средству улучшения своего здоровья и приобретения двигательных навыков. Чем больше 
развиты физические качества, тем выше работоспособность человека. Для девушек также особенно 
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актуален вопрос коррекции фигуры. Студенты интересуются различными методиками, которые по-
могут им добиться желаемого результата. Среди девушек наиболее популярны различные виды аэро-
бики. Молодежь привлекают занятия с музыкальным сопровождением, танцевальными элементами. 
Они доступны и быстро снимают эмоциональное напряжение.

Следует также заметить, что проводимые реформы в современной системе высшего образова-
ния привели в движение механизмы, предъявляющие повышенные требования к личности студента, 
содержанию получаемых знаний, умений и навыков, его адаптации к условиям динамично и непред-
сказуемо меняющейся жизни, повышению качества здоровья, достижения высокой работоспособ-
ности [1; 4]. 

Как показывают результаты научных исследований у определенной части студентов на всем 
протяжении обучения в УВО фиксируется недостаточный уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности. Поэтому существенно возрастает необходимость разработки инновацион-
ных методик физического воспитания, обеспечивающих прикладную и оздоровительную направлен-
ность, способствующих повышению уровня физического развития и физической подготовленности 
занимающихся [2; 3; 5].

Целью данной работы являлось определение наиболее эффективных методов развития двига-
тельных качеств у студенток технического вуза средствами аэробики. 

Для решения поставленной цели было проведено исследование, в котором приняли участие 
студентки инженерно-педагогического факультета БНТУ. Для эксперимента были сформированы 
две группы: группа 1 (n=11), студентки занимались степ-аэробикой. Группа 2 (n=13) (студентки за-
нимались оздоровительной и степ-аэробикой). Занятия проходили 2 раза в неделю по 1 часу в период 
с сентября по май. 

В начале учебного года с целью определения исходного уровня развития двигательных качеств 
у студенток было проведено тестирование:

– 6-минутный бег (аэробная выносливость);
– отжимания из упора лежа (сила мышц плечевого пояса);
– сгибание и разгибание туловища из упора сидя, руки к плечам;
– сидя на полу, ноги врозь, наклон вперед из положения сидя на полу.
Нами были разработаны специальные комплексы цикловых занятий, направленные на раз-

витие физических качеств с использованием средств аэробики. Все занятия были построены по 
единым принципам. Основной структурной единицей является комплекс, микроструктурными эле-
ментами – упражнения. Комплексы составлялись с использованием упражнений для укрепления су-
ставов, развития мышечной массы и улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
Оздоровительная аэробика – это совокупность общеразвивающих упражнений, подскоков, прыжков, 
выполняемых под музыкальное сопровождение.

Степ-аэробика – это комплексы упражнений, выполняемых под музыку с использованием 
степ-платформы. В нашем эксперименте высота платформы была 15 см. Выполнялись шаги вверх-
вниз, обходы вокруг, вдоль платформы, перемещения через степ. 

В группе 1 темп музыкального сопровождения в основной части занятия – 128–138 уд/мин на 
протяжении всего эксперимента. Испытуемые выполняли комплексы упражнений, составленные из 
базовых шагов степ-аэробики (basic, v-step, tap up-tap down, step tap, lift step, straddle down, turn step, 
over the top). 

В партерной части занятия студентки выполняли упражнения, направленные на развитие силы 
мышц верхнего и нижнего отделов брюшного пресса, спины, груди, рук, ног. Упражнения выполня-
лись без отягощений.

В заключительной части занимающиеся развивали гибкость средствами классических стати-
ческих упражнений. Для группы 2 была разработана другая методика занятий. Занятия оздорови-
тельной аэробикой (ОА) чередовалось с занятиями на степ-платформах (СА). Темп музыкального со-
провождения оздоровительно аэробикой – 138–150 уд/мин, а на занятиях степ-аэробикой – 122–144 
уд/мин. Для развития двигательных качеств использовались следующие методы, средства и ОМУ, 
представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Методы, средства и ОМУ

Двигательное 
качество Быстрота Сила Выносливость Гибкость

Метод Повторный метод Ударный метод, 
развитие взрывной 
силы, развитие ди-
намической силы

Равномерный непре-
рывный, интерваль-
ный (круговая трени-
ровка), переменный 
непрерывный, повтор-
ный

Метод многократного 
растягивания, статиче-
ского растягивания, ме-
тод предварительного 
напряжения мышц 

Средства Перемещения рук, 
удары руками, бег 
на месте

Прыжки, отталки-
вания, упражнения 
с отягощениями

Танцевальные упраж-
нения, бег, силовые 
упражнения с исполь-
зованием инвентаря

Упражнения с собствен-
ным весом, упражнения 
в парах

ОМУ Выполнять дви-
жения руками с 
максимальной ча-
стотой

5–6 повт. с весом 
60–80 % от макс.; 
2–4 подхода с ин-
тервалом отдыха

Работа переменной 
мощности, интервалы 
отдыха произвольные

Упражнения выполняют-
ся 10–30 с, постепенное 
увеличение амплитуды

В конце учебного года с целью определения динамики развития двигательных качеств 
у студенток инженерно-педагогического факультета было проведено повторное тестирование. 
Результаты приведены в таблице 2, отражающей динамику изменения показателей тестов у студенток, 
занимающихся аэробикой в течении учебного года (с сентября по май).

Таблица 2 – Динамика изменения показателей тестов у студенток

Показатели
Группы До эксперимента Группы После эксперимента
1 (степ) 2 (аэробика+степ) 1 (степ) 2 (аэробика+степ)

6 мин. бег (км) 1,36±0,01 1,31±0,03 1,25±0,01 1,43±0,02*
Сила мышц брюшного 
пресса (кг)

31,77±3,87 32,30±6,38 32,7±5,23 37,20±8,41

Гибкость (см) 7,51± 1,58 13,02±0,65 14,12±1,34* 21,03±0,79**
Сила мышц плечевого пояса (кг) 19,90±1,52 29,31±3,38 29,32±1,28** 44,03±2,43**
Примечание – Достоверность различий по t-критерию Стьюдента показателей в группах 1 и 2 после 
эксперимента по сравнению с показателями до эксперимента. * – p<0,05; ** – p<0,01. Статистическую 
обработку полученных данных проводили по t-критерию Стьюдента на персональном компьютере

Результаты эксперимента: Значения показателя 6-минутного бегового теста в группе 1 
снизилось на 0,11 (разница недостоверна), в группе 2 – достоверно увеличилось на 1,12 (р<0,05), что 
свидетельствует о повышении выносливости в этой группе студентов.

Значения показателей силы мышц плечевого пояса достоверно увеличились после эксперимента 
в 1-й и 2-й группах соответственно на 9,42 (р<0,01) и 14,7 (р<0,05), что позволяет говорить об 
увеличении силы рук в двух группах занимающихся.

Результаты теста на силу мышц брюшного пресса увеличились в двух группах, соответственно 
на 0,9 (p<0,01) и 4,9 (р<0,05), что указывает на увеличение силы мышц брюшного пресса в группах 
1 и 2.

Показатели гибкости достоверно увеличились после эксперимента в двух группах, 
соответственно на 6,61 (р<0,05) и 8,01 (р<0,05), что указывает на улучшение гибкости занимающихся.

Теоретический анализ и результаты эксперимента показали, что у значительной части 
студенток инженерно-педагогического факультета БНТУ физическая подготовленность находится 
на достаточно низком уровне, что не способствует сохранению их здоровья, полноценной адаптации 
к условиям профессионального обучения. При внедрении в практику таких занятий наблюдается 
(к концу учебного года) достоверное повышение результатов, характеризующее уровень силовых 
способностей, выносливости и гибкости у студенток. В то же время, у испытуемых контрольной 
группы, перечисленные параметры изменились менее существенно. Также отмечено изменение 
мотивационного фона занятий, что обеспечивает повышение посещаемости учебных занятий. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения эффективности физического воспи-
тания мы предлагаем проводить занятия с чередованием разных видов аэробики, при этом применяя 
следующие методы для развития двигательных качеств: быстрота – повторный, сила – ударный, вы-
носливость – равномерный непрерывный и интервальный, гибкость – методы многократного рас-
тягивания, статического растягивания и предварительного напряжения мышц. Следует заметить, что 
методические приемы для развития физических качеств посредством аэробики можно постоянно 
совершенствовать.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ ПОХОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Туровец О.М., 
Буячинский Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Основа воспитания в демократическом обществе – семья. Одной из задач в области семейной 
политики наше государство ставит укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и 
пропаганду семейных ценностей, традиций, увеличение продолжительности и качества жизни [3].

Проблема воспитания подрастающего поколения, духовного и физического оздоровления бу-
дущих граждан Беларуси вышла на первый план и стоит очень остро в связи с современными усло-
виями жизни и образования. Угрозой демографической безопасности является высокое число разво-
дов, экономические проблемы многих семей. В литературе отмечается ухудшение качества обучения 
детей и молодежи, неблагоприятное влияние на их психическое и физическое развитие мощного 
прессинга средств массовой информации увлечения компьютерами и гаджетами [3].

Наблюдаемый сегодня определенный кризис в воспитании подрастающего поколения, сниже-
ние общекультурного уровня населения, снижение числа культурно-досуговых центров, ухудшение 
здоровья детей могут быть преодолены совместными усилиями родителей и педагогов при поддерж-
ке семьи, государства. Эффективным средством решения вышеуказанных проблем на уровне семьи 
может быть создание сообщества детей и взрослых, взросло-детской «дружественной среды». Одной 
из форм воплощения «дружественной среды» и эффективной организации семейного досуга по мне-
нию М.М. Болотова, В.М. Быкова, С.А. Сергеевой является семейный туризм, осуществляемый при 
участии специалистов учреждений дополнительного образования детей и молодежи туристско-кра-
еведческого профиля, педагогов учреждений общего среднего образования, а также в рамках работы 
туристских клубов, туристских семейных лагерей и пр. Семейный туризм, наиболее адекватно от-
вечает реалиям сегодняшнего дня как образовательно-развивающий, оздоровительный, воспитыва-
ющий и развивающийся комплекс [1; 2; 4].
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В зарубежных и отечественных изданиях, посвященных туризму за последние десятилетия, 
нечасто упоминается о семейном туризме. Проблемы семейного туризма освещались в работах та-
ких авторов, как: В.Г. Розепин, Б.Н. Всесвятский, Б.П. Брюлов, И.М. Гревс; более современные ис-
следователи – Г.Н. Матюшин, В.Н. Кацюба, В.Ф. Зуев, Д.Н. Кайгородов, позднее – М.И. Крайман, 
А.С. Потресов, В.Ю. Гранильщиков, Н.И. Бочарова [5].

Цель нашего исследования – оценить степень заинтересованности граждан в проведении се-
мейных туристских походов на территории Республики Беларусь.

Нами был проведен опрос 10 семей с детьми, позволяющий выявить систему их предпочтений 
в организации своего досуга. Опрос проводился среди учащихся младших классов ГУО СШ № 3 
г. Барановичи и их родителей с использованием разработанных нами анкет (отдельно для взрослых 
респондентов и их детей). 

Возраст родителей – участников анкетирования – составил 25–40 лет. Из числа опрошенных 
семей 60 % имели 1 ребенка, 30 % – 2 и 10 % – 3 детей. Анкетирование показало неудовлетворитель-
ное положение с организацией и проведением семейного досуга. Лишь 12,5 % семей планируют и 
регулярно проводят свое свободное время вместе (рисунок 1). Большинство опрошенных родителей 
уделяют внимание совместному досугу лишь время от времени или вообще не организуют совмест-
ного проведения свободного времени.

12,5%

54,2%

33,3%
часто

время от 
времени
не проводят

Рисунок 1 – Регулярность организации совместного семейного досуга 

Из общего числа участников анкетирования лишь 33,3 % родителей указали на то, что их ребе-
нок занимается в спортивных кружках и секциях. Опыт участия в походах имели 29,2 % родителей 
(16,7 % мужчин и 12,5 % женщин). В семейный поход не ходил никто. Однако отмечено позитивное 
отношение членов семей к участию в туристских походах (рисунок 2). Подавляющее большинство 
респондентов проявляют высокий интерес к этой форме совместного отдыха (75 %) и лишь менее 
10 % из числа опрошенных считают ее неинтересной.
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Рисунок 2 – Желание родителей пойти в туристские походы

Анализ ответов родителей на вопрос о предпочтительности организации похода по средствам 
передвижения показал, что основное количество испытуемых (70 %) предпочли пеший поход, 10 % 
указали на велосипедный поход и 20 % взрослых предпочли байдарочный поход. По времени про-
должительности 60 % взрослых предпочли двухдневный поход, 20 % родителей указали поход одно-
дневный и такое же количество предпочли трехдневный (рисунок 3).

В качестве доминирующих мотивов участия в походе респонденты отметили желание побыть 
на природе, получить оздоровительный эффект; желание провести свободное время всей семьей, 
познакомиться с интересными местами (рисунок 4).
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Рисунок 3 – Предпочтительность родителей по времени продолжительности похода
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Рисунок 4 – Ожидания участников эксперимента от семейного пешего оздоровительного похода

Следующим этапом нашего исследования являлось проведение опроса среди детей. Результа-
ты анкетирования показали, что большинству учащихся младших классов (70 %) нравятся занятия 
физкультурой, 30 % детей затруднились ответить. При этом утренней гимнастикой занимаются лишь 
10 % детей, 40 % младших школьников занимаются в спортивных секциях. 

Из перечисленных видов двигательной активности, которыми дети занимаются относительно 
систематически, являются подвижные игры (90 %), лыжные (50 %) и велосипедные (80 %) прогулки, 
спортивные игры (30 %). Интересен факт, что большая часть опрашиваемых проводят каникулы в 
оздоровительных лагерях (60 %), из них 40 % детей побывали в походе; 50 % младших школьников 
указали на свое участие в походах (туристских прогулках) вместе с классом; лишь 10 % детей не 
ходили в походы. С семьей в поход не ходил никто из опрошенных.

На вопрос, касающийся регулярности проведения совместного досуга с родителями, только 
20 % детей отметили «часто», 50 % – время от времени, 30 % обучающихся указали на отсутствие 
организации семейного досуга. Примечательно, что абсолютное большинство детей имеют желание 
пойти в семейный поход (90 %) (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Желание детей пойти в семейный поход
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Для 80 % детей преимущественным видом туристского похода по средствам передвижения 
явился пеший поход. Два человека (20 %) указали на велосипедный поход (рисунок 6).

20%

80%

пеший

велосипедный 

Рисунок 6 – Предпочтения детей в организации похода по средствам передвижения

Большинство детей (57,1 %) изъявили желание пойти в двухдневный поход, 2 человека (28,6 %) 
указали на трехдневный поход и 1 человек (14,3 %) – однодневный. Преимущественной мотивацией 
явилось желание провести время вместе с семьей (40 %), побывать на природе (20 %), познакомить-
ся с интересными местами (30 %) (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Ожидания детей от семейного пешего оздоровительного похода

Таким образом, анкетный опрос родителей и детей младшего школьного возраста выявил заин-
тересованность испытуемых в семейном пешем оздоровительном походе, видя в нем, прежде всего, 
средство отдыха и развлечения. Учитывая полученные результаты, можно сделать вывод, что дан-
ный вид активного отдыха, где участниками является семья, востребован и может реализовываться  
в Республике Беларусь при наличии соответствующих предложений от различных организаций, за-
нимающихся туризмом, а также разработанных маршрутов.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Романов К.Ю., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный медицинский университет

Необходимость разработки и научного обоснования возрастных контрольных нормативов и 
дифференцированной оценки показателей непрерывной физической подготовленности детей и мо-
лодежи продиктовано тем, что отсутствует преемственность нормативов, изложенных в учебных 
программах для учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего образования.

Так, например, Учебной программой дошкольного образования, утвержденной постановлени-
ем Министерства образования Республики Беларусь от 27.11.2012 № 133 контрольные нормативы 
вообще не предусмотрены. В этом случае непонятно как осуществляется контроль за физической 
подготовкой дошкольников. Хотя в предыдущей программе «Пралеска» (1996 год) были контроль-
ные упражнения для тестирования физических качеств детей.

В учебную программу «Физическая культура и здоровье» для учреждений общего среднего об-
разования включены контрольные нормативы для учащихся начальных, средних и старших классов. 

В учреждениях, обеспечивающих получение среднего специального образования, отсутствует 
единая республиканская программа по физической культуре. Каждый колледж разрабатывает свою 
учебную программу и контрольные нормативы физической подготовленности. Остается открытым 
вопрос о надежности, валидности и прогностичности данных нормативов.

Высшие учебные заведения в своей работе используют Типовую программу по физической 
культуре (2008 год) в которой представлены контрольные нормативы физической подготовленности.

Сопоставительный анализ контрольных нормативов дошкольников, школьников и студентов 
выявил отсутствие преемственности в ряде случаев (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение контрольных нормативов физической подготовленности у учащихся различных воз-
растных групп

Возраст
Прыжок в длину с места Наклон вперед из положения сидя

Мальчики Девочки Мальчики Девочки
6 лет 102–128 97–123 3–8 5–9
7 лет 119–122 110–112 –2– +1 1–3
17 лет 168–179 12–16
18 лет 170–175 13–14

Как видно из представленной таблицы представители младшей группы (6 лет и 17 лет) должны 
показать более лучший результат чем учащиеся старше их на 1 год. 

Для определения развития выносливости учащихся 11-х классов выполняют тестовые упраж-
нения в беге на 1500 метров (юноши) и 1000 метров (девушки). У студентов уровень развития вы-
носливости определяется для юношей бегом на 1000 метров для юношей и 500 метров для девушек.

Однако следует отметить, что в настоящий момент разработан проект Типовой программы по 
физической культуре для студентов УВО, который находится на утверждении в РИВШ. В этом про-
екте все контрольные нормативы приведены в соответствие с Государственным физкультурно-оздо-
ровительным комплексом Республики Беларусь.

Проведя сравнительный анализ нормативов Государственного физкультурно-оздоровительно-
го комплекса Республики Беларусь (ГФОК) с контрольными нормативами школьной программы по 
физической культуре было выявлено несоответствие практически по всем показателям. Рассмотрим 
нормативы, соответствующие 5 баллам (средний уровень развития физических качеств), 2 тестовых 
упражнений, которые присутствуют во всех возрастных группах – прыжок в длину с места и наклон 
вперед из положения сидя (таблица).
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Таблица 2 – Сравнительный анализ нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса 
Республики Беларусь с контрольными нормативами школьной программы

Возраст, лет
Прыжок в длину с места, см Наклон вперед из положения сидя, см

мальчики девочки мальчики девочки
ГФОК ШП ГФОК ШП ГФОК ШП ГФОК ШП

6 115 119 107 110 3 –2 3 1
7 130 123 121,5 123 4 –1 6,5 4
8 143 134 129 129 4 0 7 3
9 150 148 137,5 135 5 1 7 3
10 165 151 150,5 138 4 –3 8 3
11 170 160 155 146 3,5 –2 10 4
12 177,5 174 160 155 4 1 8 7
13 199 189 165 155 6 2 10 7
14 205 202 171 163 7 6 15 9
15 216 215 175 168 6 6 15,5 12
16 232,5 220 178 168 – 6 16 12

Примечания 
ГФОК – Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь
ШП – Контрольные нормативы школьной программы

Соответствие было выявлено только по показателю прыжка в длину с места у девочек 8 лет. 
Выявлено снижение нормативов ГОФК с возрастом, так в 9 лет наклон вперед у мальчиков на 5 
баллов составляет 5 см, в 10 лет – 4 см, в 11 лет – 3,5 см. 

В связи с вышеизложенным необходимо модернизировать нормативы школьной программы 
и ГФОК. 

Изучив нормативы ГФОК, мы сделали вывод, что более 70 % студентов Белорусского 
государственного медицинского университета по нормативам ГФОК выполнили бы тестовые 
упражнения на неудовлетворительную оценку. Из таблицы 2 видно, что нормативы ГФОК выше 
школьных контрольных нормативов. Повышение требований к физической подготовленности 
школьников приведет к резкому снижению положительных и увеличению неудовлетворительных 
отметок.

Вышесказанное свидетельствует, что в ГОФК слишком высокие нормативные требования к 
уровню физической подготовленности школьников и студентов. 

При сравнении нормативов ГОФК с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) было выявлено, что по ряду показателей белорусские 
школьники и студенты должны превосходить российских учащихся (таблица 3). Это является весьма 
спорным.

Таблица 3 – Сравнительный анализ нормативов Государственного физкультурно-оздоровительного 
комплекса Республики Беларусь с нормативами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

Возраст, 
лет

Подтягивание из виса на высокой перекладине, 
кол-во раз

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа,  
кол-во раз

мальчики девочки
ГФОК ГТО ГФОК ГТО

9 баллов 10 баллов Золотой значок 9 баллов 10 баллов Золотой значок
6 3 6 4 13 17 11
7 8 11 4 15 19 11
8 7 12 4 17 20 11
9 6 12 5 20 24 12
10 8 12 5 21 27 12
11 9 11 7 18 26 14
12 10 15 7 18 22 14
13 12 15 10 20 34 15
14 13 17 10 25 35 15
15 16 22 10 26 30 15
16 19 24 13 24 31 16

17–18 17 25 13 20 22 16
19–22 20 33 13 17 21 14
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Следует отметить, что нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» идентичны Комплексной программе физического воспитания учащихся 1–4-х 
и 5–11-х классов Российской Федерации (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, 2010 г.). В связи с этим 
является целесообразным изучить и перенять опыт российских коллег.

Выводы:
1. Проведенное нами исследование выявило отсутствие преемственности нормативов, изложен-

ных в учебных программах для учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего образования.
2. Необходимо разработать аутентичные тесты, характеризующие валидность, надежность, 

точность и прогностичность развития физических качеств, лежащих в основе физической подготов-
ленности дошкольников, учащихся и студентов.

3. Провести массовое обследование дошкольников, учащихся и студентов Республики Бела-
русь для определения возрастных показателей и дифференцированной оценки их физической под-
готовленности.

4. Разработать и внедрить «Паспорт здоровья» – индивидуальную учетную карту оценки физи-
ческой подготовленности дошкольников, учащихся и студентов.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит научно обосновать контрольные нормати-
вы и дифференцированную оценку физической подготовленности детей и молодежи для включения 
полученных показателей в разрабатываемые учебные программы по физической культуре, предна-
значенные для учреждений дошкольного, общего, среднего и высшего образования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Хлюст Л.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Интегрированные маркетинговые коммуникации являются неотъемлемой частью функциони-
рования любого предприятия, которое занимается не только производством, но и сбытом собствен-
ных товаров или услуг. Благодаря интегрированным маркетинговым коммуникациям стало возмож-
ным продвижение товаров или услуг во всех сферах деятельности человека. 

Главными инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций являются: рекла-
ма, личная продажа, связи с общественностью, стимулирование сбыта и прямой маркетинг.

Актуальность темы заключается в том, что в условиях жесткой конкуренции каждое предпри-
ятие, независимо от его размеров и вида деятельности, для успешного функционирования и удовлетво-
рения спроса на рынке использует определенные инструменты маркетинга. Сегодня компании уделяют 
большое внимание использованию интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые в свою 
очередь представляют собой комплекс мероприятий по продвижению товара (услуги), так как исполь-
зование только одного инструмента маркетинговых коммуникаций зачастую является неэффективным. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это унификация всех средств маркетинговой 
коммуникации, начиная с рекламы и заканчивая упаковкой, для передачи целевой аудитории 
последовательного убедительного сообщения, которое способствует реализации целей компании [1]. 

По определению Американской ассоциации рекламных агентств, интегрированная маркетин-
говая коммуникация  – это концепция планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из 
необходимости оценки стратегической роли их отдельных направлений (рекламы, стимулирования 
сбыта, PR и др.) и поиска оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и 
максимизации воздействия коммуникационных программ посредством непротиворечивой интегра-
ции всех отдельных обращений [2]. 

Инструментами интегрированных маркетинговых коммуникаций являются все известные 
элементы продвижения:

– реклама – это любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, предназначенная 
для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя некоторые виды рекламы (например, прямая почто-
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вая рассылка) ориентированы на конкретного индивидуума, все же большинство рекламных посла-
ний предназначены для больших групп населения и распространяются такими средствами массовой 
информации, как радио, телевидение, газеты и журналы;

– личная продажа является инструментом маркетинговых коммуникаций, который использу-
ется для осуществления продаж непосредственно в ходе личного контакта продавца и покупателя. 
Личные продажи являются одним из инструментов продвижения, частью комплекса маркетинговых 
коммуникаций, и носят характер непосредственной личной коммуникации;

– паблик рилейшнз (связи с общественностью) представляют собой планируемые, продолжи-
тельные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимо-
понимания между организацией и общественностью. Паблик рилейшнз используется практически 
во всех сферах человеческой деятельности: в общественной и политической жизни, экономике, ис-
следованиях, статистике, средствах массовой информации, быту; 

– стимулирование сбыта – это совокупность приемов, способов, применяемых на протяжении 
всего жизненного цикла товара в отношении трех участников рынка: потребителя, посредника, про-
давца – с целью повышения объема продаж и увеличения числа покупателей; 

– прямой маркетинг представляет собой обобщенное название методов коммуникации с кли-
ентом, которые подразумевают непосредственный контакт. Также прямой маркетинг – это спланиро-
ванное, непрерывное осуществление учета, анализа и наблюдения в отношении поведения потреби-
телей, выраженного в виде прямого ответа, с целью выработки будущей маркетинговой стратегии, 
развития долговременного положительного отношения клиентов, а также обеспечения продолжи-
тельного успеха в бизнесе.

Таким образом, интегрированные маркетинговые коммуникации представляют собой концеп-
цию совместного использования всех видов маркетинговых коммуникаций, исходя из единых целей. 
Коммуникации при этом взаимодополняют друг друга. Возникает эффект синергии, который позво-
ляет добиться эффективности, труднодостижимой при использовании отдельных видов маркетинго-
вых коммуникаций. 

Значимость оценки эффективности маркетинговых коммуникаций неоспорима. Специалисты 
в области маркетинга утверждают, что не существует универсальных методов, которые подходили 
бы во всех случаях, следует подбирать метод, опираясь на особые обстоятельства, конкретные пара-
метры коммуникаций, потому что разные обстоятельства требуют различного подхода.

А.И. Климин подчеркивает, что «даже в том случае если успех использования маркетинговых 
коммуникаций логически очевиден, все равно необходимо оценивать эффективность. Если такое пред-
положение окажется неверным, то уже будет слишком поздно исправлять ситуацию, и не исключено, 
что неожиданный эффект навсегда испортит мнение общества товарах или предприятии в целом». 

Большинство авторов изучают проблемы оценки эффективности отдельных элементов ком-
плекса маркетинговых коммуникаций, при этом достаточно часто авторами предлагаются методы 
оценки эффективности рекламы, что объясняется тем, что этот вид маркетинговых коммуникаций 
является самым распространенным и изученным. На данный момент в отечественной и зарубежной 
научной литературе существует множество показателей эффективности маркетинговых коммуника-
ций, а рекомендации по применению определенных методик в различных условиях на предприятиях 
практически отсутствуют.  

Традиционный подход для определения эффективности представляет собой «характеристику 
качества системы с точки зрения затрат и результатов ее функционирования». Что касается основных 
теоретических подходов к определению понятия «эффективность маркетинговых коммуникаций», 
то большинство исследователей разделяют исследуемую эффективность на экономическую и ком-
муникационную [3].

Согласно утверждению Л.Г. Библашвили, «экономическую эффективность маркетинговых 
коммуникаций можно определять соотношением между результатом, полученным от рекламы, и ве-
личиной затрат от проведения рекламных мероприятий за определенный промежуток времени».

Коммуникационная эффективность, по утверждению В.В. Моисеевой, «характеризует 
соотношение между степенью воздействия рекламы на целевую аудиторию и величиной затрат при 
проведении рекламной кампании».

Другой автор О.К. Ойнер выделяет понятие комплексной эффективности коммуникационных 
инструментов: «комплексная оценка эффективности предполагает оценку и экономической, и 
коммуникационной эффективности, поскольку эти показатели являются взаимосвязанными и 
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неверная их интерпретация может привести к существенным ошибкам в процессе планирования и 
реализации маркетинговой стратегии» [4].

Исследования проблемы эффективности маркетинговых коммуникаций, проводимые отече-
ственными и зарубежными специалистами, показали, что основной причиной снижения эффектив-
ности маркетинговых коммуникаций является несогласованность и порой противоречивость сооб-
щений, передаваемых субъектами маркетинговой системы. Возникновение данной ситуации, в свою 
очередь, вызвано отсутствием согласованности между внутренними и внешними коммуникациями 
компании, а также внутри комплекса средств маркетинговых коммуникаций.

Для повышения эффективности маркетинговых коммуникаций представляется необходимым 
применять комплексный подход к их планированию и осуществлению. Основой данного подхода яв-
ляется обеспечение согласованности действий всех средств маркетинговых коммуникаций в рамках 
единой стратегии для достижения поставленных маркетинговых и корпоративных целей.

Применение комплексного подхода к планированию маркетинговых коммуникаций позволя-
ет достигать высокого уровня удовлетворения покупателей, создавать существенные преимущества 
для компании перед конкурентами, способствуя увеличению объемов продаж и росту прибыли при 
условии, что все источники коммуникаций компании с рынком передают согласованные сообщения.

Этому аспекту придавал большое значение Т. Левитт, который сделал в своих работах вывод 
о том, что несогласованность сообщений, передаваемых компаниями в различных средствах марке-
тинговых коммуникаций, а также создаваемых разными функциональными подразделениями компа-
нии, снижает эффективность маркетинговых коммуникаций и оказывает негативное влияние на кон-
курентоспособность компании на рынке.

Как показывают исследования и свидетельствуют эксперты, работающие в области маркетин-
говых коммуникаций, «необходимость применения комплексного подхода, а именно использование 
полного комплекса средств маркетинговых коммуникаций для максимально эффективного осущест-
вления поставленной маркетинговой цели, в принципе, понимается всеми, но, к сожалению, как по-
казывает практика, интегрированный подход используется единицами» [5]. 

Основной причиной этого является недостаточное понимание осуществления самого процесса 
коммуникации, возможностей и особенностей использования всего разнообразия средств маркетин-
говых коммуникаций, и ограниченное применение стратегического подхода к планированию дея-
тельности компании в целом.

Оценка эффективности маркетинговых 
коммуникаций

Субъект оценивания

Экономическая 
эффективность

Коммуникационный: 
воздействие на 

аудиторию, частота 
обращений

Финансы и 
коммуникации в 
едином разделе

Коммуникационная 
эффективность

 

 

Комплексная 
эффективность

Финансовый: 
прибыль, объемы 

продаж

Рисунок 1– Методологические подходы к оценке эффективности маркетинговых коммуникаций 

Примечание – Собственная разработка

Применение комплексного подхода к планированию маркетинговых коммуникаций 
представляет сложную задачу с теоретической и практической точки зрения и требует высокого уровня 
профессиональной подготовленности маркетолога. Необходимым условием для ее решения является 
наличие у специалиста теоретических знаний в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций, 
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стратегического управления, глубокое понимание рынка, с которым осуществляются коммуникации 
и особенностей применения маркетинговых коммуникаций для данного рынка, а также наличие 
практического опыта в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций

Целесообразно полагать, что именно комплексный подход к оцениванию, комбинирующий в 
себе как финансовый, так и коммуникационный аспекты, представляется наиболее объективным для 
использования в оценки эффективности маркетинговых коммуникаций на предприятии.

При оценке коммуникационной эффективности определяются следующие показатели:
– доля потребителей, встречавших данную рекламу (коммуникацию);
– сравнение и выявление наиболее эффективного медиа-ресурса;
– определение моментов рекламы, которые потребители считают самыми запоминающимися 

и интересными;
– определение сущности восприятия (звуковое, зрительное, осязательное) рекламного сооб-

щения потребителями;
– оценка степени воздействия рекламы на уровень продажи продукта.
Таким образом, выбор того или иного метода оценки эффективности должен осуществляться с 

учетом специфики самого средства (инструмента) маркетинговой коммуникации, особенностей сфе-
ры деятельности предприятия, целей использования маркетинговых коммуникаций и многих других 
факторов, обусловливающих приоритетность использования того или иного метода.  В заключение 
нужно отметить, что наиболее продуктивным подходом к оценке эффективности маркетинговых 
коммуникаций является комплексный (смешанный), включающий в себя как коммуникационные, 
так и финансовые аспекты оценивания. При этом оценка эффективности маркетинговых коммуни-
каций должна являться неотъемлемой частью процесса управления маркетинговой деятельностью 
предприятия, поскольку контроль продуктивности использования тех или иных инструментов мар-
кетинговых коммуникаций обеспечивает экономическую целесообразность их использования.
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МЕТОДИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ НА 
ОСНОВЕ ПРИОРИТЕТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Чайченко М.В., канд. пед. наук, доцент,
Галанова Л.В., 
Галанов В.Ф., 
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

Введение. Наметившиеся в настоящее время позитивные преобразования в образовании, в том 
числе и физкультурном, нашли свое отражение в разработке и внедрении новых образовательных 
стандартов. Одним из первостепенных направлений в реализации комплексного подхода к 
оздоровлению студентов, по мнению многих исследователей, является модернизация системы 
физического воспитания на основе использования личностно-ориентированного содержания 
физкультурно-спортивной деятельности, соответствующей стилю и образу жизни студентов, 
социально-психологическому функциональному статусу. Проблема сохранения и укрепления 
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здоровья молодежи всегда была одной из главных задач человеческого общества. На сегодняшний 
день звучит много призывов к ведению здорового образа жизни, а реальная практика свидетельствует 
об ухудшении здоровья подрастающего поколения, обострении хронических и инфекционных 
заболеваний. Также и современный уровень жизни, научно-технический прогресс и комфорт 
являются причиной хронического «двигательного голода».

Известно, что мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное 
на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс 
формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый 
процесс: от знания первых элементарных гигиенических навыков до глубоких психофизиологических 
знаний теории и методики физической культуры и интенсивных занятий спортом. 

Цель исследования – анализ основных предпосылок построения учебного процесса в вузе, 
рационального планирования средств и методов различной направленности.

На сегодняшний день актуальной задачей для преподавателей физического культуры нашего 
университета является формирование у студентов позитивной мотивации к физической культуре и 
спорту в целом. 

Для решения поставленной задачи мы использовали методы анализа и обобщения научно-
методической литературы, социологические и педагогические методы.

С педагогической позиции формирование физической культуры личности студентов 
представляется нам как воспитание у них потребностей, мотивов и интереса к ценностям физической 
культуры и к систематическим занятиям физической культурой как к социальному явлению в процессе 
физкультурной деятельности. Это подразумевает, что потребностно-мотивационная сфера является 
системообразующим фактором всех воспитательных воздействий (средств, методов, методик) 
и формируется в процессе социально-психологического, интеллектуального и двигательного 
воспитания. И, на наш взгляд, все виды воспитания должны осуществляться в единстве (в комплексе), 
так как личность представляет собой целостность и многомерность.

Гипотеза. Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет 
повышен уровень положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой. 

Важно определить, что необходимо сделать, чтобы выработать потребность у студентов 
нефизкультурных факультетов вузов заниматься физическими упражнениями всю жизнь.

Как показывают научные исследования, мотивация студентов неоднородна, она зависит от 
множества факторов: возрастных, половых, индивидуальных особенностей. Научные исследования 
констатируют, что для студентов младших курсов физическая культура не является ничем, кроме 
как учебной дисциплиной в университете. Студенты-старшекурсники начинают оценивать спорт и 
понимать его нравственные, эмоциональные аспекты, наблюдается большая мотивация к занятиям 
физической культурой и спортом. Само понятие «спорт» девушки и юноши рассматривают по-
разному. Социологические методы исследования говорят о том, что для большинства девушек 
занятия физической культурой – это одно из средств, направленных на обладание красивой фигурой и 
правильной осанкой. Для юношей более характерно стремление максимально совершенствоваться в 
избранном виде спорта для достижения наивысших результатов. Они больше склонны к подражанию 
выдающимся спорт сменам из «большого» спорта. Поэтому актуализируется вопрос о поиске таких 
форм занятий, которые будут способствовать укреплению здоровья, снижению рецидивов заболеваний, 
развитию физических качеств, и в тоже время будут привлекательными для занимающегося 
контингента.

Многие практики ищут новые способы «шокировать» мышцы каким-либо особым приемом. 
Причина таких поисков – банальная адаптация мышц к обыкновенной динамической нагрузке. 
Обработанные анкетные данные, полученные нами в течение учебного года, говорят о том, что даже 
смена упражнений не позволяла респондентам задать мышечной группе новый стимул для роста. 
Довольно часто это наблюдается в целенаправленной проработке мышц груди, спины и брюшного 
пресса. Причем в плато попадает как внешний вид мускулатуры, так и ее силовые характеристики. 
В свои занятия мы решили предложить простой и в то же время эффективный способ избавиться 
от таких проблем – это обыкновенная эластичная резиновая лента для тренировок. Сегодня такое 
приспособление, как резиновая лента, приобретает все большую и большую популярность и 
среди любителей спорта. Этот на первый взгляд абсолютно бесполезный тренажер успешно нами 
используется как при выполнении несложных разминочных упражнений, так и в комплексе с 
высокими физическими нагрузками. Упражнения с резиновой лентой могут полноценно заменить 
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и фитнес-студию, и хорошо оснащенный тренажерный зал. Резиновая лента – это разновидность 
эспандера, который также называют лентой-амортизатором, резиновым жгутом или резинкой для 
фитнеса. Занятия с эспандером могут стать еще одной возможностью для наращивания мышечной 
массы, для создания рельефа и даже для разработки мышц, связок и суставов после травм. 
Рациональное применение резиновой ленты позволяет избавиться от лишних килограммов и 
привести мышцы в тонус. Как правило, именно эти цели преследуют студентки, и в этом им помогут 
специально разработанные комплексы, задействующие все группы мышц. При выполнении каждого 
упражнения с резиновой лентой мы рекомендовали обращать внимание на то, что: в исходном 
положении лента должна быть немного растянута; каждое упражнение необходимо делать с полной 
амплитудой; движения должны быть плавные; во время возврата в исходное положение должно 
ощущаться сопротивление. 

Когда мышцам уже недостаточно привычной нагрузки и занятия не дают желаемого результата, 
упражнения с резиновой лентой стали отличным решением проблемы. А именно, на определенном 
этапе занятий этот мобильный тренажер стал незаменимым средством для повышения эффективности 
нагрузки. Известно, что силовые тренажеры предлагают лишь фиксированную траекторию снаряда 
и весов, что определяет для конкретных групп мышц заведомо неправильное положение, угнетая их 
способности. Клетки мышц сокращаются не в полную силу, а некоторые ассистирующие групповые 
мышцы не участвуют вовсе. Главным отличием эспандера от тренажеров является незафиксированная 
траектория движения, благодаря чему амплитуду регулирует занимающийся, а не тренажер. В 
нашем арсенале имеются резиновые эспандеры, длина которых составляет 1,5 метра, а ширина 
варьируется. Она подбирается, исходя из особенностей того или иного упражнения с резиновой 
лентой. Например, для мышц брюшного пресса нужно использовать широкий жгут, а для других 
групп мышц подойдет и узкий. Гораздо большее значение имеет уровень сопротивления ленты, 
который определяется по ее цвету. Красная – слабая степень сопротивления, фиолетовая – средняя, 
а синяя – высокая. Следовательно, новичкам следует начинать с красной ленты, а далее постепенно 
увеличивать нагрузку, меняя цвета. Несомненно, резиновая лента для фитнеса имеет больше 
преимуществ, чем недостатков, и любой комплекс упражнений с резиновой лентой помогает их 
определить: компактный размер и легкий вес; удобство в хранении и транспортировке; возможность 
использования практически в любом месте; невысокая цена; возможность использования в качестве 
усилителя нагрузки; контроль над амплитудой движений; возможность использования в комплекте с 
другим спортивным инвентарем. Недостатков гораздо меньше, но они совершенно незначительны и 
вполне решаемы: отсутствие ручек для захвата; выскальзывание из рук; при обматывании конечностей 
существует вероятность перетяжки вен. Но в целом можно отметить, что резиновая лента – это 
тренажер, который отличается своей многофункциональностью и может стать продуктивной частью 
тренировочного процесса в любом виде спорта. 

Выводы. Таким образом, потребность в физической культуре – главная побудительная, 
направляющая и регулирующая сила личности, имеющая широкий спектр: потребность в движениях 
и физических нагрузках, в общении и проведении свободного времени в кругу друзей, в играх, в 
развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке, в самоутверждении, укреплении позиции своего «я», 
в познании, в эстетическом наслаждении, в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, 
в комфорте и т. д. Занятия физической культурой должны являться не нагрузкой в течение рабочего 
дня, а способом запланированной релаксации, которая организуется в сетке учебного расписания 
вуза после нелегкой умственной работы и нервно-психических напряжений при изучении дисциплин 
учебного плана по специальности.

1. Золотова, М. Ю. Особенности построения тренировочного процесса и планирование соревновательных 
нагрузок у женщин-спорт сменок с учетом фаз биологического цикла: XXV Междунар. науч.-практ. конф. по 
проблемам физ. восп. учащихся «Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире»: 
материалы конф. / Министерство образования московской области; ГОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет». – Коломна: ГСГУ, 2015. – 743 с.

2. Ковачева, И. А. Фитнес-аэробика для студентов: учеб. пособие / И. А. Ковачева, М. В. Чайченко. – 
Коломна: Государственный социально-гуманитарный университет, 2016. 

3. Перова, Г. М. Влияние средств физической культуры на формирование мотивации студенток к 
регулярным занятиям: XXV Международ. науч.-практ. конф. по проблемам физ. восп. учащихся «Человек, 
здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире»: материалы конф. / Министерство образования 
московской области; ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет». – Коломна: 
ГСГУ, 2015. – 743 с.
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ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ СТУДЕНТОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Юдина Н.Н., канд. пед. наук, доцент,
Государственный социально-гуманитарный университет, 
Российская Федерация

В целях адаптации к условиям работы в школе, а также физической подготовленности сту-
дентов не спортивных профессий необходимо вырабатывать навыки общения с детьми. Особенно 
большое значение имеют умение проведения комплексов физических упражнений, подвижных игр, 
составление комплексов упражнений на уроке и во внеурочное время.

Воспитание профессионально-педагогических знаний и умений является важной функцией 
физического воспитания в вузе и требует усиления основ физического воспитания, психофизиче-
ского знания студентов. От того, насколько последовательно будет реализовываться образователь-
ная направленность учебного процесса, зависит эффективность качественной подготовки будущих 
специалистов, способных сознательно и активно использовать основы физической культуры. Ведь 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня составляют часть комплексной 
программы физического воспитания в школе, а правильно организованные, они способствуют раз-
витию умственной деятельности детей и их физических способностей. Максимальное внедрение 
физических упражнений в повседневную жизнь школьников входит в обязанности членов всего пе-
дагогического коллектива. Однако исследования ученых показали, что молодые учителя-предмет-
ники испытывают различные трудности. Так, для 60 % учителей немалые сложности представляет 
организация воспитательной работы со школьниками, особенно во внеурочное время [1]. У них от-
сутствуют необходимые знания с проведении спортивных вечеров, дней здоровья. Учителя – пред-
метники не могут организовать физкультминутки, физкультпаузы, подвижные перемены, «Веселые 
старты», у них не сформировалась широкая подготовленность в области физического воспитания.

Проблема профессионального самоопределения личности относится к числу активно разраба-
тываемых психолого-педагогических проблем. Большое внимание к данной проблеме объясняется 
следующими обстоятельствами. Во-первых, глубокое исследование профессионального самоопреде-
ления личности отвечает насущным потребностям народного хозяйства. Это связано с тем, что не-
завершенность профессионального самоопределения, растянутость этого процесса во времени – во 
многих случаях причина недостаточной удовлетворенности части людей своей профессией, а сле-
довательно, и текучести кадров, которая в условиях дефицита рабочих рук наносит немалый ущерб 
нашей экономике. Во-вторых, проблема профессионального самоопределения – это ключевая про-
блема психологии профессионального становления личности, в которой профессиональное само-
определение рассматривается, с одной стороны, как «ядро», наиболее значимый компонент профес-
сионального развития человека, с другой – как критерий одного из этапов этого процесса [2]. Здесь 
изучение профессионального самоопределения выступает как существенная составная часть общего 
цикла теоретико-экспериментальных исследований по построению научной теории профессиональ-
ного становления личности. Углубление понятия об основных закономерностях профессионального 
самоопределения, разработка системы критериев и показателей его успешности являются основным 
условием сознательного и целенаправленного управления этим процессом (через систему професси-
ональной ориентации, и в ходе профессионального обучения). Как всякая фундаментальная научная 
проблема, проблема профессионального самоопределения имеет три уровня разрешения: методо-
логический, теоретический и экспериментальный. Таким образом, профессиональная трудовая дея-
тельность, которой предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих 
многое в жизни современного человека. Модель включает в себя четыре составляющих: профессио-
нальную диагностику, профессиональное просвещение (профессиональная информация и професси-
ональная агитация), коррекционно-развивающие занятия и профессиональную консультацию. Пер-
вые три части проводятся в группе, консультация проводится индивидуально. Модель реализуется 
через следующие методы: тестирование, лекция, групповая и индивидуальная беседа, диспут, игра.

В целях содействия педагогической ориентации студентов, а также подготовки их к работе 
в школе в течение нескольких лет мы разработали специальный курс по методике организации и про-
ведения подвижных игр и других форм двигательной активности на уроках и во внеурочное время [1].
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Нами решалась задача обучить студентов (1–3-х курсов) проведению подвижных игр с детьми 
различного возраста, составлению самостоятельной разминки на различные двигательные качества 
в течение трех лет обучения. Целью занятий являлось: а) введение подвижных игр в двигательный 
режим детей на уроках и во внеурочное время в школе; б) оптимизация двигательной активности 
в лагерях отдыха; в) влияние занятий подвижными играми на физическую и профессиональную 
подготовленность студентов.

Практический и теоретический материал по теме «Подвижные игры» распределялся по годам 
обучения следующим образом: лекции и беседы составили 6 часов; практические занятия по времени 
занимали 15–20 минут в подготовительной или заключительной части занятий (осенний и весенний 
периоды обучения); зачет по играм запланирован на конец учебного года.

На первом курсе студенты знакомились с теоретическими знаниями: «Краткая история 
возникновения и развития подвижных игр» – 1 час, «Игры народов мира» – 1 час, «Физиологические 
особенности детей школьного возраста» – 0,5 часа, «Составление игровой картотеки» – 0,5 часа. 
Решалась задача определения оптимальной двигательной активности детей в недельном цикле, 
подбор и проведение игр для младшего школьного возраста (в основном сюжетные, ролевые, 
некомандные игры). К зачету студенты должны подобрать и провести 3–4 игры, предварительно 
записав и оформив игру в карточке (за три года студент должен собрать в свою картотеку не менее 
15–20 карточек с описанием подвижных игр) [2]. 

На втором курсе предусматривалось 2 беседы: «Дозирование нагрузки на занятиях 
играми», «Физиологические особенности детей среднего и старшего школьного возраста» – 1 час. 
Продолжалось изучение игр для данного возраста, рекомендовались игры подготовительные для 
волейбола и баскетбола. Уделялось внимание проведению эстафет с предметами и без предметов. 
Игры становятся более сложными по выполнению и проведению. К зачету проводятся 4–5 игр для 
детей заданного возраста с группой студентов, организуют «Веселые старты», эстафеты. На третьем 
курсе они готовятся к педагогической практике в лагерях отдыха. Исходя из этого, с ними велись 
беседы и занятия (2 часа) по разработке и составлению репродуктивных конкурсов, аттракционов, 
игр на площадке, в лесу, на воде. Также на занятиях было знакомство с проведением урока 
физической культуры. Лекционный материал включал основы методики построения и проведения 
урока физической культуры.

К зачету на третьем курсе студенты проводят урок физической культуры (45 минут) для каждой 
возрастной группы, применяя игры и репродуктивные конкурсы (для данного возраста) в основной 
части урока до 20 минут урочного времени.

За три года обучения студенты собирают и оформляют материал по играм и репродуктивным 
конкурсам, составляют картотеку, которая должна использоваться в воспитательной и спортивно-
массовой работе в школе, во внеурочной работе, приобретают навыки ведения урока физической 
культуры.

Данный подход к распределению и проведению подвижных игр по годам обучения студентов 
педагогических профессий позволяет к 3-му курсу овладеть методикой организации досуга с детьми 
различного возраста и в зависимости от возникающих условий.

Таким образом, будущие учителя-предметники получают знания и умения в организации и 
оптимизации двигательной деятельности детей на занятиях и во внеурочное время. Это, в свою 
очередь, содействует укреплению здоровья, развитию потребности в занятиях физическими 
упражнениями в дальнейшем. Кроме того, у самих студентов возникает интерес к занятиям, 
они быстро адаптируются к внеклассной работе в школе, находя контакт с детьми, приобретают 
организаторские навыки – создается база профессионально-педагогической подготовки. Анализ 
литературных данных, педагогические наблюдения позволяют сделать выводы, что выполнение 
профессиональных обязанностей требует от специалистов педагогических направлений высокого 
уровня статической и силовой выносливости, координации движений, общей трудоспособности. 

Введение в программу по физическому воспитанию студентов педагогических направлений 
элементов ППФП, исходя из особенностей будущей профессиональной деятельности, увеличивает 
интерес и способствует стойкой потребности в физкультурно-спортивной деятельности, что, в свою 
очередь, благоприятно сказывается на увеличении активности и самостоятельности в двигательной 
деятельности. 

1. Перова, Г. М. Изучение мотиваций к занятиям физической культурой студенческой молодежи / 
Г. М. Перова // Оптимизация учебного процесса: сб. рассказов. – Новгород, 2012. – С. 97–98.

2. Юдина, Н. Н. Адаптация студентов педвузов к работе в условиях летних лагерей /Н. Н. Юдина // 
Физическая культура и спорт студенческой молодежи. – Тула, 2009. –С. 162–164.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Юрченя И.Н., 
Шевель А.В., 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь

Популярность ведения здорового образа жизни (ЗОЖ) современными людьми определяется 
сегодня во многом и тем, что это престижно, «модно», статусно и, наконец, полезно для организма.

Изучая и анализируя научно-методическую литературу, можно дать следующее определение 
здоровому образу жизни – это многоуровневая концепция жизнедеятельности человека, направлен-
ная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего правильного питания, фи-
зической подготовки, морального настроя, саморазвития и отказа от вредных привычек [1; 2; 4; 6]. 
Сегодня свою поддержку оказывают также и средства массовой информации в максимальной попу-
ляризации ЗОЖ.

В последнее десятилетие средства физической культуры и спорта все большее начинают рас-
пространяться в системе профилактических мероприятий, направленных на коррекцию здоровья, 
уровень которого имеет тенденцию к снижению в связи с низкой двигательной активностью насе-
ления, со стрессовыми воздействиями и другими факторами. Поэтому связь между образом жизни 
и состоянием здоровья стала объектом особого внимания [1]. Особо важное значение данная задача 
приобретает для лиц пожилого возраста.

Пожилые люди являются одним из самых представительных социально-демографических сло-
ев населения. Согласно классификации ВОЗ, пожилой возраст охватывает хронологический интер-
вал от 61 года до 75 лет для мужчин и от 55 до 75 лет для женщин [3].

С возрастом постепенно снижается возможность развития физических качеств, овладение 
новыми формами движений. Но при систематическом и целенаправленном использовании средств 
физической культуры возрастает возможность не только приостановить возрастную инволюцию 
физических качеств, но и продлить поступательное развитие двигательных способностей. Поэтому 
привлечение взрослого населения к здоровому образу жизни, к занятиям физическими упражнения-
ми приобретает важное значение, так как этот контингент – наиболее производительная часть обще-
ства. И оздоровительное плавание как нельзя лучше подходит для укрепления организма, обновле-
ния его функциональных систем.

Цель работы – определить и раскрыть роль оздоровительного плавания для лиц пожилого воз-
раста, а также как одного из способов ведения здорового образа жизни на основе изучения и анали-
за передового научного опыта, предпочтений населения, современного состояния и условий жизни 
общества.

Специфическая оздоровительная роль плавания заключается в укреплении здоровья человека 
и предупреждении заболеваний (возрастных, трудовых, а также возникающих от вредного влияния 
окружающей среды), повышении качества жизни [6].

Бесспорным фактом является благотворное влияние водной среды на организм взрослого че-
ловека, а также то, что выполнение упражнений в воде способствует улучшению физического са-
мочувствия. Снижение влияния гравитации смягчает негативное воздействие на суставы, позволя-
ет разгрузить позвоночник, что превращает водные занятия в наиболее удобный и безопасный вид 
двигательной деятельности для групп повышенного риска, в частности, людей зрелого и пожилого 
возраста. Давление воды оказывает благоприятное воздействие на периферическое кровообращение 
и улучшает функции вегетативной системы. Возникают исключительно благоприятные условия для 
усиления обмена веществ [4].

В исследовании использованы данные педагогического наблюдения, опроса, анкетирования 
людей в возрасте 55–75 лет, которые посещают регулярные занятия по оздоровительному плаванию 
в группах здоровья бассейна спорткомплекса «Университетский» Белорусского государственного 
университета в городе Минске в 2015–2017 гг.
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Рисунок – Занятия по оздоровительному плаванию в спорткомплексе «Университетский» БГУ

Приступая к занятиям оздоровительным плаванием, главное, что следует усвоить занимаю-
щимся, – это то, что нужно правильно, в соответствии со своим самочувствием, осуществлять дози-
ровку плавательной нагрузки на организм [5]. В течение занятия необходимо следить:

– за сдвигами в состоянии здоровья лиц пожилого возраста, которые приходят во время и по-
сле занятий плаванием;

– за изменениями общего состояния (подъем настроения, жизнерадостность и т. п.);
– обращать внимание на функциональное состояние организма плавающих.
Результаты опроса и анкетирования, проводимые среди мужчин и женщин 55–75 лет, занима-

ющихся оздоровительным плаванием в абонентских группах плавательного бассейна «Университет-
ский», представлены в таблице.

Таблица – Влияние оздоровительного плавания на состояние организма испытуемых (результаты опроса)

Мужчины (26 чел.) Женщины (28 чел.)
Посещаемость занятий 78,6 % 71,4 %
Дистанция 50 м свободным 
стилем, (мин. с) 1.40 2.14
Ощущаете ли вы усталость во 
время оздоровительного плавания 
на занятиях?
– да;
– нет.

19,2 %
80,8 %

28,6 %
71, 4 %

Изменяется ли ваше самочувствие 
после оздоровительного 
плавания?
– улучшается;
– ухудшается;
– остается без изменений;
– не могу ответить.

69,2 %
7,7 %
15,4 %
7,7 %

78,6 %
7,2 %
10,8 %
3,4 %

Согласно опросу лиц пожилого возраста, оздоровительное плавание для многих является 
основным и единственным способом ведения здорового образа жизни (а именно, у 71,4 % женщин 
и у 61,5 % мужчин). 

Общий объем плавания также постепенно возрастал примерно от 200–250 м на первых занятиях 
до 300–600 м на последующих. Общий объем оздоровительного плавания одного занятия постепенно 
доводился до 450–600 м. Следовательно, повысился уровень плавательной подготовленности.

Таким образом:
– на сегодняшний день достаточно актуальной является задача более широкого использования 

потенциала физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни для пожилого 
контингента населения нашей страны;
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– результаты опроса показывают, что занятия оздоровительным плаванием для большинства 
лиц пожилого возраста являются основным способом ведения ЗОЖ;

– педагогическое наблюдение за плавающими и анкетирование позволили установить, что по-
сле занятий у большинства людей значительно улучшается самочувствие и повышается настроение;

– у лиц пожилого возраста, регулярно посещающих занятия по оздоровительному плаванию, 
повысился уровень плавательной подготовленности.

Эффективность оздоровительного плавания как одного из способов ведения здорового образа 
жизни для лиц пожилого возраста позволяет уменьшить дефицит физической активности в труде и 
быту. А дальнейшие исследования в данной области предусматривают изучение возможностей усо-
вершенствования плавания для контингента пожилых людей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 25–35 ЛЕТ 

СРЕДНЕГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ, РАЗЛИЧНОГО 
СОМАТОТИПА

Якубовский Д.А.,
Зимницкая Р.Э., канд. пед. наук, доцент, 
Ширяев А.И.,
Белорусский национальный технический университет, 
Республика Беларусь

Введение. Скоростно-силовые способности являются составным компонентом физической 
подготовленности. Их направленное развитие способствует активному функционированию 
нейроэндокринной системы, а как следствие – регенерации истощенных морфологических структур 
и повышению иммунитета организма [8]. 

Анализ оздоровительно-тренировочных программ позволил определить, что в практике физ-
культурно-спортивных занятий (фитнес-тренировка) значение физических упражнений, применяе-
мых для повышения скоростно-силовых способностей, недооценено [12]. В то же время в последних 
исследованиях Г.И. Дерябина, отмечается взаимосвязь высокого уровня скоростно-силовых способ-
ностей с высоким уровнем здоровья занимающихся, в частности оптимизацией компонентного со-
става тела (замещения жировой массы на мышечную) [2; 7]. Также специалистами установлено, что 
развитие скоростно-силовых способностей способствует преодолению физического плато у занима-
ющихся [9].
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Особую актуальность вызывает исследование развития скоростно-силовых способностей 
в контексте принадлежности тренируемого контингента к различному соматотипу (астеник, 
нормостеник, гиперстеник), для которых характерна специфическая скорость перестроения в 
клетках, органах и системах в ответных реакциях на раздражители биотического и абиотического 
характера [2, 3]. Исходя из вышесказанного, была сформулирована цель исследования.

Цель исследования: определить параметры физических нагрузок, направленных на развитие 
скоростно-силовых способностей женщин 25–35 лет среднего уровня физической подготовленно-
сти, различного соматотипа.

Методы и организация исследования. Методами исследования выступали: анализ и обоб-
щение научно-методического материала, педагогическое наблюдение, тестирование, лабораторный 
педагогический эксперимент, методы математической статистики.

Исследование было организовано в несколько этапов. На первом этапе (январь – март 2016 г.) 
осуществлялось уточнение общепризнанных методик развития скоростно-силовых способностей 
(Гужаловский, 1986; Матвеев, 1991; Zatsiorsky, Kraemer, 2006), относительно тренировочного про-
цесса оздоровительной направленности [1; 5; 13]. Данный вид работы проходил при помощи ана-
лиза современной физкультурно-спортивной и медико-биологической информации по изучаемому 
направлению [2; 6; 7; 8; 11; 12; 13]. Также на указанном этапе при помощи метода педагогического 
наблюдения, проводимого в фитнес-клубах города Минска (Poison BOX, SportFit), подбирались фи-
зические упражнения, непосредственно направленные на скоростно-силовые способности.

Второй этап исследования проходил в период с марта по апрель 2016 г. на базе Белорусского 
национального технического университета (БНТУ), г. Минск. В исследовании приняли участие жен-
щины 25–35 лет с опытом занятий фитнесом более шести месяцев. В соответствии с установленным 
соматотипом (метод с измерением окружности запястья, базирующийся на классификации М.В. Чер-
норуцкого, 1983) и сопоставительными нормами физической подготовленности (Д.А. Якубовский, 
Р.Э. Зимницкая, 2016) из общего числа обследуемых (114 женщин) было отобрано 30 испытуемых, 
имеющих средний уровень развития физических качеств и превалирующие астенические, нормосте-
нические, гиперстенические признаки (по 10 представительниц каждого соматотипа) [3, 10]. Испы-
туемые выполняли контрольные упражнения для установления повторного максимума (ПМ). 

Заключительный этап исследования проводился также на базе БНТУ (тренажерный зал спор-
тивного комплекса № 1), с тем же контингентом испытуемых. На основании методических положе-
ний развития скоростно-силовых способностей и установленных величин ПМ определялись параме-
тры физических нагрузок для лиц каждого соматотипа.

Результаты исследования и их обсуждения. При повышении силовых способностей следует 
уделять большое внимание таким компонентам методики как режим мышечного сокращения и метод 
выполнения упражнения [1; 5]. Так, к примеру, для повышения собственно-силовых способностей 
(фактор мышечная гипертрофия, фактор внутримышечная координация) и силовой выносливости 
преимущественно применяется сочетание концентрического и эксцентрического режимов 
сокращения, а также повторный метод выполнения упражнения (для силовой выносливости 
широко используется круговой метод) [13]. Отличительной особенностью развития скоростно-
силовых способностей является режим мышечного сокращения – плиометрический (быстрая 
смена уступающей фазы на преодолевающую, с явно выраженным концентрическим режимом), 
а также возможность применения интервально-серийного метода, при котором фиксируется ЧСС 
при помощи пульсометра для установления времени восстановления после нагрузки (подхода) [6]. 
Последнее условие следует считать целесообразным, так как физические упражнения в тренировке 
скоростно-силовых способностей являются глобальными по направленности на мышечную систему 
(активизируют большое количество мышечных групп), а также планируется их применение с 
незначительными интервалами отдыха между подходами в серии – экстремальным, в свою очередь 
между сериями следует применять одинарный интервал. Отмеченные особенности способствуют 
активному функционированию вегетативной системы организма, относительно длительный 
промежуток времени. Данная методика преимущественно ориентирована на развитие скоростно-
силовой выносливости, что является актуальным для фитнес-тренировки.
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В настоящей работе проводилось педагогическое наблюдение с целью определения физических 
упражнений, адекватных развитию скоростно-силовых способностей в процессе фитнес-тренировки. 
Требования к выбору силовых упражнений были следующие:

– проявление усилий в кратчайший промежуток времени;
– активизация значительного количества мышечных групп (многосуставные упражнения);
– ориентация упражнений относительно основных мышечных групп: мышцы ног, мышцы 

спины, грудные мышцы, мышцы плечевого пояса;
– возможность точного дозирования физической нагрузки;
– соблюдение баланса между упражнениями с весом собственного тела и внешним отягоще-

нием.
Был получен тренировочный комплекс, состоящий из 10 силовых упражнений (таблица 1).

Таблица 1 – Силовые упражнения, применяемые для преимущественного развития скоростно-силовых способ-
ностей

Мышечная группа /
комплекс мышечных групп

Упражнение с сопротивлением

Мышцы ног – прыжковая разножка
– приседание с выпрыгиванием
– напрыгивание на тумбу высотой 40 см

Мышцы спины, ног, плечевого пояса – силовой подъем штанги на грудь
– выброс штанги
– жимовой швунг штанги
– махи гири

Мышцы брюшного пресса – берпи
– упражнение складной нож
– подъем ног в висе

В рамках отобранных силовых упражнений проводилось установление повторного максимума 
(таблица 2).

Таблица 2 – Показатели повторного максимума испытуемых в силовых упражнениях, применяемых для пре-
имущественного повышения скоростно-силовых способностей

Упражнение Астеник Нормостеник Гиперстеник
Повторный максимум (кол-во раз)

Прыжковая разножка 23,0±2,8 23,5±2,8 18,3±2,1
Приседание с выпрыгиванием 28,3±2,9 30,2±3,3 24,9±3,1
Напрыгивание на тумбу высотой 40 см 28,7±3,3 30,7±3,6 22,7±3,1
Силовой подъем штанги на грудь * 16,4±1,5 17,2±1,5 15,5±1,3
Выброс штанги * 18,1±2,0 19,2±1,9 16,4±1,8
Жимовой швунг штанги * 19,3±1,9 20,8±2,0 17,6±1,7
Махи гири * 19,1±1,8 19,5±2,0 17,1±1,6
Берпи 20,1±2,9 20,4±2,7 15,1±2,5
Упражнение «Складной нож» 17,9±2,8 17,5±2,5 13,4±1,8
Подъем ног в висе 18,6±2,8 18,3±2,6 14,2±2,0
Примечание – * ПМ в упражнениях с внешним отягощением определялся при его весе равном 30 % от инди-
видуального максимума (ИМ) (нижний методически рекомендуемый порог)

Таким образом, для направленного развития скоростно-силовых способностей установлено, 
что основным режимом мышечного сокращения выступает плиометрический, методом выполнения 
упражнения – интервально-серийный, а также выявлены специальные упражнения и повторный мак-
симум в них. Для непосредственного определения параметров физических нагрузок нами учитыва-
лись следующие методические положения:

– величина отягощения не должна быть высокой в связи с ударным характером двигательной 
активности, а также серийным методом выполнения упражнений (30–40 % от ИМ) [6];
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– количество повторений должно способствовать такому функционированию нервно-мышеч-
ной системы, которое активизировало бы остальные системы организма, в том числе кардиореспи-
раторную, до уровня АнП (50–60 % от ПМ) [11]. Это указывает на включение всех типов мышечных 
волокон и систем энергообеспечения в ходе физической активности, повышение метаболизма [8];

– интервал отдыха между подходами в серии обусловливается восстановлением ЧСС до уров-
ня АэП, в случае его длительности более 1 мин рекомендуется прекращать серию и применять орди-
нарное восстановление [4; 11];

Так как при направленном развитии скоростно-силовых способностей широко используются 
два вида физических упражнений – с весом собственного тела и внешним отягощением, нами пред-
ставлены два способа определения параметров физической нагрузки (таблица 3 и 4).

Таблица 3 – Экспериментально полученные параметры физических нагрузок, повышающих скоростно-сило-
вые способности испытуемых (упр. с весом собственного тела)

Упр. Сомат. % от ПМ Кол-во 
повт.

Инт. отд. 
с

(подх.)

Кол-во
подх.

Инт. отд. с 
(серии)

Кол-во
серий

Прыжковая
разножка

Астеник

50 11–12 38–42 3 135–145 2
54 12–13 42–47 3 140–155 2
57 13 45–50 3–4 145–160 3
60 13–14 50–56 3–4 155–170 3

Нормосте-
ник

50 11–12 42–46 3 155–165 2
54 12–13 46–51 3 160–175 2
57 13–14 51–55 3 165–180 3
60 14 55–61 3–4 165–185 3

Гиперсте-
ник

50 9 46–50 3 160–175 2
54 9–10 50–55 3 165–180 2
57 10–11 55–60 2–3 170–185 3
60 11 58–63 2–3 175–190 3

Таблица 4 – Экспериментально полученные параметры физических нагрузок, повышающих скоростно-сило-
вые способности испытуемых (упр. с внешним отягощением)

Упр. Сомат. % от 
ИМ

% от 
ПМ

Вес отяг. 
кг Кол-во повт.

Инт. отд. 
с

(подх.)

Кол-во
подх.

Инт. отд. с 
(серии)

Кол-во
серий

Жимовой 
швунг 
штанги

Астеник

30 50 4,5 9–10 40–45 3 145–155 2
30 55 4,5 10–11 43–47 4 150–160 2
34 55 5,1 10–11 45–50 4 155–170 3
34 57 5,1 11 50–54 4 160–175 3

Нормосте-
ник

30 50 5,4 10–11 42–46 3 150–160 2
30 55 5,4 11–12 45–49 3 160–170 2
34 55 6,1 11–12 49–54 4 160–175 3
34 57 6,1 12 54–58 4 165–180 3

Гиперсте-
ник

30 50 6 8–9 45–50 2 160–175 2
30 55 6 9–10 48–53 3 165–180 2
34 55 6,8 9–10 52–57 3 170–185 3
34 57 6,8 10 57–63 3 175–190 3

Динамика физической нагрузки в первом случае (таблица 3) повышалась за счет увеличения 
количества повторений в одном подходе, от 50 до 60 % от ПМ. Это влияло на изменение остальных 
параметров нагрузки, в особенности интервала отдыха между подходами и количество подходов в 
серии. В свою очередь, динамика физической нагрузки во втором случае (таблица 4) повышалась 
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ступенчато-последовательно: вначале увеличивался объем (количество повторений от ПМ), а затем 
интенсивность (вес отягощения от ИМ), что согласуется с мнением ряда специалистов [6; 11]. Ко-
личество серий в обоих случаях соответствовало методическим рекомендациям (2–5) и повышалось 
согласно ступенчатой форме изменения физической нагрузки [13].

Вывод: При определении параметров физических нагрузок, применяемых для повышения 
скоростно-силовых способностей, следует опираться на научно обоснованную методику, подбирать 
специальные физические упражнения, выявлять повторный максимум у занимающихся в данных 
упражнениях, а также экспериментально устанавливать характеристики нагрузки в соответствии с 
методическими положениями.

Для женщин 25–35 лет среднего уровня физической подготовленности, различного соматотипа 
в упражнениях «прыжковая разножка» (№ 1) и «жимовой швунг штанги» (№ 2) были выявлены сле-
дующие параметры физических нагрузок (а – кол-во повт., б – инт. отд. между подходами, в – кол-во 
подходов, г – инт. отд. между сериями, д – кол-во серий):

– астеник. Упражнение № 1: а – 11–14 раз, б – 38–56 с, в – 3–4, г – 135–170 с, д – 2–3. Упраж-
нение № 2: а – 9–11 раз, б – 40–54 с, в – 3–4, г – 145–175 с, д – 2–3.

– нормостеник. Упражнение № 1: а – 11–14 раз, б – 42–61 с, в – 3–4, г – 155–185 с, д – 2–3. 
Упражнение № 2: а – 10–12 раз, б – 42–58 с, в – 3–4, г – 150–180 с, д – 2–3.

– гиперстеник. Упражнение № 1: а – 9–11 раз, б – 46–63 с, в – 2–3, г – 160–190 с, д – 2–3. Упраж-
нение № 2: а – 8–10 раз, б – 45–63 с, в – 2–3, г – 160–190 с, д – 2–3.

Таким образом, полученные результаты исследования будут способствовать повышению эф-
фективности направленного развития скоростно-силовых способностей занимающихся, а также рас-
ширят арсенал средств тренировочного процесса оздоровительной направленности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ЭРГОТЕРАПИИ

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ»:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Валько О.В., 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины,
Республика Беларусь

Каждый человек стремится найти свое место в мире, утвердить свое «Я». Стремление к ут-
верждению своей индивидуальности особенно обострено у лиц с ограниченными возможностями. 
Частичная или значительная утрата личностью своего здоровья – определенная потеря своего физи-
ческого (природного) и психического ресурса – объективно вынуждают ее прилагать колоссальные 
усилия, чтобы как-то утвердиться в обществе: найти в нем свою «социальную нишу»; быть полез-
ным ему и нужным. 

Одним из ключевых факторов включения лиц с ограниченными возможностями в полноцен-
ную общественную жизнь является физическая социализация. Эта чрезвычайно важная составляю-
щая социализационного процесса в целом весьма слабо исследована в отечественной и зарубежной 
научной литературе. Физическая социализация личности изучена лишь фрагментарно. Более того, 
понятие «физическая социализация» не описано в учебниках и учебно-методических пособиях даже 
в качестве рабочего определения. Но еще древнегреческий мыслитель Сократ говорил: «Нет поня-
тия – нет знания…». Несомненно, теоретико-методологическое упущение в разработке обозначен-
ного понятия значительно затрудняет всестороннее приобщение индивидов (в том числе и лиц с 
ограниченными возможностями) к ценностям физической культуры, не позволяет формировать у 
них на должном уровне здоровый образ жизни, источники физической активности – потребности, 
отражающие устойчивое стремление к занятиям физическими упражнениями и спортом. Нами сде-
лана попытка проанализировать и в какой-то степени раскрыть понятие «физическая социализация». 

Содержательное определение термина «физическая социализация» – это тот логико-методо-
логический фундамент, опираясь на который, только и возможно соотнести объемы очень важных 
понятий: «физическое образование», «физическое обучение», «физическое воспитание», «физиче-
ская культура». Научно выверенная сопряженность перечисленных понятий позволяет рассматри-
вать физическую социализацию людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями как 
целостный социально-интегративный процесс.

Теоретико-методологический подход – это способ концептуализации понятий. Концептуали-
зация (conceptualization) – процесс выведения понятий из наблюдений, процесс формирования ут-
верждений общего характера. Достоинство этого термина заключается в том, что он позволяет из-
бежать выбора между понятиями «формирование», «обобщение» и «размышление». По В.И. Далю, 
такой подход означает «идти под низ чего-то» [1], то есть находиться в основе чего-то. Он (под-
ход) представляет собой определенную позицию, точку зрения, обусловливающую исследование. 
Подход можно определить также и как идею, концепцию, центрирующуюся на основных для него 
категориях. Не уяснив концептуальную (формально-логическую) соотнесенность объемов понятий 
«социализация», «физическая социализация», «физическое образование», невозможно всесторонне 
разработать алгоритм комплексного включения индивидов и лиц с ограниченными возможностями 
в социально-интегративный процесс в целом и в физическую социализацию, в частности. Под по-
нятием «социализация» принято понимать процесс усвоения индивидом образцов поведения, психо-
логических механизмов, социальных норм и ценностей, необходимых ему для успешного функцио-
нирования в обществе. Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, с помощью 
которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в социальной жиз-
ни [2]. В современной научной литературе социализацию классифицируют, прежде всего, по предме-
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там человеческой деятельности. В связи с этим выделяют экономическую, политическую, правовую, 
нравственную, эстетическую, педагогическую, экологическую и другие типы социализации. Однако, 
как мы уже указывали выше, в научных источниках отсутствует понятие «физическая социализа-
ция». Хотя в самой объективной действительности реально и в массовом масштабе существует физ-
культурно-спортивная, оздоровительная и лечебно-профилактическая деятельность.

Впервые в научный оборот понятие «физическая социализация» было введено отечественным 
автором Л.А. Гащенко, под которым он понимает спонтанные, стихийные процессы приобщения 
и освоения индивидом конкретной системы физических, спортивных и оздоровительных знаний, 
ценностей, норм и традиций, необходимых ему для оптимизации своего анатомо-физиологического 
состояния, сохранения и укрепления здоровья, активной деятельности [3]. Актуальность понятия 
«физическая социализация» обусловлена самой телесной природой людей, которые просто обязаны 
следить за состоянием своего здоровья. Ведь физическое и эмоционально-психологическое недо-
могание вызывает негативные общественные последствия – болезнь приносит огромный матери-
альный ущерб народному хозяйству, граждане со слабым здоровьем не способны эффективно и дей-
ственно трудиться. Каждый человек обязан обладать чувством ответственности перед обществом за 
сохранение своего здоровья и здоровья своих близких. Выработку этого чувства и призвана обеспе-
чить физическая социализация личности, включающая в себя стихийные и сознательные процессы. 
Как и в социализации в целом, стихийными факторами физического развития индивида являются: 
двор, улица, родные, близкие, друзья, коллеги по работе и учебе, социальные сети, средства массо-
вой информации и др. Что же касается сознательной составляющей физической социализации субъ-
ектов, то среди авторов, изучающих эту проблему, отсутствует определенное единство. В качестве 
сознательного фактора физической социализации подавляющее большинство исследователей актуа-
лизирует физическое воспитание. Под последним принято понимать определенный вид воспитания, 
специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание свойственных 
человеку физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и осознанной 
потребности в физкультурных знаний [4].

На наш взгляд, приведенное определение понятия «физическое воспитание» имеет существен-
ный недостаток: в его содержание включено обучение. С формально-логической точки зрения этого 
делать нельзя. Современная педагогическая наука трактует обучение и воспитание как два относи-
тельно самостоятельных сознательных процесса, составляющих и определяющих единое образова-
тельное пространство. В словаре по педагогике дается следующая трактовка понятия «обучение» – 
это «целенаправленный процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной 
деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию твор-
ческих способностей, мировоззрения, нравственно-эстетических взглядов и убеждений» [6]. Воспи-
тание же принято рассматривать в нескольких аспектах: 1) в социальном, широком смысле – функ-
ция общества по подготовке подрастающего поколения к жизни, осуществляемое всем социальным 
устройством: общественными институтами, организациями, церковью, семьей и школой; 2) в более 
узком, педагогическом смысле – специально организованный процесс формирования человека, осу-
ществляемый педагогами в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие лич-
ности; 3) передача общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к 
общественной жизни и производительному труду [6]. 

В настоящее время все больше и больше специалистов приходят к выводу, что физическое 
образование является целостным и системным педагогическим процессом, включающим в себя 
физическое обучение и физическое воспитание. Однако многие из них, при определении понятия 
«физическое образование», сталкиваются с некоторыми логико-методологическими трудностями, 
которые, по их мнению, обусловлены неоднозначной трактовкой термина «физическое», означаю-
щего объективную реальность, предметом изучения которой является физика – наука о законах при-
роды, Поэтому некоторые из них предлагают заменить понятие «физическое образование» другими, 
более на их взгляд, приемлемыми и адекватными терминами – двигательное образование, телесное 
образование, образование по физической культуре [7; 8]. Формально-логических трудностей, с ко-
торыми сталкиваются авторы, определяя понятие «физическое образование», можно избежать, если 
опираться на принципиально важное теоретико-методологическое положение. Научные дисциплины 
могут совпадать (и довольно часто совпадают) по предметам изучения объекта. Например, для мно-
гих наук (анатомии, физиологии, медицины, психологии, педагогики и др.) объектом исследования 
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является человек, однако, каждая из них изучает лишь конкретную его сторону (аспект), что позво-
ляет им существовать в качестве самостоятельных научных дисциплин, имеющих свой понятийный 
аппарат, сформулированные законы и наработанные принципы, через которые и раскрывается их со-
держательный предмет исследования. Р.А. Ашмарин, используя понятие «физическое образование», 
которое впервые было предложено П.Ф. Лесгафтом, отмечает, что суть физического образования 
заключается в том, чтобы научиться изолировать отдельные движения и сравнивать их между собой, 
сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать их с возможно большей 
ловкостью и настойчивостью, иначе говоря, приучаться с наименьшим трудом в возможно меньший 
промежуток времени сознательно проводить небольшую физическую работу [9]. Опираясь на приве-
денное высказывание, некоторые авторы включают физическое образование в физическое воспита-
ние, в рамках которого, как они считают, и должен осуществляться процесс обучения личности дви-
гательными навыками и формирования ее физических качеств [10]. С формально-логической точки 
зрения расширительная трактовка понятия «физического воспитания» не в полной мере правомерна, 
так как повседневная жизнь свидетельствует о том, что методологическая путаница очень важных 
терминов в теории и методике физического воспитания не позволяет приобщить учащуюся моло-
дежь, а также лиц с ограниченными возможностями на должном уровне к ценностям физической 
культуры [11]. Правильно расставленные формально-логические акценты в сопряжении понятий 
«физическое образование», «физическое обучение», «физическое воспитание» позволит избежать 
одностороннего представления о природе человека только как биологического существа, которое, по 
мнению определенных исследователей, необходимо обучить чисто двигательным навыкам и физи-
ческим упражнениям. Такое представление о человеческой личности характерно в основном для ав-
торов, которые узко трактуют понятие «физическое образование». Научное определение последнего 
фиксирует в своем содержании два взаимосвязанных и взаимообусловленных педагогических про-
цесса: физическое обучение и физическое воспитание. Первый призван приобщать учащуюся моло-
дежь к теоретическим знаниям, обучать ее двигательным умениям и навыкам. Второй должен быть 
нацелен на выработку у обучающихся не только физических качеств, но и на планомерное формиро-
вание у них психологических, эмоционально-волевых и духовно-нравственных ценностей. По своей 
сути физическое образование является ключевой компонентой сознательного процесса физической 
социализации личности. Этот процесс тотальный – в него вовлечен каждый субъект, имеющий соб-
ственные представления о ценностях физической культуры, о физической красоте, своем здоровье. 

Долгие годы бытовало мнение, что понятия «инвалид», «физическая активность», а тем более 
«спорт», несовместимы. Занятия физическими упражнениями рекомендовались лишь отдельным 
индивидам, и то в качестве кратковременных мероприятий, которые дополняли физиотерапевтиче-
ские и медикаментозные назначения. Физические упражнения и спорт не рассматривались как эф-
фективные средства реабилитации лиц с инвалидностью, поддержки их физических возможностей 
и укрепления здоровья. В последнее время одним из факторов привлечения лиц с ограниченными 
возможностями в активную социальную жизнь и профессиональную деятельность, создание благо-
приятных условий для их физической, психической и социальной реабилитации является система 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Для многих людей, лишившихся ча-
стичного здоровья, занятия физическими упражнениями и спортом становятся единственным спосо-
бом «разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести друзей, получить возможность 
для общения. Физическая активность лиц с ограниченными возможностями выступает в качестве 
одной из очень важных предпосылок их социальной интеграции в общество. Под последней принято 
понимать процесс восстановления разрушенных связей инвалидов, обеспечивающий им активное 
участие в основных сферах жизнедеятельности: труд, быт, досуг [12]. Весьма важной предпосылкой 
всей системы реабилитации лиц с ограниченными возможностями является адаптивная физическая 
культура, под которой рассматривается комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, на-
правленных на адаптацию к нормальной социальной среде людей, частично потерявших физические 
и психические функции; преодоление эмоционально-волевых барьеров, препятствующих ощуще-
нию полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного вклада в социальное 
развитие общества [13]. Адаптивная физическая культура, являясь одной из ключевых составляю-
щих сознательного фактора физической социализации лиц с ограниченными возможностями, при-
сутствуют во всех сферах жизнедеятельности социума. Двигательная мобильность человека с огра-
ниченными возможностями представляет собой актуальный критерий процесса социализации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная реабилитация и адаптивная физиче-
ская культура способствуют социальной интеграции, которая предполагает реализацию различных 
программ и видов обслуживания, помогающих быстрому восстановлению нарушенных и совершен-
ствованию сохранных функций у лиц с ограниченными возможностями. В дальнейших исследовани-
ях в рамках выполнения диссертационной работы нами будет использоваться и понятие «физическая 
социализация».
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ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТОК С УЧЕТОМ ТРИМЕСТРОВ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Венскович Д.А., канд. пед. наук,
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 
Республика Беларусь

Современный уровень развития нашего государства требует пристального внимания к реше-
нию демографической проблемы, которая находится на уровне национальной безопасности страны. 
Здоровье беременных женщин (студенток) заслуживает особого внимания, поскольку они выполня-
ют чрезвычайно важную функцию материнства – воспроизводство потомства [1].

На протяжении многих лет сохранение и укрепление состояния здоровья женщин репродук-
тивного возраста и семьи в целом является приоритетным направлением государственной политики 
Республики Беларусь. В настоящее время по статистическим данным проблемы со здоровьем имеют 
около 70 % беременных женщин, что сказывается на их детородной функции, а в последующем – на 
состоянии здоровья детей. Целью демографической политики Республики Беларусь является стаби-
лизация численности населения через возрождение и пропаганду семейных ценностей, сотрудниче-
ство государства, религиозных конфессий, общественных организаций и средств массовой инфор-
мации [1].
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Отсутствие значимой положительной динамики естественного прироста населения во многом 
обусловлено ухудшением состояния здоровья, увеличением числа гинекологических заболеваний и 
низким уровнем психофизического потенциала состояния здоровья женского населения [2]. Усугу-
бляет отрицательную ситуацию утрата культурных ценностей в общественном сознании, формиро-
вание нового стиля сексуального поведения девушек, а также возрастающая гиподинамия, курение, 
употребление алкоголя, т. е. факторы риска, отрицательно влияющие на физическое состояние и 
особенно на психофизический потенциал состояния здоровья студенток. Опыт десятков тысяч лю-
дей показывает, что лучшим противодействием неблагоприятным факторам являются регулярные 
занятия физическими упражнениями, которые помогают восстановлению и укреплению здоровья, 
адаптации организма к условиям внешней среды.

Огромный потенциал физической культуры в системе высшего образования не должен ограни-
чиваться только улучшением физической подготовленности студенток, здоровья или другими фор-
мами двигательной активности. Физическая культура – средство развивающего, формирующего и 
совершенствующего воздействия на личность студенток и может быть направлена на решение ряда 
психофизических, эстетических, гуманистических, творческих задач. 

Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование организации занятий по 
учебной дисциплине «Физическая культура» для студенток, обучающихся по специальностям неспор-
тивного профиля в учреждении высшего образования с учетом различных триместров беременности.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: ана-
лиз и обобщение научно-методической литературы, анкетирование, интервьюирование, беседа, пе-
дагогическое наблюдение, педагогическое тестирование, психологическое тестирование, педагоги-
ческий эксперимент, динамометрия, спирометрия, методы математической статистики.

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты проведенного социально-педагогиче-
ского эксперимента по изучению проблемы заинтересованности студенток в организации проведения 
теоретических и практических занятий раздела учебной дисциплины «Физическая культура» для бере-
менных в период обучения в учреждении высшего образования свидетельствуют об отсутствии у боль-
шинства из них специализированных знаний по использованию средств и методов физической культу-
ры, применяемых в процессе беременности (98,38 %), о важности приобретения этих знаний и умений 
в процессе получения образования (88,14 %). Следует особо отметить, что часть студенток (3,09 %) не 
считают нужным приобретать такого рода знания, так как в дальнейшем не хотят иметь детей.

Результаты анкетирования беременных женщин, ставших на учет в женскую консультацию до 
12 недель беременности, и беременных студенток, обучающихся в учреждениях высшего образова-
ния г. Витебска, подтвердили то, что важными факторами, влияющими на их здоровье, являются ка-
чество и образ жизни. Негативные отклонения в показателях здоровья беременных зачастую связаны 
с неудовлетворительным питанием и нервным напряжением в социальной среде, которые, в свою 
очередь, зависят от многих факторов: возраст, социальное и семейное положение, уровень обеспе-
ченности, количество детей в семье, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, наследствен-
ность и наличие заболеваний.

Опыт работы и проводимые анкетирования показали, что в учреждении высшего образования 
полностью отсутствует организация занятий по дисциплине «Физическая культура» для беремен-
ных студенток, обучающихся по специальностям неспортивного профиля. Кроме этого, на кафедрах 
физической культуры и спорта не хватает квалифицированных преподавателей по проведению спе-
циальных занятий для беременных студенток, а также недостаточным является и методическое обе-
спечение занятий. В большинстве работ по данной теме отсутствуют классификация упражнений, 
программа обучения. Также недостаточно освещены и методика использования средств, применяе-
мых на занятиях для беременных студенток, и эффективность их применения на основе индивиду-
альных морфофункциональных особенностей женского организма.

Представляется актуальным решение вопроса по организации процесса физического воспи-
тания беременных студенток с учетом анатомо-физиологических особенностей женского организма 
и его биологических функций материнства. Учитывая сложность изучаемой проблемы, связанной с 
медицинским сопровождением беременных студенток, нами использован кластерный подход в ор-
ганизации занятий с данным контингентом студентов. Предложена модель образовательного класте-
ра по физической культуре в учреждении образования «Витебский государственный университет 
имени П.М. Машерова» для студенток, обучающихся по специальностям неспортивного профиля с 
учетом триместров беременности, при котором возможно эффективное взаимодействие учреждения 
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высшего образования с медицинскими учреждениями и частными физкультурно-оздоровительными 
организациями. По нашему мнению, создание образовательного кластера является эффективным ме-
ханизмом для определения результатов образования, что, в свою очередь, дает возможность системе 
высшего образования в области физической культуры реагировать на запросы данной категории сту-
денток и тем самым управлять его качеством.

Организацию занятий студенток предлагается строить на основе разработанной нами 3-компо-
нентной авторской методики педагогического сопровождения студенток с различными триместрами 
беременности, реализуемой в образовательном процессе освоения учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» по учебной программе «Школа будущей мамы», которая предусматривает многоуров-
невое взаимодействие:

Первый компонент – диагностический – получение объективной информации о студентке. Он 
основан на первом волевом уровне взаимодействия (мотивированное формирование установки на 
благополучное родоразрешение) и предполагает побуждение к включению в повседневную жизнь 
студенток теоретических и практических занятий, способствующих сохранению и укреплению соб-
ственного здоровья и здоровья будущего ребенка, а также повышению уровня их физической под-
готовленности, переходящего в интерес к посещению занятий по учебной дисциплине «Физическая 
культура» в учреждении высшего образования.

Второй компонент – коррекционный – предусматривает второй уровень взаимодействия – со-
держательно-процессуальный (освоение теоретического и практического модулей, а также раздела 
самостоятельных занятий подготовки к родам и уходу за ребенком с учетом различных триместров 
беременности, включающие организационное закрепление различных форм сотрудничества препо-
давателя в вопросах создания педагогических условий для освоения учебной дисциплины «Физиче-
ская культура» в период беременности.

Разработаны два модуля: 
1) теоретический, который включает 12 автономных тем, позволяющих сформировать знание-

вый компонент предстоящего родоразрешения; 
2) практический модуль подготовки к родам, который включает комплексы физических упраж-

нений для различных триместров беременности. Предполагает обучение по индивидуально-груп-
повой программе, в основу которой положен дифференцированный подход. В результате чего при 
выборе средств, используемых на занятиях с беременными студентками, преподавателю необходимо 
учитывать и уметь анализировать динамику регистрируемых показателей, оценивать эффективность 
выполнения физических упражнений с учетом триместров беременности.

Также разработан раздел самостоятельных занятий подготовки к родам.
Третий компонент – завершающий – предусматривает третий уровень взаимодействия – оце-

ночно-результативный и реализуется:
1) достигнутыми показателями оценки функционального состояния (таблица 1) и уровня со-

держания гемоглобина в крови (таблица 2);
Врачебный контроль уровня гемоглобина в крови беременных студенток осуществлялся в жен-

ских консультациях по результатам общего анализа крови. 
Сравнивая уровень гемоглобина на различных этапах ФПЭ логично сделать вывод о том, что 

у беременных студенток ЭГ1 и ЭГ2 уровень гемоглобина не снижался за счет четкого регулирования 
своего режима дня, выполнения специальных комплексов физических упражнений и приобретенных 
теоретических знаний.

2) выполнением студентками модульно-рейтинговой системы тестовых заданий;
Оценка уровня сформированности знаниевого компонента у студенток в процессе проведе-

ния двух этапов ФПЭ осуществлялась в результате выполнения модульно-рейтинговой системы те-
стовых заданий по 12 автономным темам теоретического раздела учебной программы «Школа бу-
дущей мамы» в рамках учебной дисциплины «Физическая культура», размещенных на платформе 
MOODLE сайтa университета SDO.VSU.BY. Результаты выполнения тестовых заданий ФПЭ2 сви-
детельствуют о высоком уровне теоретической подготовленности студенток, так как из 9 участниц 
ФПЭ2 6 – выполнили тестовые задания на 100 % и у 3 студенток результаты составили: 86 %, 88 % 
и 92 % соответственно.

3) утверждением инновационной формы организации занятий по учебной дисциплине «Физи-
ческая культура» в учреждении высшего образования.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика регистрируемых показателей студенток на во II и III триместрах 
беременности контрольной группы, экспериментальной группы № 1 и экспериментальной группы № 2 двух 
этапов формирующего педагогического эксперимента

Показатели

Триместры беременно-
сти в КГ (n=8) %

Триместры беременно-
сти в ЭГ1 (n=8) %

Триместры беременно-
сти в ЭГ2 (n=9) %

начало II начало III начало II начало III начало II начало III
конец II конец III

р
конец II конец III

Р
конец II конец III

р
X±δ X±δ X±δ

ЧСС, уд/мин
87,75±2,92 90,54±1,31 5,13 83,13±1,60 82,50±1,20 5,56 75,92±0,36 80,50±1,78 12,28
89,75±2,11 92,25±1,49 <0,05 80,38±1,28 85,75±1,04 <0,05 79,89±1,17 86,55±2,03 <0,05

АДсист., мм 
рт. ст.

117,50±1,77 114,24±1,52 –8,09 118,00±1,64 117,49±1,80 1,81 117,61±0,17 119,49±1,00 2,80
115,75±1,27 108,00±2,00 <0,05 117,24±1,33 120,13±0,99 >0,05 118,38±1,90 121,00±0,76 >0,05

АДдиаст., мм 
рт. ст.

77,25±1,45 74,67±1,87 –7,28 77,36±1,06 78,68±1,13 3,58 75,63±1,34 77,04±0,19 7,68
75,00±1,87 71,63±1,31 <0,05 78,34±1,24 80,13±1,06 >0,05 76,59±1,16 81,92±0,39 <0,05

ЧД, раз/мин
20,50±1,24 23,46±0,71 24,34 20,24±1,21 19,01±0,93 –0,42 21,60±1,13 18,58±1,17 –33,91
23,00±1,58 25,49±1,85 <0,05 19,13±0,71 18,13±1,62 <0,05 20,72±0,12 16,13±1,13 <0,05

ЭГК, см
6,00±0,75 5,11±0,75 –9,17 5,13±0,60 6,19±1,06 46,20 3,13±2,09 5,91±3,07 52,93
5,39±1,05 4,24±0,87 <0,05 6,15±1,20 7,50±1,07 <0,05 4,15±0,39 6,65±2,09 <0,05

ЖЕЛ, мл
2600±320 2330±223 –6,15 3200±173 3350±187 8,28 2800±218 2950±211 11,11
2400±329 2180±127 <0,05 3300±200 3465±121 <0,05 2850±118 3150±214 <0,05

Динамоме-
трия (левая 
кисть), кг

19,38±1,11 17,00±0,93 –0,64 20,25±0,83 22,90±0,80 22,22 15,69±1,88 20,80±1,44 26,75

17,38±0,86 15,38±0,86 <0,05 22,75±0,97 24,75±0,66 <0,05 18,44±1,28 21,42±2,38 <0,05

Динамоме-
трия (правая 
кисть), кг

23,00±1,58 21,14±2,39 –6,30 24,25±1,48 26,11±1,17 14,19 20,11±1,17 23,11±1,11 18,88

21,25±1,78 19,25±1,09 <0,05 26,00±1,53 27,69±0,76 <0,05 22,01±1,69 24,79±1,43 <0,05

Примечания
1) КГ – контрольная группа;
2) ЭГ1 – экспериментальная группа № 1;
3) ЭГ2 – экспериментальная группа № 2;
4) X±δ – среднее арифметическое ± стандартное откло-

нение;
5) % – динамика показателя двух этапов ФПЭ, в процент-

ном соотношении; 

6) ЧСС – частота сердечных сокращений;
7) АДсист. – артериальное давление (систоличе-

ское);
8) АДдиаст. – артериальное давление (диастоличе-

ское);
9) ЧД – частота дыхания;
10) ЭГК – экскурсия грудной клетки;
11) ЖЕЛ – жизненная емкость легких

Таблица 2 – Динамика уровня гемоглобина у беременных студенток в процессе проведения двух этапов фор-
мирующего педагогического эксперимента

Группы

Триместры беременности 
%

Триместры беременности
%

начало II конец II начало III конец III

X±δ р X±δ р

КГ 116,38±1,76 103,75±1,32
–11,1

103,01±1,04 110,24±1,19
8,46

<0,05 <0,05

ЭГ1 118,14±1,25 119,11±1,17
0,82

119,84±1,22 120,34±1,46
0,42

>0,05 >0,05

ЭГ2 121,75±0,39 124,59±1,13
2,28

126,17±0,22 128,83±0,79
2,06

>0,05 >0,05

Примечания
1) КГ – контрольная группа; 
2) ЭГ1 – экспериментальная группа № 1;
3) ЭГ2 – экспериментальная группа № 2; 
4) X±δ – среднее арифметическое ± стандартное отклонение; 
5) % – динамика показателя за период ФПЭ1 и ФПЭ2, в процентном соотношении
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Анализ эмоционального состояния беременных студенток ЭГ1 по сравнению с КГ в двух три-
местрах беременности показал, что занятия физическими упражнениями оказывают позитивное 
влияние на общее состояние беременных студенток.

Наиболее позитивное влияние на эмоциональную сферу беременных студенток ЭГ1 физиче-
ская активность оказывает в III триместре, наиболее тяжелом в плане эмоциональных переживаний. 
Следовательно, занятия физическими упражнениями являются весьма эффективным средством кор-
рекции негативных тенденций в эмоциональных переживаниях беременных.

Согласно данным ФПЭ1 и ФПЭ2, разработанная методика педагогического сопровождения 
студенток с различными триместрами беременности, обучающихся по специальностям неспортивно-
го профиля, способствует повышению уровня теоретических знаний для благополучного родоразре-
шения, улучшению функциональных показателей, стабилизации и сохранению уровня гемоглобина, 
улучшению эмоционального состояния, а также повышения уровня адаптационных возможностей 
организма в период беременности.

По результатам двух этапов ФПЭ была утверждена учебная программа «Школа будущей мамы» 
в рамках учебной дисциплины «Физическая культура» от 15.07.2015, регистрационный № УД-38–
001 уч., на 2015–2016 учебный год и реализовывается в учреждении образования «Витебский госу-
дарственный университет им. П.М. Машерова» как «Дополнительный вид обучения» объемом 544 часа.

1. Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 
годы [Электронный ресурс] // Мир права. – Режим доступа: http://www.pravo.by/world_of_law/text.
asp?RN=P31100357. – Дата доступа: 15.04.2014.

2. Оден, М. Возрожденные роды / М. Оден. – М.: МИА, 1999. – 56 с.

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ 
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Домбровский В.И., канд. пед. наук, доцент,
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Республика Беларусь

Создание необходимой материальной базы для развития физической культуры и спорта еще не яв-
ляется гарантией привлечения населения к самостоятельным занятиям адаптивной физической культурой.

Актуальность исследования. Непостоянность занятий определяется, с одной стороны, ситуа-
цией, в которой находится человек, а с другой – отсутствием в программах по физическому воспи-
танию специальных разделов, стимулирующих развитие интереса у людей к регулярным занятиям 
физическими упражнениями с ограниченными возможностями. Это приводит к слабой преемствен-
ности между программами государственной системы физического воспитания и возможностями са-
мостоятельного физкультурного движения, к затруднениям в удовлетворении индивидуальных за-
просов личности в занятиях адаптивной физической культурой и, в конечном счете, к ограничениям 
в развитии массовости физкультурного движения.

Цель исследования. Определить формы занятий физической культурой, способствующие 
привлечению взрослого населения с ограниченными возможностями к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, опрос, анкетирование, ста-
тистическая обработка материала.

Результаты исследования и их обсуждение. На основании исследований определено, что 
основными факторами, влияющими на двигательную активность людей с ограниченными возмож-
ностями, являются:

1) заболевание;
2) семейное положение;
3) уровень образования;
4) возраст.



132

Субъективными показателями, стимулирующими отрицательное отношение населения к фи-
зической культуре, являются:

1) отсутствие четких представлений о целях и задачах физического воспитания и спорта;
2) отсутствие положительного эффекта занятий физической культурой;
3) низкий образовательный уровень;
3) безразличное отношение к физической культуре;
4) отсутствие понятия смысла в физическом воспитании.
Таким образом, двигательная активность взрослых зависит от ряда объективных и субъектив-

ных факторов, препятствующих активному вовлечению различных слоев населения в систематиче-
ские занятия физическими упражнениями. Поэтому в программы по массовой физической культуре 
необходимо включать разделы, облегчающие выбор индивидуальных целей занятий, способствую-
щие формированию у всех слоев населения с различным состоянием здоровья и различным уров-
нем подготовленности устойчивых мотиваций к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
Только после детального изучения и учета факторов, влияющих на двигательную активность взрос-
лых, можно на должном уровне заниматься привлечением к самостоятельным занятиям.

Обзор научно-методической литературы позволяет констатировать, что в настоящее время 
очерчены основные направления использования организационных форм и методик в занятиях физи-
ческой культурой со взрослым населением и недостаточно разработаны вопросы по проблемам при-
влечения его к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и адаптивной физической 
культурой [1]. Привлечение к этой форме занятий людей, имеющих определенные навыки в заняти-
ях спортом, не представляет особого труда. Гораздо сложнее это сделать с населением невысокого 
уровня физической образованности. Людям, не владеющим техникой бега, не знающим правил до-
зировки нагрузки, очень трудно избежать неприятных ощущений в мышцах и суставах, уберечь себя 
от перегрузок опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Поэтому 
число людей, попробовавших себя в занятиях и прекративших их, становится все больше. 

Человек, занимающийся физическими упражнениями, должен иметь определенные знания и 
навыки в вопросах физического воспитания, знать правила организации тренировочного занятия, 
понимать сущность ее основных частей, их функциональное значение, уметь подобрать необходи-
мые средства тренировки и их правильную дозировку [2]. Занимающемуся самостоятельно необхо-
димо иметь определенные знания и навыки самоконтроля, уметь выбрать место занятий, подобрать 
нужный инвентарь.

Проблемой предпосылок, влияющих на двигательную активность самостоятельно зани-
мающихся взрослых, занимались такие ученые, как Э. Н. Вайнер, Я. Р. Вилькин, С. А. Ганиянц, 
Ю. М. Гительман. Так, Э. Н. Вайнер исследовал этот вопрос на базе экспериментальных групп. Были 
созданы консультационные пункты для желающих заниматься самостоятельно. Группа других уче-
ных занималась вопросами программирования величин нагрузок. Небольшая часть работ посвящена 
организации самостоятельных занятий. Но в целом вопрос привлечения к самостоятельным заняти-
ям адаптивной физической культурой разработан крайне недостаточно, что и послужило предпосыл-
кой для проведения данного исследования.

Целесообразность поставленного вопроса мы находим в высказывании профессора В. К. Баль-
севича, который полагает, что самостоятельные занятия физическими упражнениями будут и впредь 
достаточно распространенной формой реализации физической активности человека. Разумное 
управление этой формой приобщения человека к физической культуре может существенно повысить 
ее эффективность.

Выводы. Учитывая широкое распространение в Республике Беларусь групп общефизической 
подготовки, можно предположить, что при определенной организации их работы и использовании в 
этих группах методики, направленной на привлечение взрослого населения к самостоятельным заня-
тиям физическими упражнениями, вооружении занимающихся необходимыми знаниями и навыка-
ми, они могут являться значимым фактором в привлечении взрослых к этой форме занятий. При этом 
необходимо целенаправленно использовать организационно-методические основы самостоятельных 
занятий, которые включают в себя: имеющуюся спортивную базу (стадионы, спортивные залы, бе-
говые дорожки, бассейны и т. д.), физкультурные кадры (инструкторов-методистов, тренеров-препо-
давателей, инструкторов по спорту), различные формы организации занятий (групповые, самостоя-
тельные), научно-методическую литературу по проведению и организации самостоятельных занятий 
адаптивной физической культурой.
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Для эффективности привлечения взрослого населения к самостоятельным занятиям адаптив-
ной физической культурой мы предлагаем следующие практические рекомендации: 

1. При использовании групп общефизической подготовки следует применять методику, на-
правленную на привлечение взрослого населения к самостоятельным занятиям, основанную на ос-
воении специальной программы состоящей из следующих разделов:

а) выбор средств в зависимости от индивидуальных особенностей организма людей с ограни-
ченными возможностями;

б) определение уровня физической подготовленности и физического развития;
в) контроль и самоконтроль в процессе занятий;
г) программирование нагрузки;
д) выполнение самостоятельных заданий с последующим анализом (по организации занятий, 

по методике занятий, по технике безопасности).
2. Предложенная методика привлечения взрослого населения к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями предусматривает усвоение теоретических сведений и практических 
умений в процессе занятий. С этой целью в первой части занятия следует отводить до 10 минут на 
усвоение теоретических сведений и в конце второй части занятия 15 минут на усвоение необходи-
мых в самостоятельных занятиях умений.

3. Методика проведения занятий по предложенной программе в группах общефизической под-
готовки, учитывая специфику занятий со взрослым населением, предусматривает смену средств фи-
зической активности отдавая преимущество упражнениям аэробного характера. При этом необходи-
мо учитывать индивидуальные особенности организма занимающихся.

4. Периодически следует проводить инструктивно-методические занятия с тренерами, препо-
давателями физкультурно-оздоровительных комплексов, коллективов физической культуры, которые 
проводят занятия в группах общефизической подготовки, с целью уточнения и оказания помощи в 
использовании методики, направленной на привлечение к самостоятельным занятиям, способствую-
щей усвоению основных знаний и умений, необходимых при этой форме занятий.

5. Проведенный эксперимент показывает, что предложенная методика, используемая в группах 
общефизической подготовки, повышает образовательный уровень занимающихся в вопросах физи-
ческой культуры и дает возможность овладеть необходимыми знаниями, умениями и навыками на-
селения с ограниченными возможностями.

6. В процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями с возрастом снижается ин-
тенсивность нагрузки, затем ее объем, что подтверждается проведенным педагогическим экспериментом. 
Снижая физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений (ЧСС), можно придерживаться следу-
ющих показателей: максимальная ЧСС, возраст 30–39 лет – 155 уд/мин, возраст 40–49 лет – 145 уд/мин, 
возраст 50–59 лет – 140 уд/мин, возраст 60–69 лет – 135 уд/мин. Минимальная ЧСС, возраст 30–39 лет – 
125 уд/мин, возраст 40–49 лет – 120 уд/мин, возраст 50–59 лет – 115 уд/мин, возраст 60–69 лет – 110 уд/мин.

7. Наиболее оптимальный эффект достигается при выполнении циклических упражнений (оз-
доровительный бег, плавание, ходьба на лыжах и т. д.), длящихся без перерыва 40–60 минут, для лиц 
45–55 лет наиболее благоприятны 2–3-разовые тренировки в неделю продолжительностью 40–60 
минут каждая.

8. Оптимальный оздоровительный эффект обеспечивается при нагрузке, вызывающей ЧСС 
равную 60–70 % от максимальной, с участием в работе 60–75 % всех мышечных групп.

Проведенный педагогический эксперимент подтверждает правильность выбора разработанной 
методики, направленной на привлечение взрослых к самостоятельным занятиям адаптивной физиче-
ской культурой через группы общефизической подготовки. Это позволило повысить образователь-
ный уровень в области самостоятельных занятий, уровень знаний, умений и навыков по контролю и 
самоконтролю за физической нагрузкой, качество выбора средств в зависимости от индивидуальных 
особенностей занимающихся и программирования нагрузки. Все это позволяет улучшить показатели 
физической подготовленности, функциональные показатели организма, повысить стабильность по-
сещения занятий и интерес к ним.

Следовательно, группы общефизической подготовки являются значимым фактором в привле-
чении взрослого населения к самостоятельным занятиям адаптивной физической культурой.

1. Вайнер, Э. Н. Социальные аспекты здоровья и здорового образа жизни / Э. Н. Вайнер // Валеология. – 
М., 2002. – С. 17–23.

2. Попов, С. Н. Лечебная физическая культура / С. Н. Попов. – М.: Академия, 2006. – 195 с.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Дорошенко М.А., 
Мершавка В.Н., 
Нагорная В.О., канд.наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, 
Украина

Актуальность. Инвалидность, как социальное явление является проблемой каждого государ-
ства. Уровень ивалидизации в Украине составляет более 2,8 миллионов. Это почти 6,1 % от общего 
количества населения. К большому сожалению, количество инвалидов в Украине ежегодно растет. 
Почти 80 % людей с инвалидностью – это трудоспособные люди. Детей с инвалидностью более чем 
167 000 человек, это 2 % от всего детского населения. Ежегодно количество лиц с инвалидностью 
привлеченных к занятиям физкультурно-спортивной реабилитацией составляет около 700 человек, 
из них 300 человек участвуют в реабилитационно-спортивных сборах для инвалидов, почти 100 че-
ловек принимают участие во всеукраинских оздоровительных лагерях, около 100 человек участвуют 
в лагерях физкультурно-спортивной реабилитации инвалидов.

Цель работы: обобщение статистических данных и определение приоритетных направлений 
использования настольного тенниса как средства социальной реабилитации для лиц с инвалидно-
стью в Украине.

Задачи работы:
1. На основе анализа данных научно-методической литературы определить приоритетные 

виды спортивных игр, которые используются как средства социальной реабилитации для лиц с ин-
валидностью в Украине.

2. Осуществить анализ статистических данных по определению приоритетных направлений 
в использовании настольного тенниса как средства социальной реабилитации для лиц с инвалидно-
стью в Украине.

3. Разработать практические рекомендации о путях решения проблем использования настоль-
ного тенниса как средства социальной реабилитации для лиц с инвалидностью в Украине.

Объект исследования – спортивные игры как средства социальной реабилитации для лиц 
с инвалидностью в Украине.

Предмет исследования – настольный теннис как средство социальной реабилитации для лиц 
с инвалидностью в Украине.

Методы исследования. Для решения поставленных задач был проведен анализ и обобщение 
специальной научно-методической литературы, опрос, педагогические методы, методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследования. В Украине в специализированных спортивных организациях для 
инвалидов во всех регионах физкультурно-спортивной работой охвачено почти 5084 тыс. детей-ин-
валидов: с недостатками слуха – 2327 человек; с недостатками зрения – 578 человек; с поражениями 
опорно-двигательного аппарата – 1462 человек и недостатками умственного и физического разви-
тия – 717 человек.

Согласно последним статистическим данным, во всех регионах Украины функционируют 
24 детско-юношеских спортивных школы для лиц с инвалидностью, а также в 9 областях, благодаря 
методической и организационной помощи региональных центров по физической культуре и спорту 
инвалидов «Инваспорт», при детско-юношеских спортивных школах функционируют дополнитель-
но 24 отделения для детей-инвалидов. Физкультурно-спортивную и реабилитационную работу в дет-
ско-юношеских спортивных школах для инвалидов осуществляет 171 штатный тренер.

По состоянию на 2016 год по статистическим данным количество спорт сменов, имеющих ин-
валидность – 12920 человек, спортивными играми занимаются 6587 человек. Приоритетные виды 
адаптивных спортивных игр: настольный теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон, бильярдный 
спорт, шахматы, шашки, футбол.

Достаточно высокий процент спорт сменов (25,5 %) с различными нозологиями инвалидности 
выбирают настольный теннис, как основной вид тренировочной и соревновательной деятельности 
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(рисунок 1). Одно из очевидных объяснений приоритетного выбора настольного тенниса как сред-
ства социальной реабилитации – это высокий качественно-количественный показатель кадрового 
обеспечения специалистов, проводящих тренировочные занятия (рисунок 3). 

Количество спортсменов-инвалидов, которые занимаются настольным теннисом
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Рисунок 1 – Количество спорт сменов-инвалидов, которые занимались настольным теннисом
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Рисунок 2 – Количество тренеров по настольному теннису, которые работали со спорт сменами-инвалидами в 
2014–2016 гг.

Методом экспертных оценок и опросов самих спорт сменов с инвалидностью нами были опре-
делены основные проблемные вопросы в сфере физической культуры и спорта инвалидов, а именно:

1. Недостаточный уровень проведенной работы органами местной власти по увеличению коли-
чества лиц с инвалидностью, привлеченных к активным занятиям физической культурой и спортом.

2. Недостаточный уровень социальной защиты лиц, пострадавших в результате военного про-
тивостояния на Востоке Украины, в частности, одна из самых эффективных мер по адаптации людей 
с инвалидностью к жизни в обществе – физкультурно-спортивная реабилитация.
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3. В большинстве федераций спортивных игр низкий качественно-количественный показатель 
кадрового обеспечения специалистами, который может проводить тренировочные занятия для лиц с 
инвалидностью.

4. Тенденции к снижению как показателей кадрового обеспечения специалистами, которые 
могут проводить тренировочные занятия для лиц с инвалидностью, так и самих спорт сменов, при 
очевидном увеличении числа лиц с инвалидностью в Украине за последние годы.

Практические рекомендации о пути решения проблем использования настольного тенниса как 
средства социальной реабилитации для лиц с инвалидностью в Украине:

– привлечение к мероприятиям физкультурно-спортивной реабилитации украинских воинов, 
которые получили ранения во время выполнения боевых задач в зоне АТО, которое начал Нацио-
нальный комитет спорта инвалидов Украины совместно с Украинским центром по физической куль-
туре и спорту инвалидов «Инваспорт»;

– увеличение финансирования, необходимого для обеспечения функционирования региональ-
ных центров по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт» и других заведений системы 
«Инваспорт», в том числе финансирование, предусмотренного на учебно-тренировочную работу, 
создание необходимой материально-технической базы для занятий настольным теннисом в этих уч-
реждениях;

– содействие функционированию действующих и создания новых районных и городских цен-
тров по физической культуре и спорту инвалидов, физкультурно-спортивных и физкультурно-реаби-
литационных клубов с базами для занятий настольным теннисом для инвалидов;

– совершенствование механизма привлечения детей с инвалидностью к занятиям физической 
культурой и спортом;

– осуществление мероприятий по обеспечению сохранности сети детско-юношеских спортив-
ных школ для инвалидов и содействие открытию отделений для детей-инвалидов при детско-юно-
шеских спортивных школах;

– содействие созданию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам физкультурно-
спортивного и реабилитационного назначения;

– обеспечение высшими учебными заведениями выпуска специалистов-тренеров для работы в 
сетях детско-юношеских спортивных школ для инвалидов и для групп детей-инвалидов при детско-
юношеских спортивных школах;

– обеспечение достаточного уровня финансирования для деятельности национальных сбор-
ных команд Украины по видам спорта инвалидов;

– обеспечение формирования состава штатных сборных команд Украины среди спорт сменов-
инвалидов спорт сменами-инструкторами высокого спортивного мастерства и тренерами высокопро-
фессиональной квалификации;

– обеспечение организации и проведения на высоком уровне всеукраинских спортивных со-
ревнований среди инвалидов;

– осуществление мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий спорт сменам-
инвалидам -   членам сборных команд и кандидатам на участие в Паралимпийских и Дефлимпийских 
играх и их тренерам.

Выводы
В Украине при количестве спорт сменов, имеющих инвалидность – 12920 человек, спортив-

ными играми занимаются 6587 человек, среди которых около 1680 спорт сменов выбрали настоль-
ный теннис, как приоритетный вид тренировочной и соревновательной деятельности, то есть как 
основное средство социальной реабилитации. При этом наблюдаются тенденции к снижению как 
показателей кадрового обеспечения специалистами, могут проводить тренировочные занятия по на-
стольному теннису для лиц с инвалидностью, так и самих спорт сменов, при очевидном увеличении 
числа лиц с инвалидностью в Украине за последние годы. Для решения проблем, возникающих при 
использовании настольного тенниса как средства социальной реабилитации для лиц с инвалидно-
стью в Украине, нами были разработаны практические рекомендации.

1. Горбанюк, С. О. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату / С. Ю. Горбанюк: 
метод. рекомендації 3–4 курсів денної форми навчання / Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
ім. С. Дем’янчука. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Рівне: Тетіс, 2006. – 124 с.



137

2. Нагорна, В. О. Использование бильярда как средства решения проблемы социальной, бытовой и про-
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dsmsu.gov.ua/index/ua.

НАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Жавнерчик Е.А., 
Дворянинова Е.В., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – гласит народная мудрость. Зрение играет 
большую роль в онтогенетическом развитии человека. С помощью зрительного анализатора осу-
ществляется 90 % восприятия внешнего мира [1].

Полная или частичная потеря зрения у детей существенно изменяет их жизнедеятельность. На-
рушение пространственных образов, чувственного познания мира, самоконтроля и саморегуляции 
сопровождается широким спектром сопутствующих заболеваний. 40 % детей имеет минимальную 
мозговую дисфункцию (негрубые поражения ЦНС), свыше 30 % – соматические заболевания (пи-
елонефрит, заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем), 80 % детей страдают невро-
зами. Среди вторичных нарушений наиболее типичными являются слабость общей и дыхательной 
мускулатуры, искривления позвоночника, деформации стопы, что естественным образом негативно 
отражается на физической подготовленности, работоспособности, движениях ребенка. Нарушения 
осанки наблюдаются почти у 80 % слепых и слабовидящих детей. Отмечается снижение общей дви-
гательной активности, низкий уровень скоростных способностей, ловкости, силы всех мышечных 
групп, на 12–15 % снижена подвижность в суставах, нарушение пространственной и временной ори-
ентации, координации и точности движений, равновесия [1; 2; 3].

Равновесие позволяет человеку спокойно, без особых усилий удерживаться в вертикальном 
положении во время вращений, ходьбы, бега, а также контролировать равномерность каждого дви-
жения. Равновесие – это врожденное ощущение, которое настолько естественно, что не отвлекает 
внимание человека от его обязанностей, целей, иных мыслей. Нарушение зрения существенно влия-
ет на развитие этой способности.

Анализ научно-методической литературы показал, что значительное число исследований на-
правлено на изучение особенностей физического развития, функционального состояния, психомо-
торики детей с нарушением зрения. Существующие методические рекомендации по проведению за-
нятий АФК в коррекционной школе имеют общий характер.

В первую очередь, необходимость внедрять новые средства развития равновесия обусловлена 
тем, что тенденции на уменьшение снижения числа детей с нарушением зрения с каждым годом не 
просматривается, а с другой – с практической значимостью разработки для них программы, позво-
ляющей производить больший эффект. Таким образом, проблема является актуальной и не до конца 
методологически разработанной, что обусловило цели и задачи данного исследования.

Цель: изучить влияние коррекционно-развивающей программы (КРП), направленной на раз-
витие равновесия  у детей 8–9 лет с нарушением зрения.

Задачи исследования:
1. Изучить статическое и динамическое равновесие детей 8–9 лет с нарушением зрения.
2. Разработать и апробировать КРП, направленную на развитие равновесия у детей 8–9 лет 

с нарушением зрения.
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3. Оценить динамику показателей статического и динамического равновесия под воздействием 
КРП у детей 8–9 лет с нарушением зрения.

Материал и методы. В процессе работы нами были использованы следующие методы иссле-
дования:

1. Анализ научно-методической литературы.
2. Педагогический эксперимент.
3. Тестирование развития равновесия.
4. Оценка физического развития.
5. Оценка функционального состояния.
6. Метод математической статистики.
В исследовании принимали участие 16 здоровых детей 8–9 лет и 16 детей 8–9 лет с наруше-

ниями зрения. Дети с нарушением зрения были разделены на две группы: 8 человек в эксперимен-
тальной группе (ЭГ) и 8 в контрольной (КГ). Дети, составившие экспериментальную и контрольную 
группы, были однородны по своему составу. В каждой группе было по 4 девочки и 4 мальчиков с 
различными нарушениями зрения.

В начале педагогического эксперимента было проведено тестирование уровня развития 
координационных способностей при помощи одних и тех же интегративных тестов у здоровых детей и 
детей с нарушением зрения. Использовались следующие тесты: «Балансирование на гимнастической 
скамейке», «Челночный бег 3×10», «Ходьба по гимнастической скамье», «Стойка на носках», проба 
Ромберга («Аист»), проба Ромберга (пяточно-носочная). Показатели тестирования здоровых детей, 
полученные до начала педагогического исследования, служили нормативными данными для детей с 
нарушением зрения. 

Дети КГ занимались адаптивной физической культурой по программе специальной общеобра-
зовательной школы-интерната № 188 г. Минска для детей с нарушением зрения. Дети ЭГ занимались 
по разработанной нами коррекционно-развивающей программе, направленной на развитие равнове-
сия 3 раза в неделю по 45 минут. В таблице 1 представлена КРП в контрольной и экспериментальной 
группах. 

Таблица 1 – КРП в контрольной и экспериментальной группе

Содержание КРП в КГ и ЭГ
Экспериментальная группа Контрольная группа

1. Урок ФК: (45 мин. 2 р. в нед.)
1.1. Специальные упражнения;
1.2. Подвижные игры и эстафеты;
1.3. Упражнения на снарядах;
1.4  Упражнения на фитболах.
2. Дополнительные занятия: (20 мин. 2 р. в нед.)
2.1. Прогрессивная миорелаксация.

1. Урок ФК: (45 мин. 2 р. в нед.)
1.1. Специальные упражнения;
1.2. Подвижные игры и  эстафеты;
1.3. Упражнения на  снарядах.

Чтобы удостовериться, что исследуемые дети с нарушением зрения по уровню развития равно-
весия отличаются от своих здоровых сверстников, были проведены контрольные тесты.

В таблице 2 представлены результаты тестирования здоровых детей и детей с нарушением 
зрения до начала проведения КРП.

Таблица 2 – Сравнение показателей развития равновесия у исследуемых и здоровых детей до начала проведе-
ния исследования

Тесты Исследуемые дети Дети без патологий tфакт. tкрит. P
Проба Ромберга (пяточно-носочная) 14,08 22,66 6,96 2,042 <0,05
Проба Ромберга («Аист») 6,16 12,1 8,70 2,042 <0,05
Стойка на носках 6,05 13,26 10,56 2,042 <0,05
Ходьба по гимнастической скамье 9,04 3,71 9,79 2,042 <0,05
Челночный бег 15,8 10,6 7,57 2,042 <0,05
Балансирование на гимнастической скамье 26,14 16,68 13,80 2,042 <0,05
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КРП в ЭГ проводилась в течении 2 месяцев и нами были получены статистически достоверные 
данные.

В таблице 3 представлены результаты тестирования здоровых детей и детей с нарушением 
зрения после проведения КРП.

Таблица 3 – Сравнительная характеристика показателей равновесия у детей КГ и ЭГ после проведения КРП

ТЕСТЫ КГ ЭГ tфакт. tкрит. P
Проба Ромберга (пяточно-носочная) 15,43 17,42 2,36 2,144 <0,05
Проба Ромберга («Аист») 6,5 8,58 9,9 2,145 <0,05
Стойка на носках 6,6 8,64 2,28 2,145 <0,05
Ходьба по гимнастической скамье 8,5 6,5 12,10 2,145 <0,05
Челночный бег 15,4 15,1 0,76 2,145 >0,05
Балансирование на гимнастической скамье 25,67 23,22 7,83 2,145 <0,05

Исходя из данных, представленных в таблице 3, между результатами всех контрольных тестов 
у КГ и ЭГ выявлены статистически достоверные различия в показателях развития равновесия. Ре-
зультаты ЭГ показали хороший прирост показателей развития равновесия, кроме теста «Челночный 
бег», который является сложнокоординационным видом бега. Можно предположить, что на развитие 
равновесия в данном тесте потребуется больше времени.

После применения КРП развитие статического и динамического равновесия улучшилось по 
сравнению с исходным на 40–50 %. Это свидетельствует о том, что, разработанная нами коррекци-
онно-развивающая программа влияет на равновесие детей с нарушением зрения и является более 
эффективной, чем программа, используемая в школе № 188 для детей с нарушением зрения, и может 
быть рекомендована для применения коррекции равновесия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ В ОЗДОРОВЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ

Звенигородская Н.О.,
Филиал ОАО «Гомсельмаш» «Санаторий «Машиностроитель»,
Республика Беларусь

Криотерапия – уникальная методика воздействия низких температур на организм. 
Применение холода в лечебных целях известно со времен античности, а упоминание о лечебном воз-
действии низких температур встречается еще в трудах Гиппократа и Авиценны. 

Научные разработки по аэрокриотерапии начали проводиться в Японии более 50 лет назад, а 
основателем области лечения холодом стал японский ревматолог Тасимо Ямаучи, который в 1981 
году привел доводы для применения криотерапии в лечении больных ревматоидным артритом. При 
лечении больных холодом уменьшались боли в суставах и восстанавливалась их подвижность. 

Криотерапия – консервативная лечебная методика с использованием терапевтических (не-
разрушающих) методов и средств. При этом кратковременное охлаждение до низких температур 
(–110 °С ) вызывает сужение кровеносных сосудов с последующим расширением не только действу-
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ющих, но и резервных капилляров, что значительно усиливает приток крови к месту аппликации и 
связанный с ним обмен веществ.

Общая криотерапия обладает оздоровительным и омолаживающим влиянием на весь организм 
в целом. Происходит снижение температуры кожи, замедление обмена веществ, торможение воспа-
ления, уменьшение боли, снятие отека, нормализация лимфооттока, замедление рефлексов, улучше-
ние двигательных функций, периодическое сужение и расширение сосудов, реактивная гиперемия 
кожи, повышение/снижение мышечного тонуса, иммуномодулирующее и иммунопротекторное дей-
ствие и прочее. Такой эффект основан на изменении деятельности сосудов – первоначальный спазм 
мелких капиляров сменяется их расширением, а это приводит к активной гиперемии, продолжи-
тельность от 1 до 3 часов. Эта вторая фаза является компенсаторной, способствующей усиленному 
теплообразованию, которое препятствует ишемии и нарушению питания тканей. Фазовые изменения 
состояния сосудов кожи и подкожной клетчатки дают адекватную тренирующую нагрузку системе 
кровообращения. Расширение кожных сосудов во вторую фазу сосудистой реакции снижает общее 
периферическое сосудистое сопротивление, тем самым уменьшает нагрузку на сердце. Наряду с 
изменениями артериального и капиллярного кровообращения при общей криотерапии происходит 
умеренное улучшение венозного и лимфатического оттока. В результате образовывается усиленное 
тепло и улучшается питания тканей кожи и внутренних органов, стимулируется работа сердца и 
сосудов, нормализуется венозный отток. Общая криотерапия оказывает благоприятное воздействие 
на состояние периферической нервной и мышечной систем. Кратковременное возбуждение перифе-
рических кожных рецепторов сменяется длительной фазой торможения, чем объясняется анальге-
тический эффект, снижается тонус поперечнополосатых мышц, ликвидируются мышечные спазмы, 
например мышечно-тонический синдром при радикулопатиях. Лечение холодом приводит к измене-
нию деятельности высших вегетативных центров и систем нейроэндокринной регуляции, оказывая 
тренирующее влияние на них. По данным некоторых авторов, общая криотерапия активирует адре-
нокортикотропную систему и приводит к усилению выработки АКТГ, а также происходит стимуля-
ция лимбической системы головного мозга, которая приводит к усилению выработки эндорфинов, 
обладающих мощным обезболивающим, седативным, эйфорезирующим действием.

Это помогает при реабилитации болезней периферической нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата, в частности страдающих ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, после 
оперативных вмешательств, при заболеваниях позвоночника, воспалительных и обменных заболева-
ниях суставов, при кожных заболеваниях.

Во время прохождения курса общей криотерапии мы отмечали, что у пациентов улучшалось лим-
фовенозное кровообращение, возрастал сосудистый тонус, что способствовало активному очищению 
организма, снятию хронической усталости, восстановлению организма после тяжелых инфекционных 
и хирургических заболеваний, быстрому лечению травм, повышению половой потенции и иммунитета.  
Криокамера оказывает общее активирующее влияние на организм: стимулирует иммунную и эндо-
кринную системы, оказывает обезболивающий, противовоспалительный, противоотечный и спазмо-
литический эффекты, способствует насыщению крови активными биологическими компонентами – 
эндорфинами. 

Криотерапевтическое воздействие в санатории проводилось по общей методике в криосауне 
КриоСпейс с охлаждением целиком всего организма. Перед процедурой медицинский персонал про-
водит общий осмотр пациента, измеряет артериальное давление, подсчитывает пульс и инструкти-
рует больного по правилам поведения в кабине. По окончании процедуры измеряют артериальное 
давление и производят подсчет пульса. Оздоровительный сеанс при применении криосауны, осно-
ванной на использовании охлажденного воздуха, чаще всего рассчитанной на одновременное прове-
дение процедуры нескольким пациентам, заключался в следующем. Группа в количестве 3–5 человек 
в примыкающих к установке раздевалках облачается в купальные костюмы. На руки надевались 
рукавицы, на ноги – шерстяные носки. Уши, рот и нос закрывались ватно-марлевыми повязками. По 
команде медсестры пациенты открывали наружную дверь криосауны и входили в предкамеру, где в 
положении стоя пребывали в течение 0,5–1 мин при температуре около –60 °С для адаптации к хо-
лоду, удаления «тепловой подушки» и влаги с поверхности тела. Затем они переходили в основную 
камеру. Там при температуре –110 °С они двигались в произвольном темпе под музыку или команды 
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оператора в течение 1 минуты при первых 2–3 процедурах, 2 мин – при следующих 3–4 и 3 мин – при 
всех дальнейших. По истечении назначенного времени медсестра, ведущая непрерывное визуальное 
наблюдение за пациентами и поддерживающая с ними двусторонний вербальный контакт, подавала 
команду об окончании сеанса, и пациенты выходили из криосауны. При общей газовой КТ использу-
ются защитные приспособления для рук, стоп и лица пациентов (перчатки, ботинки, хирургическая 
маска и т. п.). 

Доказано, что криотерапия эффективна только в том случае, если температура на поверхности 
тела человека опустится ниже 20 С, при этом температура должна падать очень быстро, тогда за-
щитные реакции не успеют среагировать, направляя усиленный поток крови к поверхности кожи и 
тепло останется внутри тела – простудиться в такой ситуации невозможно. Но если холод нарастает 
медленно, то к коже начинает приливать кровь, что может вызвать переохлаждение всего организма 
и не принесет желаемого оздоровительного эффекта. Кожа в течение 2–3 минут подвергается темпе-
ратурному стрессу, не повреждаясь, при этом конечности, уши, органы дыхания защищают от обмо-
рожения – надевают шерстяные носки и рукавицы, повязку на уши и ватно-марлевую маску.

Исследования доказали, что кратковременное общее воздействие низких температур активи-
зирует все адаптационные ресурсы организма: терморегуляцию, иммунную, эндокринную и нейро-
гуморальную системы. В условиях патологии общая криотерапия оказывает антидепрессивное, про-
тивотревожное, обезболивающее, противовоспалительное, противоотечное, сосудорасширяющее, 
релаксирующее, трофико-регенераторное, десенсибилизирующее, иммуномодулирующее действие, 
нормализует тонус венозных и лимфатических (лимфодренаж) сосудов. Для здорового организма 
общая КТ – это метод повышения устойчивости к стрессам и перегрузкам. 

Применяя криокамеру в комплексе лечебных мероприятий получали хорошие результаты в 
лечении неврозов и депрессий, артритов, псориаза, сексуальных расстройств у мужчин и женщин. 
Криокамера оказалась прекрасной омолаживающей процедурой (улучшение состояния кожи) за счет 
местного эффекта – усиление поверхностного кровотока. Во время кратковременного сеанса про-
исходила активация обменных процессов такой интенсивности, что пациент терял до 1 килограмма 
веса, что дало перспективу при лечении метаболического синдрома. 

Данный метод широко используется не только для лечения, но и для профилактики многих 
заболеваний.

В частности, криолечение отлично справляется с заболеваниями кожи и лор-органов. Лечение 
холодом имеет свойство имунностимуляции, плюс обладает противоаллергическим и бактерицид-
ным эффектом. Вообще, криолечение имеет немало преимуществ перед другими способами лечения.

При прохождении криосеанса не испытывается какого-либо дискомфорта и болевых ощуще-
ний, что не вызывает отрицательных эмоций и делает эту процедуру подходящим вариантом как для 
взрослых, так и для детей.

Перечислим некоторые преимущества криолечения:
1) процедура абсолютно безболезненна;
2) никаких кровотечений, так как посредством замораживания будет происходить блокировка 

кровеносных сосудов;
3) криолечение не способствует образованию рубцов на коже и спаек.
Криолечение также довольно эффективно справляется с ангиной и хроническим тонзиллитом. 

Лечить ангину, тонзиллит можно разными методами, но наиболее эффективным методом лечения 
данной болезни, как показывает практика, является криотерапия. Обычные лекарства могут только 
усугубить положение больного. Тем более не стоит прибегать в хирургическому вмешательству, ко-
торое не гарантирует положительный результат. 

Общая воздушная криотерапия применялась в ревматологии (ревматические поражения мяг-
ких тканей, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева, деформирующий полиостеоартроз), в невро-
логии (вертеброгенная патология с болевыми синдромами), дерматологии (системные заболевания 
кожи), травматологии (травмы мышечно-связочного аппарата), а также при психосоматической па-
тологии, неврозах, депрессивных и стрессовых состояниях, для профилактики заболеваний и ме-
дико-психологической реабилитации лиц опасных профессий, синдроме хронической усталости, в 
лечении ожогов, бронхиальной астмы, разного рода аллергии и т. д. 
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В дерматологии криотерапия использовалась для разрушения некоторых новообразований 
кожи (доброкачественные опухоли, бородавки, келоидные рубцы, угри и др.), при протекающих 
воспалительных процессах кожи, различных дерматозах, таких как псориаз, экзема, нейродермит, 
кератоз, красный плоский лишай, алопеция (очаговое облысение), для борьбы с фиксированными 
очагами эритематоза (красной волчанки). Криотерапия противопоказана при повышенной индиви-
дуальной чувствительности к холоду, если присутствует лихорадочное состояние (жар, повышенная 
температура тела), при обострении респираторных заболеваний: ОРВИ, ОРЗ и др. 

Оценка эффективности лечения проводилась по общему врачебному заключению, определе-
нию длительности и интенсивности боли (ВАШ – визуальная аналоговая шкала), психологическому 
тестированию (госпитальная шкала тревоги и депрессии). 

В результате проведенного лечения пациенты отметили улучшение общего самочувствия и 
улучшение настроения, уменьшение болей в пораженных суставах и позвоночнике, увеличение 
амплитуды активных и пассивных движений в суставах, снижение мышечного тонуса (р<0,001). 
Причем, даже после однократной процедуры было отмечено появление чувства бодрости, легкой 
эйфории, что, вероятно, объясняется стимулирующим действием низких температур на выработку 
эндогенных опиоидов (эндорфинов). Следует отметить, что в ходе курса криотерапии к 4–5-й про-
цедуре у больных повышалась термическая устойчивость, т. е. адаптация к холоду и уменьшение 
неприятных температурных ощущений. У пациентов с сопутствующими заболеваниями нервной си-
стемы отмечалось уменьшение эмоциональной напряженности (р<0,001), частоты и интенсивности 
головных болей, нормализация артериального давления (при сопутствующей ВСД по гипо- , гипер- 
или смешанному типам). 

Таким образом, общая криотерапия обладает широким спектром воздействия на организм че-
ловека, что позволяет купировать остроту воспитательного процесса, улучшить качество жизни, нор-
мализовать психологическое состояние, сон и расширить свои физические возможности .

1. Криотерапия: учеб.-метод. пособие / А. В. Волотовская [и др.]. – Минск: БелМАПО, 2010. – 26 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ГИМНАСТИКИ 
И ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Казак П.В., 
Болдышева И.В., канд. пед. наук, 
Лашкевич А.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Предки говорили: «Плохой позвоночник – вешалка для болезней». И действительно, судя по 
многочисленным работам отечественных и зарубежных авторов, проблемы лечения и профилактики 
остеохондроза позвоночника приобрели к началу XXI века чрезвычайную актуальность. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, вертеброневралогические поражения, львиную долю ко-
торых составляет остеохондроз, по количеству больных вышли на 3-е место после сердечно-сосуди-
стой и онкологической патологии. Медицинская статистика свидетельствует о том, что остеохондро-
зом позвоночника болеют около 80 % взрослого населения планеты. Ученые утверждают, что если 
15–20 лет тому назад остеохондрозом позвоночника страдало, в основном, взрослое население, то 
в настоящее время это заболевание становится «привилегией» молодежи и встречается не только в 
юношеском, но и в детском возрасте. Выраженные клинические проявления остеохондроза наблю-
даются преимуще ственно в период активной трудовой деятельности (возраст 25–55 лет) и представ-
ляют собой одну из самых частых причин временной нетрудоспособности.
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Реабилитационное направление в медицине определяет методологически новый подход к вос-
становительному лечению пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. По мере углу-
бления понимания того, что использование только медикаментозных средств часто не оказывает не-
обходимого позитивного влияния и вместе с тем нередко вызывает побочные явления (токсические, 
аллергические), внимание различных специалистов привлекают немедикаментозные средства лече-
ния (двигательная реабилитация, массаж, мануальная терапия, физиотерапия и т. д.). В тоже время в 
литературе недостаточно освещен во прос комплексного применения средств и методов физической 
реабилитации в зависимости от локализации, клинической картины, возраста пациента.

Цель исследования: улучшение функционального состояния пациентов с остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника путем применения комплексной программы физической реабили-
тации. 

Изучение этиологии, патогенеза и клиники остеохондроза, несмотря на отсутствие однознач-
ного мнения исследователей, позволяет сделать вывод о том, что дегенеративные изменения в по-
звоночнике (основа этого заболевания) происходят вследствие неудовлетворительного питания 
межпозвоночных дисков, с другой стороны, на фоне ослабления фиброзного кольца при большой 
нагрузке на позвоночник оно не выдерживает и происходит либо выпячивание (протрузия) диска, 
при котором кольцо не рвется, а диск «сплющивается», либо грыжа, при которой фиброзное кольцо 
лопается и ядро диска выливается. В связи с этим актуальными и необходимыми задачами являются 
снятие напряжения соответствующих мышц, что будет способствовать предотвращению перегрузки 
позвоночника, улучшение крово- и лимфообращения мышц спины и шеи, а также улучшение крово-
обращения позвоночника, особенно пораженного позвоночного сегмента, что будет способствовать 
обеспечению достаточного питания межпозвоночных дисков и тканей их окружающих.

Анализ современной научно-методической литературы показал, что в настоящее время в ре-
абилитации пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника применяются: лечебная 
гимнастика, лечебное плавание, массаж, физиотерапия, мануальная терапия. Педагогическое наблю-
дение проводилось в поликлинике центральной городской больницы (ЦГБ) г. Жодино. Мы ознако-
мились с характером профилактических и реабилитационных мероприятий, проводимых в данном 
учреждении здравоохранения с пациентами, страдающими шейным остеохондрозом. Выяснилось, 
что восстановительное лечение этого контингента пациентов ведется по традиционной схеме. Она 
представляет собой комплекс реабилитационных мероприятий, включающий средства медицинской 
и физической реабилитации. Среди средств физической реабилитации основными можно считать 
двигательную реабилитацию в форме лечебной гимнастики, массаж, а также различные виды физио-
терапии. Методика лечебной гимнастики сочетает в себе специальные упражнения на фоне обще-
развивающих и дыхательных упражнений. Нагрузка варьируется в зависимости от периода и стадии 
заболевания, возраста и индивидуальных особенностей пациентов. Длительность занятий в течение 
курса возрастает. Длительность курса врач-реабилитолог назначает индивидуально для каждого па-
циента. Занятия проводятся малогрупповым и групповым способом.

Затем нами было проведено анкетирование пациентов с шейным остеохондрозом позвоночни-
ка. Результаты анкетирования и анализ индивидуальных карт позволили уточнить и скорректировать 
разработанную комплексную программу физической реабилитации, а также более точно и тщатель-
но изучить данные о состоянии здоровья исследуемого контингента и на основании этого сформиро-
вать экспериментальную и контрольную группы.

Дальнейшим этапом исследования (январь-апрель 2016 г.) стало проведение педагогического 
эксперимента на базе поликлиники ЦГБ г. Жодино. В исследовании принимало участие 20 чело-
век, которые составили экспериментальную (10 человек) и контрольную (10 человек) группы. Это 
женщины, средний возраст контрольной группы – 49,6±0,88 лет, экспериментальной – 48,3±0,96лет. 
Контрольная группа занималась по описанной ранее общепринятой методике, включающей занятия 
лечебной гимнастикой (9 процедур), массаж (9 процедур) и физиотерапию (ультрафонофорез 5 про-
цедур). В экспериментальную группу были включены пациенты, которые предпочли разработан-
ную нами комплексную программу физической реабилитации, включающую лечебную гимнастику, 
утреннюю гигиеническую гимнастику, массаж, самомассаж, восточную гимнастику и физкультми-
нутки в течение дня. Таким образом, отличительной особенностью нашей программы является 
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включение УГГ, самомассажа, физкультминуток в течение дня, использование ЛГ в зависимости от 
выраженности или сглаженности шейного лордоза.

Перед началом курса реабилитации и после него было проведено обследование пациентов кон-
трольной и экспериментальной групп, заключавшееся в определении их функционального состоя-
ния (определялась подвижность шейного отдела позвоночника и сила мышц спины и шеи).

Проведенный нами анализ научной и научно-методической литературы по проблеме иссле-
дования показал, что наиболее часто применяемыми средствами физической реабилитации при 
остеохондрозе шейного отдела позвоночника являются: двигательная реабилитация, массаж, физио-
терапия, мануальная терапия и т. д. Применение этих средств научно обосновано, изучены механиз-
мы их воздействия на функциональное состояние пациентов, и эффективность их применения не 
вызывает сомнений.

Однако выяснилось, что среди многообразия форм двигательной реабилитации большинство 
авторов останавливают свое внимание только на использовании занятий лечебной гимнастикой. Не 
умаляя значения лечебной гимнастики как ведущего средства физической реабилитации при остео-
хондрозе, нам представляется важным и обязательным применение в восстановительном процессе 
пациентов с шейным остеохондрозом и других форм двигательной реабилитации, что обусловлива-
ется особенностями данной патологии.

Нами была разработана комплексная программа физической реабилитации при остеохондрозе 
шейного отдела позвоночника, направленная на улучшение подвижности позвоночника, укрепление 
мышц спины и шеи, улучшение кровоснабжения позвоночника, улучшение психоэмоционального 
состояния. Она рассчитана на 21 день и включает в себя: ЛГ с учетом выраженности или сглаженно-
сти шейного лордоза, элементы постизометрической релаксации (ПИР), массаж, самомассаж, УГГ, 
восточную гимнастику и физкультминутки в течение дня (таблица 1). 

Таблица 1 – Комплексная программа физической реабилитации пациентов с остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника

Средства реабилитации Дозировка Методические указания

Лечебная гимнастика с элементами ПИР 9 процедур по 30 мин Выполнять через день (понедельник, 
среда, пятница)

Массаж 9 процедур по 20–30 мин Выполнять через день (понедельник, 
среда, пятница)

Самомассаж 10–15 мин Выполнять 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота)

Утренняя гигиеническая гимнастика 10 мин Выполнять ежедневно

Восточная гимнастика 10–15 мин Выполнять 3 раза в неделю (вторник, 
четверг, суббота)

Физкультминутка 5–10 мин Выполнять ежедневно 2–3 раза в тече-
ние дня

С целью изучения влияния разработанной комплексной программы физической реабилитации 
на пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника в ходе педагогического эксперимента 
нами были проведены обследования функционального состояния шейного отдела позвоночника и 
мышц спины до начала эксперимента и после его проведения. Нами измерялись показатели объема 
движений шейного отдела позвоночника, а также показатели силы мышц спины, которые являются 
информативными и их использование у пациентов с шейным остеохондрозом, по нашему мнению, 
позволит достаточно полно судить об эффективности восстановительного лечения по динамике по-
лученных результатов исследования.

Сравнительный анализ полученных результатов обследования, проведенного до эксперимента, 
свидетельствует об исходной неразличимости КГ и ЭГ, что позволяет нам проводить дальнейшее 
сравнение показателей функционального состояния в ходе эксперимента.
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Так, результаты первого обследования позволили увидеть, что:
– средний показатель сгибания головы в ЭГ 45,9±0,92°; в КГ – 46,5±1,13°;
– средний показатель сгибания головы в ЭГ составил 35,8±0,66°; в КГ – 36,2±0,64°;
– средний показатель разгибания головы в ЭГ составил 45,6±0,33°; в КГ – 44,8±0,38°;
– средний показатель ротации головы в ЭГ составил 50,3±0,82°, в КГ – 49,6±0,70°;
– средний показатель силы мышц спины в ЭГ составил 16,0±0,63°, в КГ – 15,8±0,62° (таблица 2).
После проведения эксперимента оценка объема движений в шейном отделе позвоночника и 

силы мышц спины показала, что и в контрольной, и в экспериментальной группе средние показатели 
по всем тестам улучшились и составили следующие значения:

– средний показатель сгибания головы в ЭГ составил 55,8±0,38°, в КГ – 53,9±0,37°;
– средний показатель сгибания головы в ЭГ составил 43,4±0,33°,в КГ – 41,2±0,41°;
– средний показатель разгибания головы в ЭГ составил 53,5±0,40°, в КГ – 50,1±0,52°;
– средний показатель ротации головы в ЭГ составил 62,2±0,67°, в КГ – 59,2±0,29°;
– средний показатель силы мышц спины в ЭГ составил24,6±0,30, в КГ – 20,2±0,64 (таблица 2)

Таблица 2 –Динамика показателей функционального состояния пациентов контрольной и экспериментальной 
группы в ходе эксперимента (X ± Sx)

Показатели
До эксперимента После эксперимента Прирост 

показателей (∆ %)
КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ

Боковой наклон (угол в °) 46,5±1,13 45,9±0,02 53,9±0,37 55,8±0,38
16,5 21,9t критическое 2,1 2,1

t наблюдаемое 0,61 5,01
Сгибание (угол в °) 36,2±0,64 35,8±0,66 41,2±0,41 43,4±0,33

14,2 21,6t критическое 2,1 2,1
t наблюдаемое 0,41 5,28
Разгибание (угол в °) 44,8±0,38 45,6±0,33 50,1±0,52 53,5±0,40

11,9 17,4t критическое 2,1 2,1

t наблюдаемое 1,63 4,37
Ротация (угол в °) 49,6±0,70 50,2±0,82 59,2±0,29 62,2±0,67

19,5 24,1t критическое 2,1 2,1

t наблюдаемое 1,06
Сила мышц спины (время 
удержания положения в 
секундах)

15,8±0,62 16,0±0,63 20,2±0,64 24,6±0,30

28,5 55,6
t критическое 2,1 2,1

t наблюдаемое 0,21 5,7

В целом проведенный нами педагогический эксперимент показал, что по всем изучаемым 
показателям функционального состояния пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 
наблюдался прирост результатов в обеих группах, но в экспериментальной группе отмечались более 
значимые изменения по сравнению с исходными величинами. Нами была выявлена достоверность 
различий между контрольной и экспериментальной группами по всем изучаемым показателям  
(таблица 2). Таким образом, разработанная нами комплексная программа физической реабилитации 
эффективна, оказывает значительное влияние на функциональное состояние пациентов с остеохон-
дрозом шейного отдела позвоночника и может быть рекомендована к использованию у пациентов с 
данной патологией на поликлиническом этапе лечения.
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АДАПТИРОВАННЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Калюжин В.Г., канд. мед. наук, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Постановка проблемы, ее связь с важными научными и практическими задачами исследова-
ния. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), на октябрь 2013 года, во всем 
мире насчитывается около 285 млн человек с депривацией зрения, из которых 45 млн имеют слепоту 
и 246 млн – пониженное зрение. По оценкам, 19 млн детей имеют депривацию зрения, из них 12 млн 
имеют депривацию зрения из-за различных аномалий рефракции – состояний, которые легко диа-
гностируются и корректируются; 1,4 млн детей являются необратимо незрячими [5]. 

В наши дни особенно актуальна проблема инвалидности. Категория лиц со зрительным де-
фектом, т. е. инвалидов по зрению достаточно велика, причем, несмотря на успехи медицины, число 
слабовидящих неуклонно растет.

Значимость адаптивной физической культуры для детей дошкольного возраста с различными 
степенями зрительной патологии очень важна. Именно здесь физическая культура не имеет аналогов, 
равноценных по силе воздействия на разные стороны реабилитации инвалидов. Практика подтверж-
дает, что если для здоровых детей физическая активность – обычная потребность в повседневной 
жизни, то для инвалидов по зрению занятия физическими упражнениями жизненно необходимы, так 
как служат естественным методом одновременно физической, медицинской и социальной реабили-
тации [2]. В современной отечественной и зарубежной теории и практике адаптивной физической 
культуры решению проблем в сфере обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
отводится первостепенное место.

Перед специалистами АФК возникает необходимость решения важных вопросов по созданию 
условий и выполнению задач компенсации, коррекции и профилактики сопутствующих заболева-
ний, вторичных отклонений детей с депривацией зрения.

Анализ последних исследований и публикаций. У детей с нарушением зрения наблюдаются 
некоторые специфические особенности развития двигательной сферы. У них чаще, чем у нормально 
видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля, саморегуляции движений. А это, естественно, 
не может не сказаться на координации, согласованности действия рук. Для детей с нарушениями 
зрения характерна нескоординированность зрительно-двигательных функций, нарушение микроо-
риентирования [1]. У многих таких детей страдает пространственно-ориентировочная деятельность, 
макро- и микроориентировка в пространстве [3].

В связи с трудностями, возникающими при зрительном контроле над собственными действи-
ями, снижается уровень формирования КС и физических качеств в целом. У детей со зрительной 
депривацией отмечается несогласованность движений, нарушение равновесия, страх пространства, 
зачастую у детей не сформированы навыки правильной ходьбы и бега. В связи с трудностями под-
ражания и овладения пространственными представлениями нарушается правильная поза при ходьбе, 
беге, в свободном движении, в подвижных играх [5].

Нарушения и аномалии зрительной системы отрицательно сказываются на формировании дви-
гательных координаций, статического и динамического равновесия и др. [7]. Исследования показали, 
что не только слепые, но и слабовидящие отстают от нормы по координации, ритму, точности дви-
жений [8].

По данным В.З. Поболь, зрительная депривация сопровождается существенной задержкой 
двигательного развития и ограничением двигательных возможностей ребенка, проявляющихся в 
виде недостаточного развития крупной и мелкой моторики, координационных способностей (темпа 
и точности движений, пространственной ориентировки, точности движений и др.) [6].

Л.В. Лазарев указывает, что даже негрубая дисфункция двигательной сферы без своевремен-
ных и целенаправленных коррекционных воздействий может привести к вторичному недоразвитию 
более сложных и дифференцированных движений и действий, что отрицательно сказывается на ста-
новлении форм ручной деятельности ребенка. Моторика детей с патологией зрения отличается об-
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щей неловкостью, недостаточной координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, 
отстают от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой развивается готовность 
руки к письму [4].

Таким образом, для детей с нарушениями зрения, ввиду отягчающих основной диагноз сопут-
ствующих заболеваний и вторичных отклонений, характерно ограничение двигательных возможно-
стей, в том числе координационных. Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентиров-
ку, задерживает формирование двигательных навыков, отрицательно сказывается на формировании 
статического и динамического равновесия, согласованности движений. В связи с этим специальное 
обучение двигательным действиям детей с нарушением зрения открывает широкие возможности 
развития координационных способностей.

Формулировка цели статьи и задач исследования. Цель исследования – выявить наиболее ин-
формативные методы тестирования уровня развития координационных способностей у детей до-
школьного возраста с нарушением зрения.

С целью определения уровня развития координационных способностей нами был разработан 
комплекс контрольно-педагогических тестов для детей.

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТАТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тест 1. Проба Ромберга 1: пято-носочная.
Содержание: испытуемый должен стоять, чтобы ступни ног были на одной линии. При этом 

пятка одной ноги касается носка другой, глаза закрыты, руки вытянуты в стороны. Определяется 
время в секундах устойчивости в этой позе.

Тест 2. Проба Ромберга 2: простая. 
Содержание: испытуемый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки врозь), глаза закры-

ты, руки вытянуты вперед, пальцы несколько разведены. Определяется время в секундах и степень 
устойчивости в данной позе.

Тест 3. Проба Ромберга 3: поза «аист».
Содержание: детям предлагалось принять специфическую позу – стойка на одной ноге, другая 

нога согнута и ее пятка опирается на коленный сустав опорной ноги, при этом руки на поясе, голова 
держится прямо, глаза закрыты. Определяется время в секундах удержания равновесия в данной 
позе.

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Тест 4. Лазанье по гимнастической стенке переменным способом.
Содержание: занимающиеся поочередно выполняют задание – лазанье по гимнастической 

стенке (6–8 реек) разноименным способом (правая рука – левая нога, левая рука – правая нога) вверх 
и вниз. В ходе выполнения тестового задания предусматривается страховка детей. Измерялось время 
лазанья в секундах.

Тест 5. Передвижение по ограниченной опоре с заданием.
Содержание: на полу мелом обрисовываются контуры гимнастической скамьи. По периметру 

контуров разложены гимнастические маты. В конце коридора – гимнастическая палка перпендику-
лярно ей. Передвижение по коридору за звуковым сигналом. 

Тестовое задание: cтойка руки на пояс. Ребенку предлагается пройти по коридору за звуковым 
сигналом (бубен). В конце коридора – наклон вперед, взять гимнастическую палку двумя руками хва-
том сверху, поднять руки вверх, поворот на 180 градусов на носках, вернуться обратно по коридору. 
Определяется время прохождения коридора в секундах.

Тест 6. Прохождение коридора боком.
Содержание: на полу мелом обрисовываются контуры гимнастической скамьи. По периметру 

контуров разложены гимнастические маты. Испытуемому предлагается пройтись приставным ша-
гом правым боком с максимальной скоростью. Повторяют 3 раза и вычисляют средний результат в 
секундах.

Тест 7. Прохождение коридора спиной вперед.
Содержание: на полу мелом обрисовываются контуры гимнастической скамьи. По периметру 

контуров разложены гимнастические маты. Испытуемому предлагается пройтись спиной вперед с 
максимальной скоростью. Повторяют 3 раза и вычисляют средний результат в секундах.



148

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОРИЕНТАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
Тест 8. Выполнение поворотов и передвижений по инструкции педагога.
Содержание: ребенку завязывают глаза и дают задание выполнить перемещения в зале по ука-

занию педагога. Каждый ребенок должен пройти из одной точки зала в другую, соблюдая указанное 
направление движения.

Тестовое задание: три поворота на месте на 360 градусов через правое плечо в среднем темпе, 
поворот налево, три широких шага вперед, два одинаковых приставных шага вправо, четыре корот-
ких шага назад, поворот кругом. Оценка отклонений от заданной траектории измеряется в сантиме-
трах.

Тест 9. «Прыжок с вращением без помощи рук в правую сторону».
Содержание: Перед выполнением задания ребенок встает в центр круга на белые полосы ли-

цом к нулевому показателю координациометра.
Оборудование: тест выполняется с использованием специального прибора – координациоме-

тра. Он может быть изготовлен из деревянного щита или листа фанеры размером 100×100 см, на 
котором обозначен круг диаметром 80 см, окрашенный в черный цвет. В центре круга нарисованы 
две параллельные полосы белого цвета. Для удобства проведения исследования можно вырезать от-
печаток правой и левой ступни ребенка и наклеить контуры ступней в центре круга, ориентируясь на 
белые полосы. На внутренней и внешней окружности нанесены градусные деления от 0 до 360, слева 
направо и справа налево соответственно.

Тестовое задание: Ребенок делает прыжок с максимальным вращением без помощи рук (руки 
на поясе) в правую сторону. Оценка результата производится в градусах.

Тест 10. «Прыжок с вращением без помощи рук в левую сторону».
Содержание: Перед выполнением задания ребенок встает в центр круга на белые полосы ли-

цом к нулевому показателю координациометра.
Тестовое задание: Ребенок делает прыжок с максимальным вращением без помощи рук (руки 

на поясе) в левую сторону. Оценка результата производится в градусах.
Тест 11. «Прыжок с вращением с помощью рук в правую сторону».
Содержание: Перед выполнением задания ребенок встает в центр круга на белые полосы ли-

цом к нулевому показателю координациометра.
Тестовое задание: Ребенок делает прыжок с максимальным вращением с помощью рук (руки 

вдоль туловища) в правую сторону. Оценка результата производится в градусах.
Тест 12. «Прыжок с вращением с помощью рук в левую сторону».
Содержание: Перед выполнением задания ребенок встает в центр круга на белые полосы ли-

цом к нулевому показателю координациометра.
Тестовое задание: Ребенок делает прыжок с максимальным вращением с помощью рук (руки 

вдоль туловища) в левую сторону. Оценка результата производится в градусах.
В ходе проведенных исследований нами установлено, что у детей 5–6 лет с нарушением зрения 

координационные способности развиты значительно хуже, чем у их здоровых сверстников и нужда-
ются в дополнительной коррекции средствами адаптивной физической культуры. 
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА КАК ЭЛЕМЕНТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДРОЦ

Кострица С.А., 
Кулинчик Н.И., 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи»,
Республика Беларусь

Деятельность Республиканского унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоро-
вительный центр «Ждановичи» направлена на оказание услуг по оздоровлению и санаторно-курорт-
ному лечению, медицинской и социально-психологической реабилитации детей из районов, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Дети проходят курс реабилитации 24 дня.

Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между здоровьем детей и 
организацией физического воспитания, поэтому одно их главных мест в комплексной реабилитации 
детей занимает их двигательный режим. Ежегодная целевая программа «Здоровье – это здорово», ре-
ализуемая в центре, направлена на формирование интереса отдыхающих к двигательной активности, 
пропаганду здорового образа жизни. Она включает в себя спортивно-массовую и физкультурно-оздо-
ровительную работу, адаптированную к возрастным особенностям заезда. Под эгидой «Малых олим-
пийских игр» проводятся турниры по различным игровым видам спорта, спортландии, эстафеты, 
легкоатлетические кроссы. Работают спортивные секции по волейболу, настольному теннису, стрит-
болу, мини-футболу, пионерболу, дартсу, велотуризму. Большой популярностью пользуются велоси-
педные экскурсии по велодорожкам Минска и окрестностей. Разработано 4 велосипедных маршрута 
различной сложности. Массовые спортивные праздники под девизом «В здоровом теле – здоровый 
дух», проводимые в теплое время года на свежем воздухе, позволяют удачно соединить соревнова-
тельный и творческий дух, создают возможность практически 100 % участия детей и подростков.

Опыт физкультурно-оздоровительной работы и достижения физиологии мышечной деятель-
ности доказали, что физические упражнения являются источником мощных стимулирующих влия-
ний, обеспечивающих полноценную деятельность организма. Тренировка организма с применением 
различных средств и форм ЛФК в двигательных режимах в сочетании с мероприятиями физиче-
ской рекреации способствует восстановлению компенсаторно-приспособительных возможностей 
и адаптационных механизмов. Проводятся в основной период смены как в первой половине дня  
(до 12 часов для учащихся, обучающихся во 2-ю смену в школе, после 12 часов для обучающихся в 
1-ю смену в школе), так и во второй половине дня:

соревнования по 7 видам спорта по круговой системе на протяжении с 4-го дня заезда по 19-й 
день;

тренировки по 7 видам спорта на протяжении со 2-го по 4-й день заезда и с 19-го по 23-й день;
велотуризм и лыжные прогулки у детей проводятся 2 раза в день в часы, свободные от учебы, 

2 раза в смену проводятся велоэкскурсии для старших школьников по городу Минску;
спортландии (1–4-й кл.) – 8 раз в смену;
спортивные праздники – 1–2 раза в смену.
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Одним из высокоэффективных видов физической активности, в котором используется опреде-
ленная методика и техника ходьбы на свежем воздухе при помощи специально разработанных палок, 
является скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба – оздоровительное занятие для любого воз-
раста детей, сезона и любой местности. Зимой и летом, в компании или в одиночестве – достаточно 
взять палки в руки и сделать первый шаг [1].

При таких прогулках работают 600 мышц тела человека. Ходить можно долго, это наиболее 
естественный вид физической активности как наиболее доступный при оздоровлении детей.

Ходьба с палками – это не просто набор полезных движений, а стройная система, учитываю-
щая особенности здоровья каждого ребенка. Для выбора правильной дозировки и нагрузки инструк-
тор по физической культуре контролирует физическое состояние детей во время проведения данного 
вида ходьбы.

Основные задачи при использования скандинавской ходьбы для детей: 
1. Укрепление здоровья в период оздоровления.
2. Коррекция нарушений осанки.
3. Повышение функциональных возможностей организма.
4. Развитие двигательных качеств: быстроты, гибкости, силы, выносливости, скоростно-сило-

вых и координационных.
5. Воспитание привычек здорового образа жизни, организация активного отдыха и досуга.
Достигаемый физиологический эффект:
1. Тренируется около 90 % всех мышц тела.
2. Поддерживается тонус мышц одновременно верхней и нижней частей тела.
3. Исправляется осанка.
4. Улучшается чувство равновесия и координация.
5. Оптимизируется рост и развитие опорно-двигательного аппарата.
6. Уменьшается нагрузка на тазобедренные и коленные суставы, что содействует профилакти-

ке плоскостопия.
7. Содействие развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровоо-

бращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.
8. Развивается мышечная сила, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координацион-

ные способности;
Существует несколько причин, по которым решили заниматься с детьми скандинавской ходь-

бой: 
1. Можно заниматься в любое время года.
2. Подходит всем детям.
3. Можно ходить на любой местности.
Противопоказаний у скандинавской ходьбы с палками почти нет. Не рекомендуется при реци-

дивах хронических заболеваний с выраженными болями, при острых инфекционных болезнях, при 
серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Вне зависимости от состояния здоровья повышать нагрузку на тренировках следует постепен-
но. Чтобы занятия скандинавской ходьбой дали положительный эффект и не принесли неприятных 
ощущений, начинающим необходимы регулярные тренировки и снаряжение.

Специальная одежда и обувь для прогулок не нужна. Самым главным инструментом для скан-
динавской ходьбы являются специальные палки, отличительной особенностью которых является то, 
что в ручках закрепленные ремешки напоминают перчатки без пальцев. Это помогает отталкиваться, 
не сжимая ручку палки. Для прогулок по асфальту используют палки с резиновыми наконечниками, 
по льду, снегу и тропинкам используют твердосплавный шип на самой палке. 

Длину палок для скандинавской ходьбы рекомендуется подбирать по специальной формуле. 
Для детей следует подбирать длину по формуле: рост человека умножается на 0,66–0,7. 

Техника движения проста, мало чем отличается от обычной ходьбы. Опора на палки способ-
ствует движению вперед, т. е. ею отталкиваются. Важным моментом является правильное обраще-
ние с палками. Так, при касании земли ее нужно сжимать, а при отведении руки назад – отпускать.

С детьми чаще проводятся прогулки попеременным шагом. Это естественные движения 
человека при ходьбе, поэтому рекомендуется двигаться непринужденно, не задумываясь об этом. 
Во время ходьбы спина должна быть прямой, без напряжения. От опоры отталкиваются всей 
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поверхностью широкой части стопы. Это наиболее безвредный и наименее травмоопасный способ 
передвижения.

При движении важно правильно делать вдох через нос, а выдох – через рот. Выдох может 
быть продолжительней вдоха в 1,5–2 раза. Во время занятий инструктор по физической культуре 
контролирует час тоту дыхания: в среднем должно быть 30–40 дыхательных циклов. Рекомендуется 
придерживаться такого ритма дыхания: на два шага – вдох, на четыре – выдох.

Оптимальной нагрузкой при занятиях скандинавской ходьбой для начинающих, а также для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления здоровья, считается 3 раза в неделю 
по 20–40 мин [2].

Начинают занятие скандинавской ходьбой с разминки рук и ног, а также выполняют несколько 
упражнений на разогрев мышц туловища, различные прыжки с опорой на палки, несколько взмахов 
руками, наклоны и вращательные движения туловищем. Продолжительность разминки – от 5 до 
15 минут.

В конце тренировки рекомендуется заминка. Проводится растяжку и выполняются дыхатель-
ные упражнения.

Нельзя допускать утомления ребенка. Первыми признаками утомления при скандинавской 
ходьбе является снижение внимания, неправильное выполнение упражнений.

Физические упражнения могут использоваться на всех этапах реабилитации здоровья при ре-
шении самых разнообразных задач: повышении общего и эмоционального тонуса при астено-не-
вралогическом синдроме, ускорении зрелости центральной нервной системы у детского населения 
регионов жесткого контроля, повышении функциональной активности внешнего дыхания при ане-
миях и пр.

Для ребенка регулярные занятия не только станут гарантией хорошей физической подготовки, 
но и могут повысить успеваемость в целом. Скандинавская ходьба с палками помогает улучшить 
интенсивность кровообращения. Головной мозг снабжается кровью, и как следствие повышается 
умственная активность. Детям приходится много сидеть во время учебных занятий, а ходьба с пал-
ками прекрасно стимулирует улучшение кровообращения в органах малого таза, это важно особенно 
в возрасте 10–15 лет [3].

Малоподвижный образ жизни современных детей ведет к увеличению числа хронических 
заболеваний. Дети очень часто большую часть времени проводят за компьютером. Здоровый под-
вижный образ жизни вытесняется пассивным времяпрепровождением. Дети передвигаются пешком 
гораздо реже и все больше используют городской общественный или личный транспорт даже для 
поездки от дома до школы. Повсеместно можно заметить сутулые спины, лишний вес, испорчен-
ное зрение, вялость движений, отстраненный взгляд. Малоподвижность не очень хорошо влияет и 
на состояние позвоночника ребенка. Скандинавская ходьба и в этом отношении имеет ряд плюсов. 
Благодаря дополнительным опорам во время прогулок нагрузка на позвоночник становится меньше. 
Как и во время сна, позвонки получают некоторый отдых, в результате чего скелет самопроизвольно 
вытягивается. Скандинавская ходьба является вполне реальным средством борьбы с начинающимся 
сколиозом у детей. Даже взрослые люди с хроническим искривлением в спине замечают улучшение 
состояния скелета уже после 1-го месяца занятий, а пожилые люди специально занимаются для про-
филактики болезни суставов.

Безусловно, скандинавская ходьба подходит практически всем детям, начиная с младшего до-
школьного возраста. Дети не только с удовольствием составляют компанию взрослым, но и зани-
маются в специальных детских группах. Для растущего детского организма ходьба с палками, как 
и другие виды физической активности, оказывают огромную пользу и помогают расти здоровыми, 
красивыми и счастливыми.
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Косяк Л.С., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представляют собой поли-
морфную в клиническом и психолого-педагогическом отношении категорию лиц. К нарушениям 
опорно-двигательного аппарата приводят различные заболевания, частыми причинами нарушений 
являются детский церебральный паралич и полиомиелит. Детский церебральный паралич является 
органическим поражением мозга, возникающим во время внутриутробного развития, в родах или 
в периоде новорожденности и сопровождающееся двигательными, речевыми и психическими на-
рушениями [1]. 

При детском церебральном параличе наблюдаются двигательные расстройства у 100 % детей, 
речевые у − 75 %, и психические – у 50 % детей. Двигательные нарушения проявляются парезами, 
параличами, насильственными движениями. Особенно значимы и сложны нарушения регуляции 
тонуса, которые происходят по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии. Нарушения 
регуляции тонуса тесно связаны с задержкой патологических тонических рефлексов и несформи-
рованностью цепных установочных выпрямительных рефлексов. На основе этих нарушений фор-
мируются вторичные изменения в мышцах, костях и суставах, контрактуры и деформации. Речевые 
расстройства характеризуются лексическими, грамматическими и фонетико-фонематическими на-
рушениями. Психические расстройства проявляются в виде задержки развития и умственной отста-
лости разной степени тяжести, которые нередко сопровождаются нарушением зрения, слуха, вегета-
тивно-сосудистыми расстройствами и т. п. [4].

Ведущими в структуре нарушений развития детей с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата являются двигательные расстройства, которые проявляются в патологическом 
перераспределении мышечного тонуса, снижении силы мышц, нарушении взаимодействия между 
мышцами-агонистами и синергистами. Существует условное деление мышц на тонические, обе-
спечивающие поддержание поз, и фазические, осуществляющие динамические движения. Функ-
ции мышц обусловлены составом входящих в мышцу разных двигательных единиц. Преобладание 
быстрых двигательных единиц обеспечивает динамические движения, например, двуглавая и трех-
главая мышцы плеча при баллистических движениях. Для этих движений характерны проявления 
значительной силы, высокая скорость расслабления и быстрая утомляемость. Мышцы, включающие 
преимущественно медленные двигательные единицы, обеспечивают продолжительное напряжение, 
характерное для статических нагрузок. При этом усилие, развиваемое мышцей, невысокое, но под-
держивается длительное время без утомления, скорость расслабления более низкая. Большинство 
мышц участвует как в статических, так и в динамических движениях.

Перераспределение тонуса проявляется в виде перенапряжения и укорочения мышц с высоким 
тонусом и избыточным растяжением и удлинением мышц с низким тонусом. При этом нарушается 
взаимодействие между агонистами, антагонистами и синергистами. Мышцы включаются в работу 
асинхронно, неритмично, вследствие чего движения неловкие, несоразмерные, неполные по объему. 
Повышение тонуса отдельных мышц вызывает формирование порочной позы. Вследствие длитель-
ного и выраженного дисбаланса мышц постепенно формируются различные деформации и контрак-
туры, появляются ортопедические нарушения.

Двигательные нарушения определяют специфику коррекционно-развивающей работы с деть-
ми. Они являются следствием повреждения моторных зон, недоразвитием сенсорно-двигательных 
координаций; визуально-двигательных: «глаз-рука», «глаз-нога»; аудио-двигательных операций ана-
лиза и синтеза, пространственного мышления. В каждой форме детского церебрального паралича 
фиксируются кинестезии, нарушения ощущений движения, восприятия пространства [3]. Исходя из 
этого, целесообразно на протяжении всех лет обучения детей проводить коррекционные занятия по 
развитию двигательной мобильности, включать упражнения на координацию движений, ориенти-
ровку в пространстве, организовывать занятия по сенсорной интеграции для стимуляции работы 
анализаторов в условиях координации различных органов чувств. 
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В процессе коррекционно-развивающих занятий особое внимание уделяется тем двигатель-
ным действиям, которые больше всего необходимы в жизни детей. Они обеспечивают ребенку воз-
можность ходить, осуществлять бытовую деятельность и самому себя обслуживать. Все движения 
выполняются сначала пассивно (вместе с взрослыми), затем пассивно-активно (взрослый–ребенок), 
постепенно переводятся в активную форму (выполняет сам ребенок) на занятиях, а также во время 
бодрствования ребенка, при одевании, приеме пищи, купании [5].

По мнению Е.М. Мастюковой, в случае раннего (в первые месяцы жизни) выявления наруше-
ний и организации адекватной коррекционной работы можно достичь значительных успехов в пре-
одолении патологии. Исследования показывают, что при условии ранней диагностики (не позднее 
4–6-месячного возраста ребенка), раннего начала медико-педагогического воздействия практическое 
выздоровление и нормализация различных функций к 2–3-летнему возрасту могут быть достигнуты 
в 60–70 % случаев. Эти сведения необходимы педагогу, чтобы не навредить ребенку и выявлять его 
потенциальные личностные и функциональные возможности, определить и контролировать опти-
мальный путь коррекции и развития.

Основная цель программы коррекционных занятий «Развитие двигательной мобильности» 
направлена на оптимизацию двигательной активности детей с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата, укрепление их здоровья, совершенствование физических и психических функций 
организма, создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двига-
тельных режимов предпосылок для успешной бытовой, трудовой и социальной адаптации к реаль-
ным условиям жизни, интеграции в обществе. 

Задачи: стимулировать общее двигательное развитие и корригировать имеющиеся наруше-
ния; корригировать нарушения опорно-двигательного аппарата; преодолевать слабость отдельных 
мышечных групп; улучшать подвижность в суставах; способствовать нормализации тонуса мышц 
и моторики артикуляционного аппарата; корригировать мышечно-суставное чувство; формировать 
вестибулярные и антигравитационные реакции, равновесие и ориентировку в пространстве, раз-
личных опорные реакций рук и ног; формировать и закреплять навыки ходьбы, бега и другие при-
кладные двигательные навыки; улучшать деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной и других 
систем организма; развивать предметно-манипулятивную функцию рук.

Коррекционно-развивающая направленность занятий неразрывно связана с процессом обуче-
ния двигательным действиям и развитием физических качеств детей. Образовательные и коррекци-
онно-развивающие задачи решаются на одном и том же учебном материале, но имеют разтличия. 
Для образовательных задач характерна высокая степень динамичности, так как они соответствуют 
программному содержанию обучения. Коррекционно-развивающим задачам свойственно относи-
тельное постоянство, так как они решаются на каждом занятии. В процессе обучения при переходе 
к новому учебному материалу происходит не полная смена коррекционных задач, а смена домини-
рования каких-либо из них в зависимости от возможностей и потребностей ребенка. Коррекционно-
развивающие задачи направлены на обеспечение полноценного физического развития, повышение 
двигательной активности, восстановление и совершенствование психофизических способностей, 
профилактику и предупреждение вторичных отклонений у детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата.

Целостность коррекционной работы в программе развития двигательной мобильности реали-
зуется путем комплексного подхода, единства целей, задач, содержания, методов и форм коррекцион-
ной работы. Основными принципами, определяющими систему и последовательность коррекционно-
развивающей работы с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, являются: 
комплексный характер коррекционно-педагогической работы, который предусматривает постоянный 
учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в динамике продолжающего-
ся развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная стимуляция развития всех моторных, 
познавательных и речевых функций, а также предупреждение и коррекция их нарушений; раннее 
начало онтогенетически последовательного поэтапного коррекционно-развивающего воздействия, 
опирающегося на сохранные функции. Коррекционная работа планируется с учетом индивидуально-
го уровня развития ребенка, а не возраста; единство коррекционно-развивающей работы с лечебны-
ми мероприятиями, направленными на развитие двигательных функций. Сочетание логопедической 
работы с восстановительным лечением, лечебной физической культурой, физиотерапией, ортопеди-
ческой помощью является важным условием комплексного воздействия медицинских специалистов 



154

и педагогов; организация коррекционной работы путем стимулирования ведущей деятельности, для 
каждой возрастной группы детей. Развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 
с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора; динамическое наблюдение 
за психофизическим развитием ребенка в течение длительного времени для повышения эффектив-
ности диагностики и коррекции физического состояния; гибкое сочетание различных видов и форм 
коррекционной работы; тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка для обе-
спечения преемственности в содержании коррекционно-развивающей работы [5].

Профессиональная готовность педагога к практической деятельности требует знания основ-
ного нарушения, его проявлений, качественного своеобразия и структуры, сопутствующих заболе-
ваний и вторичных отклонений, медицинских показаний и противопоказаний к тем или иным видам 
физических упражнений. Необходимо знать состояние сохранных функций, особенности психомо-
торики с учетом возраста, основного вида деятельности, характерного для каждого возрастного пе-
риода развития ребенка. 

Вариативность педагогических воздействий за счет многообразия физических упражнений, 
условий их выполнения, способов регулирования, эмоционального состояния детей, воздействия на 
различные сенсорные ощущения (зрительные, тактильные, слуховые и др.), речь (подвижные игры 
с речитативами), мелкую моторику (пальчиковые игры), интеллект (игры со счетом, выстраиванием 
слов и т. п.).

Программа развития двигательной мобильности предполагает проведение коррекционных за-
нятий с детьми, имеющими нарушения функций опорно-двигательного аппарата, от 3 до 7 (8) лет: 
вторая младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя (от 4 до 5 лет) и двух старших группах (от 5 до 6 лет; 
от 6 до 7 (8) лет). 

Обучение воспитанников с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте 
от 1 года до 3 лет осуществляется в соответствии с учебной программой для детей раннего возрас-
та (от рождения до трех лет), согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании, «для детей с 
особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет разрабатываются программы ран-
ней комплексной помощи, направленные на стимулирование их развития, активизацию механизмов 
адаптации, компенсации, исправление и (или) ослабление имеющихся физических и (или) психиче-
ских нарушений, нормализацию жизненного цикла» (ст. 279, п. 15).

Организация работы с детьми осуществляется в форме групповых, подгрупповых и индивиду-
альных занятий. Рекомендуется периодичность занятий не менее двух раз в неделю, продолжитель-
ность коррекционных занятий определяется в зависимости от их содержания и психофизического 
состояния воспитанников. 

Объединение детей в подгруппы осуществляется на основе схожих проблем в развитии. При 
наличии у нескольких детей одного и того же внешнего проявления трудностей в развитии двига-
тельной мобильности причины и механизмы их возникновения могут быть разными, следовательно, 
разной будет и направленность коррекционной работы. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Кулик А.С., 
Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Многими авторами доказано, что слух теснейшим образом связан с движением, существует 
тесная взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, движение корректируется не только зре-
нием, но и слухом. Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции движений. Вы-
ключение слуха из системы анализаторов означает не просто изолированное «выпадение» одной 
сенсорной системы, а нарушение всего хода развития людей данной категории. Между нарушением 
слуха, речевой функции и двигательной системой существует тесная функциональная взаимозави-
симость [1].

Нарушение слухового восприятия вызывают специфические изменения как в физическом со-
стоянии организма, так и в снижении двигательной памяти, особенно у учащихся школьного возрас-
та. Нарушение слуха, прежде всего, сказывается на психике школьника, своеобразии его общения с 
людьми и окружающим предметным миром. Отсутствие внутренней речи и словесного опосредова-
ния ограничивают объем внешней информации и всегда сопровождаются замедленностью и сниже-
нием восприятия, мышления, внимания, памяти, воображения и всей познавательной деятельности в 
целом. У многих слабослышащих школьников снижено произвольное внимание, они с трудом осваи-
вают представления о мерах времени и об отношениях между единицами измерения [2].

Педагогические наблюдения и экспериментальные исследования, подтверждая это положение, 
позволяют выделить следующее своеобразие двигательной сферы слабослышащих школьников: 

– недостаточно точная координация и неуверенность движений, что проявляется в основных 
двигательных навыках; 

– относительная замедленность овладения двигательными навыками; 
– трудность сохранения у глухих статического и динамического равновесия; 
– относительно низкий уровень развития пространственной ориентировки; 
– замедленная реагирующая способность, скорость выполнения отдельных движений и темпа 

двигательной деятельности в целом; 
– отклонения в развитии моторной сферы: мелкой моторики кисти и пальцев рук, согласован-

ности движений отдельных звеньев тела во времени и пространстве, переключаемости движений, 
дифференцировки и ритмичности движений, расслабления, совокупность которых характеризует на-
рушения координационных способностей; 

– отставание в развитии жизненно важных физических способностей – скоростно-силовых, 
силовых, выносливости и других, характеризующих физическую подготовленность детей и подрост-
ков [2].

Перечисленные нарушения в двигательной сфере слабослышащих школьников носят взаимос-
вязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой слухового дефекта, недостаточ-
ностью речевой функции, сокращением объема поступающей информации, состоянием двигатель-
ного анализатора, степенью функциональной активности вестибулярного анализатора. Особенно 
ярко эта совокупность причин проявляется на координационных способностях, так как они реализу-
ются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих в управлении движениями. Поэтому сла-
бослышащие школьники тратят на освоение сложнокоординационных навыков значительно больше 
времени, имеют меньший уровень максимальных достижений по точности и времени движений, а 
также уступают в статическом и динамическом равновесии слышащим школьникам [3].

Под влиянием занятий физической культурой и спортом улучшается не только общее состоя-
ние детей, но и функционирование вестибулярного аппарата. Это связано с концентрацией возбуж-
дения в соответствующих участках ЦНС и сопровождается уменьшением вегетативных и соматиче-
ских рефлексов, возникающих при раздражении вестибулярного аппарата [4].
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На основании вышесказанного нами была сформирована цель: оценить эффективность раз-
работанной коррекционно-развивающей программы для детей старшего школьного возраста с ней-
росенсорной тугоухостью.

Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить физическое состояние детей старшего школьного возраста с нейросенсорной туго-

ухостью до проведения исследования.
2. Разработать коррекционно-развивающую программу для детей старшего школьного возрас-

та с нейросенсорной тугоухостью.
3. Изучить динамику изменения физического состояния детей старшего школьного возраста с 

нейросенсорной тугоухостью до и после проведения программы.
Исследование проводилось с 05.09 по 05.10.2016 на базе Минской Государственной специаль-

ной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха в а.г Ждановичи.
В исследовании приняли участие 20 юношей в возрасте от 15 до 17 лет с нейросенсорной туго-

ухостью 3-й и 4-й степени, которые составили контрольную и экспериментальную группу.
Испытуемые контрольной группы занимались по программе школы (урок физического вос-

питания – 3 раза в неделю, спортивные игры – футбол, волейбол – 2 раза в неделю), а испытуемые 
экспериментальной группы занимались по разработанной нами коррекционно-развивающей про-
грамме, которая включала:

1. Урок физической культуры с измененной основной частью (с увеличением количества спе-
циальных упражнений на развитие равновесия) 2 раза в неделю по 45 минут.

2. Дополнительное занятие после уроков 2 раза в неделю (с включением упражнений на ста-
тическое равновесие) по 15 мин.

3. Самомассаж ушных раковин ежедневно с целью улучшения слуха по 5–8 мин.
В ходе работы нами применялись упражнения с изменением площади опоры, упражнения на 

раздражение полукружных каналов, упражнения на раздражение отолитового аппарата, упражнения, 
выполняемые с закрытыми глазами.

Для определения равновесия нами были использованы следующие тесты и пробы: проба Ром-
берга (простая), проба Ромберга усложненная, проба Яроцкого и тест «Стойка на носках».

Анализ полученных в динамике данных показал статистически достоверное улучшение коор-
динационных способностей по всем изучаемым тестам и пробам у исследуемых ЭГ по сравнению с 
детьми КГ.

Полученные данные процентного изменения пророста результатов, характеризующих коорди-
национные способности, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Процентное изменение показателей тестирования координационных способностей после проведе-
ния коррекционно-развивающей программы у детей ЭГ и КГ

Тесты
Процентное изменение показателей тестирования

КГ ЭГ
Проба Ромберга, с 1,9 % 9,1 %
Проба Ромберга (услож.), с 4 % 19 %
Проба Яроцкого, с 4,3 % 9,5 %
Тест «Стойка на носках», с 3,1 % 17,4 %

Анализ полученных данных свидетельствует о большей эффективности разработанной кор-
рекционно-развивающей программы для развития координационных способностей у детей с нейро-
сенсорной тугоухостью, чем у детей контрольной группы.

Изучив физическое состояние детей старшего школьного возраста с нейросенсорной тугоухо-
стью после проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. Изучив показатели физического состояния детей с нейросенсорной тугоухостью до проведе-
ния исследования, мы выяснили, что состояние физического развития, функционального состояния 
кардиореспираторной системы у детей КГ и ЭГ соответствовали средним показателям, а тестирова-
ние равновесия у обеих групп имело значительное отставание по сравнению с показателями нормы.
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2. Нами была разработана коррекционно-развивающая программа для детей старшего школь-
ного возраста с нейросенсорной тугоухостью, которая включала:

− урок физической культуры с измененной основной частью (с увеличением количества специ-
альных упражнений на развитие равновесия) 2 раза в неделю по 45 минут (приложение А);

− дополнительное занятие после уроков 2 раза в неделю (с включением упражнений на стати-
ческое равновесие) по 15 мин (приложение Б);

− самомассаж ушных раковин ежедневно по 5–8 мин. 
3. Изучив динамику изменения физического состояния у детей старшего школьного возраста 

с нейросенсорной тугоухостью до и после проведения программы, мы выяснили, что физическое 
развитие и функциональное состояние кардиореспираторной системы у детей ЭГ изменилось ста-
тистически незначительно (p>0,5). Показатели физической подготовленности (равновесия) имели 
статистически достоверные различия по сравнению с показателями детей ЭГ до проведения про-
граммы и с детьми КГ.

Полученные данные позволяют считать разработанную коррекционно-развивающую програм-
му эффективной для развития равновесия у детей ЭГ старшего школьного возраста с нейросенсор-
ной тугоухостью.
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ АТАКСИИ

Можейко М.П., 
РНПЦ Неврологии и нейрохирургии, 
Республика Беларусь

Снижение устойчивости вертикальной позы является одним из частых симптомов в клинике 
неврологических заболеваний. Нарушение функции равновесия увеличивает возможность падений, 
как при стоянии, так и при передвижении пациентов, возникновения переломов, увеличения функ-
циональной зависимости пациентов, снижения качества жизни. В связи с этим, тренировка устойчи-
вости, улучшение постурального контроля являются важными задачами в нейрореабилитации паци-
ентов с двигательными нарушениями. 

Согласно современному определению, постуральный контроль – это регуляция положения 
тела в пространстве. Эта регуляция состоит из двух компонентов:

1) постуральной ориентации, под которой подразумевается способность поддерживать 
соответствующую взаимосвязь между отдельными сегментами тела и между телом и окружающим 
пространством;

2) постуральной устойчивости (или баланса), которая означает способность поддерживать 
положение тела и особенно центра давления тела внутри границ площади опоры.

Естественно, оба эти компонента тесно взаимозависимы, поскольку любое изменение ориен-
тации мгновенно влечет за собой смещение центра тяжести, тогда как коррекция положения центра 
тяжести достигается в основном за счет перемещения сегментов тела относительно друг друга, т. е. 
посредством изменения позы. Условно выделяют четыре модели постурального контроля:

1. Постуральный контроль спокойного стояния.
2. Реактивный или адаптивный контроль (в ответ на возмущения).
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3. Преднастройка позы.
4. Произвольный контроль.
Вертикальное положение тела обеспечивается постоянным тонусом антигравитационных 

мышц. Регуляция позной устойчивости у здорового человека в основной стойке достигается синер-
гической работой мышц голени.

Система постурального контроля складывается из двух подсистем:
Первая подсистема – мышечно-скелетная, к которой относятся, например, угол движений в 

суставах, свойства мышц, эластичность или гибкость позвоночного столба, биомеханические про-
цессы между соседними сегментами тела. 

Вторая подсистема – невральная, в которой выделяют двигательную часть, сенсорную (сома-
тосенсорная, вестибулярная и зрительная афферентации) и высшую центральную часть (это в пер-
вую очередь двигательная память). 

Поддержание вертикальной позы у человека осуществляется с использованием разномодаль-
ной афферентной информации: зрительной, соматосенсорной, вестибулярной. Центральная нервная 
система способна использовать дополнительные источники информации о положении тела; это при-
водит к увеличению устойчивости и уменьшению колебаний общего центра масс. Напротив, если 
источник афферентации перестает давать надежную информацию о положении тела, то система ре-
гуляции позы может игнорировать сигналы от такого источника, и его наличие перестает влиять на 
позные колебания. Огромную роль в поддержании вертикальной позы человека играет проприоре-
цепция [1; 2; 5].

Атаксия – расстройство координации движений. Сила в конечностях незначительно снижена 
или сохранена полностью. Движения становятся неточными, неловкими, расстраивается их преем-
ственность и последовательность, нарушено равновесие в положении стоя и при ходьбе. Нормальная 
координация движений возможна только при высокоавтоматизированной и содружественной дея-
тельности ряда отделов центральной нервной системы – проводников глубокомышечной чувстви-
тельности, вестибулярного аппарата, коры височной и лобной областей и мозжечка – центрального 
орган координации движений.

В клинической практике различают несколько видов атаксий:
– сенситивная (или заднестолбовая) атаксия – нарушение проводников глубокомышечной чув-

ствительности;
– мозжечковая атаксия – поражение мозжечка;
– вестибулярная атаксия – поражение вестибулярного аппарата;
– корковая атаксия – поражение коры височно-затылочной или лобной области [6].
Технология восстановления при атаксиях обеспечивает как общеукрепляющую терапию (ви-

тамины группы В, АТФ, антихолинэстеразные средства), так и специальный комплекс упражнений 
лечебной физической культуры, направленный на укрепление мышц и уменьшение дискоординации.

Лечебная гимнастика при данной патологии направлена на: повышение точности и меткости 
движений; повышение согласованности действий между двумя и более мышечными группами и су-
ставами; уменьшение тремора различного происхождения; тренировку функций равновесия в поло-
жении стоя и при ходьбе; предотвращение развития контрактур; тренировку и поддержание мышеч-
ной силы; воздействие на тонус мышц.

Цель реабилитации при атаксиях – уменьшение основных симптомов заболе вания, профилак-
тика и лечение осложнений, связанных со снижением двигательной активности, коррекция функ-
циональных нарушений, приспособление к имеющемуся неврологическому дефициту, улучшение 
качества жизни, замедление прогрессирования патологического процесса [1].

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии осуществляется поиск и внедрение новых средств и 
методик физической реабилитации данных пациентов. 

На сегодняшний день недостаточным является применение только лечебной гимнастики с це-
лью реабилитации пациентов, страдающих атаксией. Мы предположили, что повысить эффектив-
ность проводимых реабилитационных мероприятий можно путем тренировки, направленной не 
только на восстановление двигательных функций, но и на улучшение проприорецептивной чувстви-
тельности. 
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Цель исследования – улучшение постурального контроля у пациентов с атаксией, путем 
включения в реабилитационные мероприятия пропри оцептивой тренировки с использованием 
виброплатформы.

Для оценки эффективности проводимых реабилитационных мероприятий нами применялись 
проба Ромберга (простая и усложненная), тест оценки баланса в положении стоя по Боханнон и тест 
оценки нарушений ходьбы «Special walking test» (скорость, ритмичность шагов, отрывание стоп от 
пола, площадь опоры).

Исследование осуществлялось в течение 8 месяцев, было включено 74 пациента страдающий 
атаксией, средний возраст которых составил 39,0±1 год.

Контрольная группа (КГ) занималась лечебной гимнастикой, в занятия экспериментальной 
группы (ЭГ) были вклю чены упражнения проприоцептивной тренировки с использованием трена-
жерного устройства Fitvibe medical. Кроме того, всем пациентам в комплексе реабилитационных 
мероприятий было назначено физиотерапевтиче ское лечение.

В начале исследования результаты в КГ и ЭГ по всем исследуемым показателям находились 
примерно на одном уровне: проба Ромберга (простая) – 15,4±0,4 с в КГ и в ЭГ 14,1±0,5 с, проба Ром-
берга (усложненная) – 6,1±0,5 в КГ и в ЭГ – 5,8±0,5 с, тест баланса по Боханонн – 2,7±0,1 с в КГ и в 
ЭГ 2,5±0,1 с, «Special Walking Test» в КГ – 6,6±0,3 балла и в ЭГ – 6,2±0,2 балла.

После проведения курса реабилитационных мероприятий по разработанным программам ре-
зультаты в КГ и ЭГ по всем исследуемым показателям улучшились, но в ЭГ улучшения более выра-
жены: проба Ромберга (простая) – в КГ 18,1±0,6 с, в ЭГ – 20,3±0,3 с; проба Ромберга (усложненная) – 
8,1±0,5 с в КГ и 13,0±0,4 с в ЭГ; тест баланса по Боханонн – 3,2±0,1 с в КГ и 3,8±0,1 с в ЭГ; «Special 
Walking Test” – 8±0,2 балла в КГ и в ЭГ – 10±0,4 балла.

В результате исследования становится ясно, что применение специальных тренировок с ис-
пользованием вибрационного устройства Fitvibe medical для улучшения постурального контроля 
более эффективно. Выполнение специальных упражнений на виброплатформе способствует укре-
плению глубоких мышечных групп, кроме того, вибрация стимулирует систему координации через 
механорецепторы, расположенные в мышцах, сухожилиях и суставах. Такая тренировка способству-
ет восстановлению у пациента ощущения пространственного положения тела и улучшению контро-
ля над скоростью и направлением движений, тем самым улучшая проприоцептивную чувствитель-
ность.

Выполнение специальных упражнений пациентами, страдающими атаксией, способствует со-
хранению объема движений в суставах, улучшает координацию при ходьбе, общее самочувствие, 
повышает уверенность в своих силах. Занятия предназначены для того, чтобы дополнить медика-
ментозное лечение, стимулировать естественные восстановительные процессы и способствовать 
максимальному предотвращению стойких расстройств. Дальнейшие непрекращающиеся занятия 
направлены на улучшение общего состояния пациента и, в первую очередь, на сохранение функций 
после расстройств неврологического характера, а также на уменьшение частоты возникновения на-
рушений и интенсивности их проявления.

Кроме того, в настоящее время активно развивается и внедряется медико-биологическое на-
правление, появившееся на стыке нейробиологии, нейрофизиологии и научной медицины – биоу-
правление (нейротерапия, биологическая обратная связь). Физиологическая основа метода – пластич-
ность головного мозга, процедурная основа – условнорефлекторное обучение или обусловливание.

Биологическая обратная связь является нефармакологическим методом регистрации, усиле-
ния и «обратного возврата» пациенту физиологической информации с использованием специальной 
аппаратуры. Основной задачей метода является обучение саморегуляции, обратная связь облегчает 
процесс обучения физиологическому контролю так же, как процесс обучения любому искусству. 
Оборудование делает доступной для пациента информацию, в обычных условиях им не восприни-
маемую.

Общеизвестно, что в основе восстановления и компенсации нарушенных функций нервной 
системы лежат механизмы нейропластичности. Это способность нервной системы восстанавливать 
свою функцию посредством качественных и количественных нейронных перестроек, изменения 
нейрональных связей и глиальных элементов, совокупность различных процессов ремоделирова-
ния синаптических связей, направленных на оптимизацию функционирования нейрональных сетей 
[3; 4; 5].
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Перспективы теории нейропластичности чрезвычайно велики как для людей, страдающих тя-
желыми заболеваниями (в случае восстановления после повреждения), так и для здоровых людей, 
как развитие мозговой ткани.

Литературные данные и наши наблюдения у 74 пациентов свидетельствуют, что основу воз-
никновения нарушений устойчивости вертикальной позы определяют различные причины и меха-
низмы. Так, известно, что у пациентов с постинсультными гемипарезами нарушается устойчивость 
при стоянии, что связано, прежде всего, с ассиметрией сил опоры паретичной и непаретичной ног 
(К.И. Устинова и др., 2002). Однако ряд зарубежных авторов показали, что ассиметрия позы у паци-
ентов с гемипарезами не всегда приводит к нарушению устойчивости. Предполагается также, что 
нарушения равновесия могут быть вызваны дефицитом соматосенсорной информации, поступаю-
щей от паретичной конечности. При болезни Паркинсона механизмы постуральной неустойчивости 
одни авторы связывают с нарушением программирования подготовительных установочных позных 
реакций, другие – с наличием ригидности и временной задержкой корректирующих движений в го-
леностопном суставе. При спиноцеребеллярных дегенерациях нарушения координации движений 
и позной регуляции являются следствием поражения мозжечка и его афферентных и эфферентных 
связей [1].

Поддержание и восстановление постурального контроля, создание новых методов восстанов-
ления координации движений остаются одной из важнейших задач в современной восстановитель-
ной медицине и является серьезной медико-социальной проблемой.
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СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

Наскалов В.М., канд. пед. наук, доцент,
Полоцкий государственный университет,
Республика Беларусь

Спортивно-ориентированное физическое воспитание (ФВ) заключается в обеспечении студен-
тов свободой выбора вариантов занятий, режимов их объема и интенсивности, планирования резуль-
тативности и тем самым создание предпосылок для дальнейшей их личностной реализаци [1; 7].

Спортивно-ориентированное ФВ в нашем исследовании построено на принципах спортивной 
тренировки и обеспечено свободным выбором физкультурно-спортивной деятельности с акцентом 
на игровые виды спорта, целенаправленности контроля физического и функционального занимаю-
щихся, способствующая формированию мотиваций, здорового стиля жизни, повышению физиче-
ских кондиций и потребностей, а также стимулированному вовлечению студентов в осознанный про-
цесс формирования личностной физической культуры [8; 9].

Особеностью методики проведения экспериментальных занятий являлась направленность на 
совершенствование анаэробных способностей путем воздействия на анаэробно-гликолитический и 
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анаэробно-алактатный (креатинфосфатный) механизм энергообеспечения с помощью специфиче-
ских тренировочных заданий.

В занятиях использовались два вида заданий гликолитической направленности: на увеличение 
емкости гликолиза и на повышение его мощности [5]. 

В первом случае различного вида неспецифические и специфические упражнения выполняют 
в следующем режиме: продолжительность одного повторения –1–2 мин, количество повторений в 
серии – 3–4, интервалы отдыха после повторений – 60–90 с. Количество серий – 3–4. Хороший эф-
фект дает выполнение упражне ний с сокращающимися интервалами отдыха: между первыми двумя 
интервалами – 3 мин; между вторым и третьим – 2 мин; третьим и четвертым – 1 мин.

Интервалы между сериями – 10–12 мин. Ограничение коли чества повторений в серии и коли-
чества серий вызваны лимитом субстратов (гликогена). Большой интервал отдыха между сериями 
необходим для ликвидации значительного кислородного долга.

После выполнения задания физиологические показатели должны быть следующими: ЧСС – 
200–210 уд/мин (максимальная), потребление кислорода – близкое к предельному.

Тренировочные задания на повышение гликолитической мощ ности выполняют обычно в таком 
режиме: время работы – 30–40 с (в одном повторении), в серии – 3 повторения, продолжи тельность 
интервалов отдыха после повторений – 60–90 с. Время отдыха между сериями – 10–12 мин.

Физиологические сдвиги в результате такой нагрузки пример но такие же, как и в тренировоч-
ных заданиях на гликолитическую емкость.

В качестве упражнений для повышения анаэробных гликолитических возможностей студентов 
использовались:

– повторный бег 5×60 м. Отдых между забегами – 3 мин, ЧСС – 200 уд/мин, после отдыха – 
120–130 уд/мин.;

– игровые упражнения и двусторонняя тренировочная игра с 1–4 игровыми отрезками от 90 
до 120 с. 

Время отдыха между игровыми отрез ками – 60–120 мин. Всего 3–4 серии. Время отдыха меж-
ду сериями – 10–12 мин. Во время отдыха целесообразно выполнять упражнения тех нического ха-
рактера в медленном темпе (штрафные броски в баскетболе, удары по воротам в мини футболе).

Для тренировочных заданий алактатной направленности харак терно выполнение упражнений 
короткой продолжительности (в пределах 8–10 с) с максимальной интенсивностью. Упражнение вы-
полняется серийно. Всего 2–3 серии. Проводить больше 3 серий нецелесообразно, так как незначи-
тельные запасы креатинфосфатных субстратов к четвертому повторению будут исчер паны, и упраж-
нение будет выполняться за счет гликолитического механизма энергообеспечения.

Интервал отдыха между повторениями – 2 мин. Всего в серии – 5–6 повторений. Интервал 
отдыха между сериями – 6–8 мин. Специфичны для спортивных игр скоростные упражнения с си-
ловыми и скоростно-силовыми проявлениями. Перед их выполнением необходима соответствующая 
мотивационная установка.

Для повышения анаэробно-алактатной работоспособности использовались следующие трени-
ровочные задания:

– повторное пробегание коротких отрезков в максимальном темпе (8–10 раз).
– разновидности «короткого» челночного бега (3×10 м).
– обводка пяти стоек и бросков в корзину (5×4 м).
– игровое противоборство 1х1 на ограниченной площадке.
Игры стритбол, минифутбол проводятся в режиме, обеспечивающем высокую степень их воз-

действия на алактатный механизм энергообеспечения.
Пробегание игровых отрезков продолжительностью 10–15 с выполняется серийно, с предель-

ной интенсивностью и силовыми проявлениями. В одной серии 5–6 повторений. Между повторени-
ями отдых – 1,5–2 мин. Всего 3 серии, отдых между сериями – 6–8 мин. При этом происходят харак-
терные для таких заданий физиологические сдви ги: ЧСС – 150–170 уд/мин, содержание молочной 
кислоты в крови – 40–100 мг %, потребление кислорода – 2–3 л/мин.

В качестве заданий смешанной направленности использовались в занятиях использовались 
следующие варианты игровых упражнений:

1. Баскетбол: игра с партнером на плечах – 1 мин, отдых– 1 мин и стритбол – 3 мин. После 
этого отдых – 5 мин и снова такое же повторение. Всего 6 – 8 повторений.



162

2. Минифутбол на площадке 40×20 м. Продолжительность одного игрового отрезка – 5 мин, 
затем отдых – 2 мин. Всего 6–8 повторений.

3. Игра в стритбол 3×3 – 3 мин, отдых – 3мин. 
Упражнения выполняются на обязательных занятиях, а также студентам рекомендуется вклю-

чать в содержание самостоятельной тренировки с учетом индивидуального выбора упражнений из 
специально разработанного перечня адаптивных упражнений двигательной активности. Периодич-
ность самостоятельных занятий двигательной активностью должна быть не менее 4 раз в неделю. 
Продолжительность каждого самостоятельного занятия должна быть не менее 15 и не более 40 мин. 

Управление процессом самостоятельной тренировки должно осуществляться путем формиро-
вания индивидуальных домашних заданий, дифференцированных с учетом уровня функциональной 
тренированности студентов, периодически определяемого в процессе плановых занятий по физиче-
ской культуре. Организация и проведение ежедневных двигательных тренажей в сочетании с дыха-
тельной гимнастикой в процессе занятий по другим учебным дисциплинам в дни, когда отсутствуют 
занятия по ФВ. Описание содержания, дозировки и интенсивности двигательных мини комплек-
сов на каждый день недели и представление их виде инструктажей на последней странице учебного 
журнала. Обязательное фиксирование преподавателем в учебном журнале времени и продолжитель-
ности мини-комплексов [3].

В процессе исследования выявлено, что непосредственно после занятий стритболом у студен-
тов снижается время задержки дыхания на выдохе на 8 % (Р>0,05), а также изменяются такие пока-
затели внешнего дыхания, как:

а) устойчивость к снижению насыщения крови кислородом увеличивалась на 4,8 % (Р>0,05);
б) уровень насыщения крови кислородом повышался на 0,9 % (Р>0,05);
в) скорость кровотока повышалась на 14,2 % (Р<0,05);
г) изменялось время восстановления насыщения крови кислородом в сторону уменьшения на 

21 % (Р<0,05).
Эти данные свидетельствуют о большой нагрузке, испытываемой дыхательной системой во 

время занятий стритболом и как следствие наблюдаемые значительные изменения в оксигемометри-
ческих показателях. 

После занятий стритболом происходят существенные изменения и в показателях зрительно-
слухомоторной реакции. Реакция на световой раздражитель снижается на 11,3 % (Р<0,05), а на зву-
ковой – на 12,7 % (Р<0,05).

Претерпевают различные изменения и показатели свойств внимания, определяемые в исследо-
вании с использованием специально разработанных компьютерных тестов на основе корректурных 
проб. Так, уровень концентрации внимания, характеризуемый скоростью и точностью выполнения 
задания, увеличивался последовательно на 14,7 % (Р<0,005) и 11,2 % (Р<0,005). На 5,5 % улучшился 
такой показатель свойств внимания как распределение и переключение (Р>0,005).

Выявлена также взаимосвязь между уровнем ОФП и проявлением таких качеств баскетболи-
стов, как специальная сила (r=0,421), быстрота (r=0,601), ловкость (r=0,413). 

Занятия стритболом влияют на точность и координацию движений (r=0,611), вестибулярную 
устойчивость (r=0,432). В результате этих изменений происходит улучшение функционального со-
стояния анализаторов, особенно зрительного.

Следует отметить, что показатели подвижности нервных процессов и быстрота зрительного 
различения при исследованиях у баскетболистов оказалась существенно лучше, чем у представите-
лей таких видов спорта, как гимнастика и лыжи. Точность движений лучше по сравнению с данными 
у лиц, не занимающихся спортом. По данным энцефалографических исследований, например, в ре-
зультате повышения тренированности баскетболистов происходит значительное совершенствование 
показателей биоэлектрической активности коры головного мозга [6].

Таким образом, скоростно-силовой характер физической нагрузки в стритболе, а также выполне-
ние технических приемов в постоянном контакте и в противоборстве с соперником обеспечивают [4]:

– существенное расширение резервных возможностей кардиореспираторной системы;
– высокий показатель анаэробной физической работоспособности, а также развитие системы 

анаэробного (гликолитического) энергообеспечения применительно к соревновательной деятельности;
– развитие способности воспринимать большой объем информации, быстро ее перерабатывать 

и принимать решения;
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– выработку способности точно прогнозировать действия, а также точности и экономичности 
новых корректирующих импульсов;

– соблюдение принципа соразмерности весоростовых показателей с уровнем скоростно-сило-
вых качеств, специальной выносливости и технической подготовленности.

Выявленные особенности воздействия на ФПС и функциональное состояние организма зани-
мающихся, возможности варьирования нагрузки проведения занятий во многом и определили выбор 
спортивной игры – стритбол в качестве эффективного оздоровительного средства в условиях небла-
гоприятной экологической среды. Использование стритбола в оздоровительных целях в названных 
условиях вызвано следующими возможностями регулирования нагрузки [4]:

а) за счет изменения соотношения времени игры и интервалов отдыха;
б) сокращение состава играющих студентов до трех позволяет более точно дифференцировать 

нагрузку;
в) игрой на одной половине площадке и один щит сопровождается сокращением беговой на-

грузки, а увеличивается скоростно-силовая и координационная направленность занятий.
Кроме стритбола в эксперимнетальную программу включены занятия мини-футболом. Во вре-

мя занятий этим видом спорта активно происходит адаптация организма к работе в анаэробных и 
аэробных условиях. В процессе игры выполняется меньший объем беговых упражнений, чем в фут-
боле, больше выполняется двигательных действий с различной скоростью и изменением направле-
ния движения, прыжками. Регулируя объем беговой нагрузки, выполняемой во время игры, можно 
решать основные задачи оздоровительной тренировки [2; 10].

Изучение некоторых функциональных показателей ЦНС и дыхательной системы организма 
студентов показало, что под воздействием занятий мини-футболом повышаются результаты задерж-
ки дыхания на 12 % (Р>0,05). Время устойчивости к снижению насыщения крови кислородом в 
организме студентов увеличивалось на 29,9 % (Р<0,05). Уровень изменения насыщения крови кис-
лородом ухудшался на 5,05 % (Р<0,05), скорость кровотока снижалась на 3,5 % (Р>0,05), время вос-
становления уровня насыщения крови кислородом уменьшалось на 23,1 % (Р<0,05).

Высокий темп передвижения и изменения игровых ситуаций активизирует показатели ЗМР 
на 5,6 % (Р<0,05) и слухомоторной реакции на 2 % (Р>0,05). В результате игровой деятельности со-
вершенствуются такие свойства внимания, как интенсивность – 21 % (Р<0,05), устойчивость – 59 % 
(Р<0,05), распределение и переключение – 3,4 % (Р>0,05).

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать заключение, что особенности ме-
тодики спортивно-ориентированных занятий с уклоном на спортивные игры обеспечивают оздоро-
вительное воздействие на функциональное состояние организма занимающихся. Кроме этого, соче-
тание в одном занятии нескольких видов спорта (2–3) позволяет совершенствовать адаптационный 
механизм перестройки всех систем организма и удовлетворять потребности в двигательной актив-
ности и приобретении социального статуса студента (свобода и творчество).

Следовательно, одной из особенностей методики ФВ в экологически неблагоприятной среде 
является корректировка выбираемых средств и методов проведения занятий в соответствии с уров-
нем загрязнения окружающей воздушной среды на спортивных сооружениях. Регулирование опти-
мальной нагрузки в соответствии с экологическим условиями осуществляется: 

а) за счет выбора видов спорта, с повышенными требованиями к точности движений; 
б) характера игрового противоборства (контактные и неконтактные виды спорта); 
в) изменением правил игры; г) интенсивности применения отобранных средств ФВ.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЖЕНЩИН 
С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Одинец Т.Е., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент, 
Брискин Ю.А., д-р наук по физ. воспитанию и спорту, профессор, 
Львовский государственный университет физической культуры, 
Украина

По данным многих ученых, рак молочной железы и связанный с ним постмастэктомический 
синдром в своем длительном течении негативно сказываются на функциональном состоянии сердеч-
но-сосудистой системы [1; 4; 5], что привлекает внимание к себе со стороны реабилитолога. Оценка 
уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы играет решающую роль в опреде-
лении способности женщины с постмастэктомическим синдромом к выполнению нагрузки различ-
ного характера, а также может служить критерием эффективности процесса физической реабилита-
ции и возможности внесения корректив в программу занятий.

Несмотря на значительное количество исследований [2; 5], посвященных изучению уровня 
фукционального состояния лиц различных возрастных групп, остается мало исследованным вопрос 
оценки его среди женщин с постмастэктомическим синдромом. Кроме того, очень важен учет объ-
ективных интегральных показателей работы сердечно-сосудистой системы, которые всесторонне ха-
рактеризуют уровень его функционального состояния.

Вышеизложенное бесспорно свидетельствует о важности разработки способа оценки функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы организма женщин с постмастэктомическим 
синдромом и выявления особенностей показателей гемодинамики в зависимости от его уровня. 

Цель исследования: выявить особенности гемодинамических показателей у женщин с пост-
мастэктомическим синдромом с различными уровнями функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы. 

Методы и организация исследования. В работе были использованы следующие методы ис-
следования: теоретический анализ данных научно-методической литературы, грудная реография, 
тонометрия, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе Запорожского 
областного онкологического диспансера (отделение патологии молочной железы), в котором уча-
ствовали 50 женщин с постмастэктомическим синдромом, перенесших радикальную мастэктомию 
по Маддену, средний возраст пациенток составил 60,27±0,79 лет. У всех обследуемых женщин на-
блюдались признаки постмастэктомического синдрома: отек верхней конечности, ограничение ам-
плитуды активных и пассивных движений в плечевом суставе на стороне оперативного вмешатель-
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ства, снижение силы мышц-сгибателей кисти, боль в области плеча и послеоперационной раны, 
психоэмоциональные нарушения и снижение качества жизни.

Для объективной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы женщин с 
постмастэктомическим синдромом использовали программно-аппаратный комплекс РЕОКОМ (На-
циональный аэрокосмический университет «ХАИ», НТЦ радиоэлектронных медицинских приборов 
и технологий «ХАИ-МЕДИКА», Харьков, свидетельство о регистрации № 6039/2007, сертификат 
соответствия № UA-MI / 2p-2612-2008) путем записи грудной реографии по методике В. Кубичека.

По реограмме оценивались показатели: ударный (УО), минутный объем крови (МОК), удар-
ный (УИ) и сердечный индексы (СИ), общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), мощ-
ность (МЛЖ) и работа левого желудочка (РЛЖ). 

Результаты и обсуждение. Уровень функционального состояния сердечно-сосудистой систе-
мы рассчитывался по авторскому методу [3], результаты его расчета у женщин с постмастэктомиче-
ским синдромом на стационарном этапе реабилитации представлены на рисунке.

Рисунок – Уровни функционального состояния женщин с постмастэктомическим синдромом 
на стационарном этапе реабилитации

Как видно, у большей части женщин наблюдался средний – 46 % (23 человек) и ниже средне-
го – 30 % (15 человек) уровни функционального состояния, у остальных – 18 % (9 человек) и 6 %  
(3 человека) соответственно низкий и выше среднего уровни.

Ниже приводятся данные гемодинамических показателей у женщин с различными уровнями 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы (таблица). 

Таблица – Гемодинамические показатели (M±m) у женщин с постмастэктомическим синдромом на стационар-
ном этапе реабилитации с различными уровнями функционального состояния сердечно-сосудистой системы

Показатель, единицы 
измерения

Низкий уровень
(n=9)

Ниже среднего уровень 
(n=15)

Средний уровень
(n=23) р

УО, мл 35,96±2,17 41,75±2,00 50,43±1,76*** <0,01
УИ, мл/м2 20,28±1,16 24,12±1,28 26,70±0,96*** >0,05
МОК, л/хв 2,88±0,20 3,04±0,19 3,51±0,10** <0,05

СИ, л/хв×м2 1,65±0,13 1,74±0,12 1,86±0,06 >0,05
ОПСС, дин×с/см5 2541,88±207,88 2344,06±163,41 1994,65±56,65** <0,05

РЛЖ, кг×м 3,69±0,29 3,67±0,23 4,24±0,12 <0,05
МЛЖ, Вт 1,82±0,09 1,81±0,08 2,03±0,05* <0,05

Примечания 
*р <0,05, **р <0,01; 
***р <0,001 при сравнении низкого и среднего уровней;
p – при сравнении ниже среднего и среднего уровней

В частности значение ударного объема (УО) было на 14,47 мл (р<0,001) больше у женщин 
со средним уровнем функционального состояния по сравнению с низким и на 8,68 мл (р<0,01) по 
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сравнению с ниже среднего; минутного объема кровотока (МОК) - на 0,63 (р<0,01) и 0,47 л/мин 
(р<0,05); ударного индекса (УИ) - на 6,42 (р<0,001) и 2,58 мл/м2 (р>0,05); мощности левого желудочка 
(МЛЖ) – на 0,21 (р<0,05) и 0,22 Вт (р<0,05). 

Значение общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС) было ниже у женщин со 
средним уровнем функционального состояния сердечно-сосудистой системы по сравнению с низким 
и ниже среднего на 547,23 (р<0,01) и 349,41 дин×с/см5 (р<0,05). 

Выводы. Предварительная оценка уровня функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы у женщин с постмастэктомическим синдромом играет важную роль для регламентации ин-
тенсивности нагрузки во время реализации программы физической реабилитации, а также может 
служить критерием ее эффективности. Результаты констатирующего эксперимента показали, что 
подавляющее число женщин имели средний (46 %) и ниже среднего (30 %) уровни функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы. Статистически значимые отличия между низким и 
средним уровнями у пациенток были выявлены в пользу последних по ударному объему, ударному 
индексу, минутному объему крови, общему периферическому сопротивлению сосудов, мощности 
левого желудочка.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Остапенко Г.А., канд. пед. наук, 
Запорожский национальный университет, 
Украина
Кузьмина Л.И., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка, 
Республика Беларусь

В связи с экологической и экономической ситуацией современного развития (загрязнение 
окружающей среды радиоактивными элементами, широкое применение химических продуктов в 
быту, рост урбанизации и т. д.) значительно возросло количество студентов с патологией дыхатель-
ной системы. Заболевания органов дыхания занимают отдельное место в структуре заболеваемости 
среди студентов [1]. 

Патология дыхательной системы студентов преимущественно представлена   хронической 
пневмонией, хроническим бронхитом, бронхиальной астмой, остаточными явлениями после 
перенесенного бронхита, эмфиземы легких, компенсированными формами туберкулеза в стадии 
стойкой ремиссии [1]. Патологические изменения, возникающие вследствие хронических заболеваний 
дыхательной системы, ослабляют дыхательную мускулатуру и нарушают бронхиальную [2].
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Вопросы медикаментозного лечения заболеваний дыхательной системы широко освещены в 
литературе. Но разработанные схемы терапии до сих пор сводятся к использованию значительного 
арсенала препаратов, влияющих только на отдельные звенья патогенеза, что не приводит к 
решающему результату.

В то же время в работах ученых доказано, что физиотерапевтические и кинезотерапевтические 
факторы играют важную роль в восстановительном лечении больных с заболеваниями дыхательной 
системы.

К сожалению, в практической деятельности лечение студенческой молодежи с заболеваниями ды-
хательной системы еще недостаточно сочетается со средствами и методами физической реабилитации.

Целью настоящего исследования является изучение влияния средств реабилитации на функ-
циональное состояние организма студентов с болезнями дыхательной системы на санаторном этапе 
реабилитации.

В связи с этим в данном исследовании были поставлены следующие задачи: 
1. Анализ и обобщение данных специализированной литературы по проблематике исследования. 
2. Проанализировать изменения уровня функционального состояния дыхательной системы 

студентов под влиянием реабилитационных средств.
Методы и организация исследования. Методы получения ретроспективной информации 

(определение, анализ, обобщение данных специализированной литературы). Педагогический экс-
перимент. Комплексная экспресс-оценка функционального состояния и функциональной под-
готовленности организма (авторы – В.А. Шаповалова, М.В. Маликов, А.В. Сватьев), 2-й блок 
«ШВСМ-интеграл» предназначен для определения и оценки функционального состояния ведущих 
физиологических систем организма (сердечно-сосудистой и внешнего дыхания) [3]. В соответствии 
с алгоритмом обследования у испытуемого в состоянии относительного покоя регистрируются тра-
диционные физиологические показатели (частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), систоли-
ческое и диастолическое артериальное давление (АДс, АДд, мм рт. ст.), жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ, мл) время задержки дыхания на вдохе и выдохе (tвд, tвыд, с), а также основные морфологические 
параметры (длина и масса тела). После введения перечисленных показателей в активное окно про-
граммы «ШВСМ-интеграл» производится автоматический расчет интегральных параметров систем 
кровообращения и внешнего дыхания и на основе их анализа с учетом пола, возраста, уровня трени-
рованности, спортивной квалификации и специализации делается общий вывод о функциональном 
состоянии данных систем в соответствии со следующими функциональными классами: «низкий», 
«ниже среднего», «средний», «выше среднего» и «высокий» [3]. Методы математической статистики 
обработаны с помощью компьютерной программы Microsoft Excel [4].

Согласно цели и задач в начале и конце исследования и нами были проанализированы исто-
рии болезней и проведена оценка функционального состояния кардиореспираторной системы сту-
дентов, проходивших санаторное лечение после острого бронхита. Срок санаторного лечения по 
путевке составил 24 дня. Девушки контрольной группы (КГ) (10 человек) получили стандартные 
процедуры: лечебную гимнастику, физиотерапевтические процедуры (электрофорез, КУФ-терапия), 
лечебный массаж. Занятия по лечебной гимнастике выполнялись в течение 3 недель. Электрофорез, 
КУФ-терапия и лечебный массаж были назначены в количестве 10 процедур. Студентки эксперимен-
тальной группы (ЭГ) (10 человек), кроме стандартных процедур, выполняли дополнительно упраж-
нения дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой «Ладошки», «Погончики», «Насос», «Кошка», 
«Обними плечи», «Большой маятник» в течение 3 недель. 

Гимнастика А.Н. Стрельниковой – единственная в мире, в которой короткий и резкий вдох 
носом делается на движениях, сжимающих грудную клетку. Поэтому гимнастику А.Н. Стрельнико-
вой называют еще парадоксальной. Тренируя шумный, короткий, активный вдох носом, дыхатель-
ная гимнастика в кратчайшие сроки восстанавливает утраченное носовое дыхание. Эта дыхательная 
гимнастика показана всем, взрослым, детям и подросткам и как метод лечения, и как метод профи-
лактики.

Как метод лечения: ее надо делать 2 раза в день: утром и вечером до еды или через час-полтора 
после еды. Как метод профилактики: утром вместо общепринятой гимнастики или вечером, чтобы 
снять дневную усталость [6].

Результаты. По мнению С.М. Попова, нарушение дыхательной функции при заболеваниях 
органов дыхания чаще всего связано с изменением механизма дыхательного акта (нарушение пра-
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вильного соотношения фазы вдоха, фазы выдоха и паузы, появление поверхностного и учащенного 
дыхания, дискоординация дыхательных движений). Эти изменения приводят к нарушению легочной 
вентиляции, что в свою очередь ведет, к нарушению газообмена в легких, так как легочная вентиля-
ция поддерживает определенное парсоциальное давление кислорода и двуокиси углерода в альвео-
лярном воздухе [5]. 

Анализ научно-методической и специальной литературы показал, что применение различных 
средств реабилитации у больных с заболеваниями дыхательной системы позволяет ускорить выздо-
ровление и возвращение их к полноценной жизни.

В таблице представлены данные исследования функциональных показателей системы внешне-
го дыхания студенток 18–20 лет КГ и ЭГ на различных этапах исследования.

Как видно из данных, в начале исследования у девушек ЭГ и КГ регистрировались соответ-
ствующие возрастным нормам значения основных морфофункциональных показателей.

Представлена бщая балльная оценка уровня функционального состояния системы внешнего 
дыхания студенток ЭГ и соответственно КГ по компьютерной программе «ШВСМ-интеграл», ко-
торая составила 49,38±2,65 балла и 45,68±1,87 балла, что соответствует «ниже среднего» уровню. 
Достоверных различий в показателях, характеризующих уровень функционального состояния дыха-
тельной систем студенток ЭГ и КГ, на первом этапе исследования не выявлено.

Программа реабилитации включала в обоих группах использование лечебного массажа, лечеб-
ной гимнастики, физиотерапевтических процедур (электрофорез, КУФ-терапия).

Анализ результатов показателей, характеризующих функциональное состояние дыхательной 
системы студенток КГ в конце исследования, свидетельствует о том, что достоверных различий вы-
явлено не было, зафиксирована лишь тенденция улучшения результатов исследуемых показателей. 
Общая балльная оценка функционального уровня дыхательной системы студенток КГ достоверно 
не улучшилась, а сам уровень рассматривался в функциональном классе как «средний» (таблица).

Таблица – Динамика показателей, характеризующих уровень функционального состояния дыхательной систе-
мы студенток контрольной и экспериментальной групп на разных этапах исследования (М±m)

Показатели
Начало эксперимента Конец эксперимента
КГ ЭГ КГ ЭГ

Длина тела (см) 164,67±2,08 165,80±1,95 164,67±2,08 165,80±1,95
Масса тела (кг) 58,64±2,61 56,40±2,18 57,40±1,87 56,98±1,51
ЖЕЛ (мл) 2171,42±132,46 2380,0±120,18 2357,14±129,53 2470,28±80,94
tвд (с) 40,63±2,29 38,84±2,82 46,01±1,80 46,57±1,43*
ttвыд (с) 25,06±2,49 26,28±0,86 27,05±1,96 30,42±1,51*
Отклонение ЖЕЛ (%) 2,60±1,03 1,91±0,42 –0,94±2,38 1,48±3,03
Индекс гипоксии (у. е.) 0,364±0,02 0,358±0,02 0,398±0,23 0,62±0,06*
Индекс Скибинского (у. е.) 1325,08±150,02 1159,07±138,71 1683,33±96,25 1364,16±98,02*
Уровень функционального со-
стояния ДС (баллы)

45,68±1,87
(ниже среднего)

49,38±2,65
(ниже среднего)

52,47±3,82
(средний)

56,2±9,87*
(средний)

Примечание –*р< 0,05 в сравнении с началом эксперимента

Динамика показателей уровня функционального состояния дыхательной системы студенток ЭГ 
после применения реабилитационных мероприятий, представленных в таблице, свидетельствует о 
достоверном улучшении в таких показателях, как: tвд увеличился до 46,57±1,43 с, tвыд – до 30,42±1,51 с, 
индекс гипоксии – до 0,620±0,06 у.е. и соответственно индекс Скибинского – 1364,16±98,02 у. е. 
(р<0,05). Достоверное улучшение зафиксировано также в балльной оценке уровня функционального 
состояния системы внешнего дыхания к 56,2±9,87 баллов. Уровень функционального состояния ды-
хательной системы студенток ЭГ рассматривался как «средний».

Применение у студенток ЭГ гимнастики А.Н. Стрельниковой в сочетании с лечебной гимна-
стикой, массажем и физиотерапевтическими процедурами способствовало более выраженной по-
ложительной динамике в показателях, характеризующих уровень функционального состояния дыха-
тельной системы. 
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Выводы: 
1. Анализ и обобщение современных литературных источников показали, что проблема реа-

билитации студенческой молодежи с заболеваниями дыхательной системы является актуальной в 
сфере здравоохранения. Реабилитационные программы, которые применяют в лечебных заведениях, 
не содержат полного комплекса мероприятий, поэтому разработка новых программ является очень 
важным делом в сфере здравоохранения и культуры.

2. Проведенные исследования на первом этапе позволили установить, что у обследованных сту-
денток экспериментальной и контрольной групп, которые находились на санаторном лечении, досто-
верных различий в показателях, характеризующих дыхательную систему, не обнаружено. Представ-
ленная общая балльная оценка уровня функционального состояния дыхательной системы студенток 
основной и соответственно контрольной групп составила 49,38±2,65 балла и 45,68±1,87 балла, что 
соответствует уровню «ниже среднего».

3. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение у студенток ЭГ гимнасти-
ки А.Н. Стрельниковой в сочетании с лечебной гимнастикой, массажем и физиопроцедурами спо-
собствовало более выраженной положительной динамике в показателях, характеризующих уровень 
функционального состояния дыхательной системы. Проведенные исследования подтверждают до-
стоверное преимущество применения реабилитационных мероприятий у студенток с заболеваниями 
дыхательной системы в ЭГ по сравнению с общепринятой программой и способствуют совершен-
ствованию восстановительного лечения больных с указанной патологией.
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КОРРЕЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Панкова М.Д., канд. пед. наук, доцент, 
Дановская Л.И., 
Кузнецова Е.А., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

По данным ВОЗ количество заболеваний и повреждений тазобедренного сустава растет 
с увеличением продолжительности жизни и общим старением населения. В 2000 году во всем мире 
количество лиц в возрасте 60 лет и старше составило 590 млн человек, а к 2025 году превысит один 
миллиард человек. Удельный вес заболеваний и повреждений тазобедренного сустава среди патологии 
опорно-двигательной системы вырастет на 80 %. Все это в большинстве случаев требует проведения 
операций по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава. Эндопротезирование 
тазобедренного сустава – это замена элементов сустава при помощи имплантатов. Причин, по которым 
может потребоваться выполнение такой операции, довольно много. К основным причинам можно 
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отнести: ревматоидный артрит; перелом шейки бедра, а также их последствия (посттравматические 
артрозы и ложные суставы); дисплазия тазобедренного сустава; коксартроз (первичный и вторичные 
коксартрозы); аваскулярный некроз (септический некроз головки бедренной кости) [1; 2]. 
К настоящему времени во всем мире накоплен огромный опыт проведения эндопротезирования и 
послеоперационного ведения пациентов с пораженными тазобедренными суставами [2].

Однако в силу организационных причин большинство хирургических стационаров, занимаю-
щихся эндопротезированием, не имеют возможности для проведения полноценных послеопераци-
онных реабилитационных мероприятий. Как правило, пациенты вынуждены самостоятельно восста-
навливать функцию проблемного сустава, руководствуясь лишь рекомендациями, данными лечащим 
врачом при выписке. Поэтому очень важно своевременно и грамотно начать реабилитационные ме-
роприятия и продолжать их до полного восстановления пациента. Операция по замене тазобедрен-
ного сустава, может занимать от 40 минут до 2,5 часов. Длительность хирургического вмешательства 
зависит не только от вида и степени выраженности заболевания, но и, что более важно, от тех техни-
ческих сложностей, которые могут возникнуть во время операции.

На сегодняшний день существует много различных видов эндопротезов, имеющих долгий 
срок эксплуатирования. Как правило, они служат практически со 100 %-й отдачей в течение 15–20 
лет [4]. Все протезы, используемые для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, из-
готавливаются из материалов, биологически совместимых с организмом человека. Как правило, это 
специальные медицинские сплавы, керамика и полимерные материалы (полиэтилен). Эндопротез 
изготавливается либо из одного материала, либо сочетает в себе несколько различных («комбини-
рованный эндопротез») и, таким образом, имеет различные узлы трения. Как правило, после эндо-
протезирования происходит довольно быстрое восстановление – через 5–6 дней пациент уже может 
покинуть стационар. К этому времени восстанавливаются основные двигательные функции и па-
циент способен не только самостоятельно подниматься с кровати и ходить, но также подниматься 
и спускаться по лестнице при помощи костылей [2; 3; 5]. В процессе физической реабилитации ис-
пользуются различные по воздействию физические нагрузки, виды массажа и физиотерапевтические 
процедуры, которые, прежде всего, направлены на восстановление двигательных функций опериро-
ванного сустава. Однако любое хирургическое вмешательство нарушает функциональное состояние 
всего организма человека [6].

Вышеизложенное и определило цель нашего исследования – коррекция функционального со-
стояния пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава в позднем послеоперацион-
ном периоде.

Для достижения цели был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого нами раз-
работана комплексная программа физической реабилитации, включающая в себя занятия лечебной 
гимнастикой (через день, чередуя с занятиями механотерапией), в которой особое внимание уделя-
лось специальным упражнениям для мышц поясницы, ягодиц и ног, ежедневных процедур массажа 
перед занятием лечебной гимнастикой/механотерапией на пояснично-крестцовую область и нижние 
конечности, физиотерапевтическое лечение в виде 10 процедур миостимуляции мышц бедра и яго-
диц, а также занятия механотерапией на тренажерах «MOTOmed» и «ARTROMOT-K-1» для пассив-
ной разработки коленного и тазобедренного суставов, а также на беговой дорожке. Между каждой 
процедурой вводился обязательный отдых не менее 30 минут. С целью улучшения у пациентов пси-
хоэмоционального состояния занятия лечебной гимнастикой, механотерапией и процедуры массажа 
проводились со специальным музыкальным сопровождением, Для оценки эффективности проведен-
ного курса лечения методом случайной выборки пациенты были распределены на две группы по 
10 человек – экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ), В ЭГ пошли 6 женщин и 4 мужчин, сред-
ний возраст которых составил 67,5±0,6 года. В контрольной группе 5 мужчин и 5 женщин, средний 
возраст 68,0±0,3 года. Все пациенты находились на этапе позднего послеоперационного периода, 
перенеся операцию по эндопротезированию одного тазобедренного сустава. Причины для операции 
были разными: у 11 пациентов – коксартроз, у 8 – перелом шейки бедра и 1 пациент перенес аваску-
лярный некроз. Пациенты экспериментальной группы реабилитацию проходили по разработанной 
нами программе, КГ – по программе лечебного учреждения, которая включала занятия лечебной 
гимнастикой, массаж и физиотерапию. Во время выполнения упражнений пациентам доходчиво и в 
простой, по возможности, форме объяснялись суть и цель каждого выполняемого упражнения, велся 
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постоянный контроль за правильностью их выполнения. Также давались рекомендации в отноше-
нии самостоятельных занятий в домашних условиях. Для формирования мотивации у пациентов к 
самостоятельным занятиям, интереса к реабилитационным мероприятиям и заинтересованности в 
собственном реабилитационном процессе, проводились беседы о важности здорового образа жизни 
и двигательной активности, о влиянии ее на здоровье органов и систем организма и, таким образом, 
о предупреждении заболеваний, вызванных ее отсутствием. Курс реабилитации составлял 3 недели 
и проводился на базе реабилитационного центра «Элеос» в приходе в честь Всех Святых в г. Минске 
Минской епархии Белорусской православной церкви.

Для определения влияния физической реабилитации на двигательную функцию и силу мышц 
нижней конечности, подвергшейся эндопротезированию, как в основной, так и в контрольной группе 
был использован функционально-двигательный тест по Доэрти, а также проводилась углометрия та-
зобедренного сустава. Для оценки психоэмоционального состояния и тревожности были использова-
ны тест САН (самочувствие, активность, настроение) и шкалы Спилбергера–Ханина. Тестирования 
проводились дважды – в начале и в конце курса физической реабилитации. 

Анализ результатов, полученных до курса реабилитации, показал отсутствие достоверных раз-
личий функционального состояния оперированной конечности пациентов обеих групп (таблица 1). 

До экспериментального исследования средний показатель по шкале оценки мышечной силы 
у половины пациентов, входивших в ЭГ, активное движение конечности, подвергшейся эндопро-
тезированию, происходило только при отсутствии силы тяжести, у другой половины – активные 
движения были возможны при действии силы тяжести, однако при внешнем противодействии сила 
снижалась (3 балла по шкале). В КГ у 60 % пациентов движение конечности происходило только при 
отсутствии силы тяжести (2 балла по шкале), и лишь у 40 % активные движения были возможны при 
действии силы тяжести, однако при внешнем противодействии сила снижалась (3 балла по шкале). 
В конце курса реабилитации наблюдается положительная динамика силы мышц оперированной ко-
нечности, однако достоверных различий не выявлено. Так, в ЭГ у 40 % (все эти пациенты до экспе-
риментального исследования имели по шкале Доэрти 2 балла), активные движения стали возможны 
при действии силы тяжести, однако при внешнем противодействии сила снижалась (3 балла по шка-
ле), у 60 % – сила мышц возросла и движения стали возможны против силы тяжести и прилагаемого 
мышечного сопротивления (4 балла по шкале).

Таблица 1 – Динамика результатов функционально-двигательного теста и углометрии пациентов КГ и ЭГ (X±σ)

Показатели КГ
(n=10)

ЭГ
(n=10)

Достоверность 
различий, р

Оценка мышечной силы, балл 2,4±0,52
3,3±0,48
р≥0,05

2,5±0,53
3,6±0,51
р≥0,05

≥0,05
≥0,05

Максимальный угол при сгибании в 
тазобедренном суставе, 
градусы

49,5±9,6
67,5±7,9
р≥0,05

46,5±7,8
73,5± 5,8

р≤005

≥0,05
≥0,05

Максимальный угол при разгибании в 
тазобедренном суставе,
градусы

39,5±7,6
49,0±8,7
р≥0,05

41,0±7,4
52,0±7,5
р≥0,05

≥0,05
≥0,05

Максимальный угол при отведении 
бедра, градусы

33,5±7,8
46,5±2,5
р≥0,05

31,0±6,1
49,0±6,9
р≥0,05

≥0,05
≥0,05

Примечание – в числителе показатели до курса физической реабилитации, в знаменателе – в конце

В КГ показатели оказались не настолько высокими, поскольку у 70 % пациентов активные 
движения стали возможны при действии силы тяжести, однако при внешнем противодействии сила 
снижалась (3 балла по шкале) и лишь у 30 % сила мышц возросла и движения стали возможны про-
тив силы тяжести и прилагаемого мышечного сопротивления (4 балла по шкале).

Анализируя показатели углометрии (угол сгибания, разгибания и отведения в тазобедренном 
суставе) до курса физической реабилитации, мы не выявили достоверные различия между группа-
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ми. Проведенный курс реабилитации значительно улучшил анализируемые показатели у лиц обе-
их групп, при этом достоверно больше стал угол сгибания в тазобедренном суставе пациентов ЭГ  
(таблица 1). 

Оценка психоэмоционального состояния по тесту САН показала, что анализируемые показа-
тели до и в конце курса физической реабилитации ниже средних значений. Уровень тревожности до 
курса реабилитации также высок у пациентов обеих групп, однако следует отметить, что в ЭГ при 
повторном тестировании показатели самочувствия, настроения и тревожности достоверно лучше по 
сравнению с КГ (таблица 2).

Таблица 2 – Динамика психоэмоционального состояния и уровня тревожности пациентов КГ и ЭГ (X±σ)

Показатели КГ ЭГ Достоверность,
р

Самочувствие, балл 32,1±4,3
38,8±3,0

32,5±4,3
42,4±4,0

≥0,05
≤0,05

Активность, балл 32,6±5,8
43,5±4,6

30,5±2,8
45,9±4,2

≥0,05
≥0,05

Настроение, балл 36,7±2,9
44,8±3,4

37,3±2,4
47,5±2,1

≥0,05
≤0,05

Показатели тревожности, балл 41,6±6,0
39,4±5,6

39,9±5,6
30,8±6,7

≥0,05
≤0,05

Примечание – в числителе показатели до курса физической реабилитации, в знаменателе – в конце

В ЭГ 20 % пациентов имели низкую оценку самочувствия, 80 % – среднюю; 40 % – низкую, 
60 % – среднюю оценку активности и 100 % пациентов настроение оценили как среднее. В КГ 30 % 
пациентов имели низкую оценку самочувствия, 70 % – среднюю; 40 % – низкую и 60 % – среднюю 
оценку активности; 100 % дали среднюю оценку настроения. В конце курса реабилитации получены 
следующие результаты: в ЭГ 100 % пациентов имели среднюю оценку самочувствия; активность 
70 % пациентов оценили как среднюю и 30 % как высокую; высокую оценку настроения дали 40 % 
лиц и 60 % – среднюю. В КГ 100 % пациентов также имели среднюю оценку самочувствия; средний 
уровень активности отметили 80 % и 20 % – высокий; 90 % отметили средний уровень настроения и 
только 10 % дали высокую оценку.

До экспериментального исследования средний показатель тревожности по шкале Спилбергера–
Ханина в экспериментальной группе составил 39,9±5,6 балла, а в КГ – 41,6±6 балла (таблица 2). 
В экспериментальной группе 20 % пациентов имели высокий показатель тревожности, а 80 % – 
средний. В контрольной группе высокий показатель тревожности выявлен у 30 % пациентов и у 
70 % – средний. В конце курса реабилитации уровень тревожности снизился в обеих группах, однако 
в ЭГ этот показатель значительно меньше по сравнению с КГ. Средний показатель тревожности по 
шкале Спилбергера – Ханина в экспериментальной группе составил 30,8±6,7 балла, в контрольной – 
39,4±5,6 балла. В ЭГ 50 % – имели средний показатель тревожности и 50 % – низкий. В КГ у 20 % 
был отмечен все такой же высокий показатель тревожности, у 70 % – средний и лишь у 10 % был 
отмечен низкий показатель тревожности. 

В заключение можно утверждать, что комплексное применение лечебной гимнастики (с вклю-
чением специальных упражнений для мышц нижнего пояса), ежедневных процедур массажа перед 
занятием лечебной гимнастикой/механотерапией, миостимуляции мышц бедра и ягодиц, а также за-
нятия механотерапией на тренажерах «MOTOmed» и «ARTROMOT-K-1» для пассивной разработки 
коленного и тазобедренного суставов, а также на беговой дорожке, позволяет значительно улучшить 
не только функциональное состояние оперированной конечности, но и психоэмоциональное состо-
яние пациентов.
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КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Панкова М.Д., канд. пед. наук, доцент,
Ерошенко Т.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Сосудистые заболевания головного мозга, к которым в первую очередь относится инсульт, ста-
новятся в последние годы одной из важнейших медико-социальных проблем, так как наносят огром-
ный экономический ущерб обществу, являясь причиной длительной инвалидизации и смертности [12].

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируются 100–300 слу-
чаев инсульта на каждые 100000 населения. По данным европейских исследователей, на каждые 
100 тыс. населения приходится 600 больных с последствиями инсульта, из них 360 (60 %) являются 
инвалидами. Инвалидизация после инсульта сопровождается тяжелыми двигательными расстрой-
ствами, проявляющимися в виде изменения мышечного тонуса, парезов и параличей, нарушений 
функции ходьбы [1; 2].

По характеру развития различают два вида инсультов: ишемический (инфаркт мозга) и гемор-
рагический (кровоизлияние в мозг), но большее распространение имеет ишемический (70–80 %). 
Поэтому, по мнению некоторых авторов, значительный процент инвалидизации дает именно ише-
мический инсульт. Головной мозг обладает высокой степенью интенсивности протекания обменных 
процессов и чрезвычайно чувствителен к недостатку питания. Развитие ишемического инсульта об-
условлено ишемией  – нарушением нормального притока крови, обогащенной питательными веще-
ствами и кислородом, ко всему мозгу и отдельным его областям. Это происходит вследствие полной 
(закупорка) или неполной (стеноз) окклюзии мозгового сосуда и магистральной артерии головы. 
Нарушение трофики влечет за собой гибель определенного участка мозга, отвечающего за функцио-
нальное состояние тех или иных процессов жизнедеятельности организма [10; 6].

К причинам развития ишемического инсульта относят, прежде всего, атеросклероз, особенно 
цереброваскулярный, и артериальную гипертензию, а также некоторые заболевания сердца (мер-
цательная аритмия). Закупорка сосуда может произойти тромбом не только атеросклеротического 
генеза, но и кусочком жировой ткани, попадающей в общий ток крови, например, при переломе 
длинных трубчатых костей, или при полостных операциях у тучных людей. Эпидемиологические 
исследования выявили ряд закономерностей распределения инсульта по возрастным и половым 
особенностям, в соответствии с которыми, наиболее подвержены развитию ишемического инсульта 
мужчины в возрасте от 60 до 70 лет, а женщины в более позднем возрастном промежутке 70–80 лет. 
По представлениям общей патофизиологии, изменения в нервной системе включают два рода яв-
лений: повреждение морфологических структур с нарушением функциональных связей и разруше-
нием физиологических систем и возникновение новых, патологических по характеру и результатам 
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деятельности образований, патологических систем, что в частности характерно и для реорганизации 
некоторых процессов, возникающих после инсульта. Исходом патологического процесса в нервной 
системе могут быть его ликвидация, либо хронизация и возникновение устойчивого патологического 
состояния. В основе этих механизмов лежит пластичность ткани мозга, гибкие изменения струк-
турно-функциональной и метаболической организации нервной системы на всех уровнях от ней-
рона и синапса до высших системных отношений. Результатами гибких приспособлений является 
также формирование антисистемы, представляющей саногенетический механизм, направленный на 
предотвращение развития патологической системы, ограничение её деятельности и в конечном итоге 
ее ликвидацию. Патологическая система сама служит стимулом для активации или создания антиси-
стем. В тоже время деятельность антисистемы может быть подавлена патологической системой [2]. 

В настоящее время реабилитация заняла прочное место среди ведущих медико-социальных 
направлений, разрабатываемых во всем мире. В то же время это одна из самых актуальных и слож-
ных проблем здравоохранения и социальной помощи. Объясняется это, прежде всего, большим ко-
личеством заболеваний с крайне тяжелыми последствиями, приводящими к инвалидизации. С дру-
гой стороны, стремительное развитие науки и, в том числе, медицины (служб неотложной помощи и 
реанимации, а также совершенствование технологии диагностики и лечения заболеваний) все боль-
ше расширяет возможности спасения человеческой жизни. В свою очередь, это требует особых ус-
ловий для выхаживания больных, специальных методов восстановления и длительного времени для 
возвращения их к активной жизни. На сегодняшний день по организации и развитию реабилитации 
можно судить об уровне культуры и здравоохранения в стране. В связи с этим проблема повышения 
эффективности и улучшения качества реабилитационного процесса является весьма актуальной. Это 
предполагает проведение определенного рода исследований, направленных на анализ и обоснование 
целесообразности применения тех или иных средств в комплексе восстановительных мероприятий. 
Впоследствии на основании полученных результатов в практическую деятельность вносятся изме-
нения, которые способствуют ее оптимизации.

Изучение всех аспектов сопровождается бурными дискуссиями в научной литературе, и в пер-
вую очередь, они разворачиваются вокруг применения средств физической реабилитации. Это об-
условлено высокой степенью ее значимости в многогранном восстановительном процессе. Исполь-
зование факторов физического воздействия особенно актуально для восстановления физической 
работоспособности. Восстанавливая функцию движения и опоры, нельзя не использовать в процессе 
лечения естественную функцию движения, присущую пораженной системе. Поэтому, особое место 
в лечении двигательных нарушений занимает кинезотерапия. Физическая реабилитация пациентов 
с последствиями цереброваскулярной патологии отличается от реабилитации пациентов в кардиоло-
гии, хирургии, травматологии и других областях медицины. Это объясняется тем, что у пациентов 
с поражением доминантного полушария мозга нарушаются речевая и другие высшие психические 
функции и, как правило, возникают парезы, параличи, тугоподвижность в суставах. Клиническая 
картина существенно зависит не только от соматического состояния, но и от усиливающегося агрес-
сивного влияния социального фактора, оказывающего значимое воздействие на самосознание паци-
ента, который начинает оценивать собственное катастрофическое положение – отсутствие речевого 
общения, самообслуживания и самостоятельного передвижения, трудовой деятельности, что осо-
бенно важно для лиц трудоспособного возраста. Последнее, в свою очередь, еще более усложняет 
патогенетические механизмы заболевания, усугубляет соматический статус.

Известно, что эффективность физической реабилитации может быть достигнута лишь при со-
блюдении ряда условий: максимально раннее начало проведения реабилитационных мероприятий и 
их непрерывность; дозированность физической нагрузки, адекватной общему состоянию пациента, 
его возрасту и полу; возможность дифференцированного применения программ восстановительного 
лечения средствами физической реабилитации; индивидуальный подбор средств физической реаби-
литации; динамическое наблюдение за соматическим, неврологическим и психологическим состоя-
нием пациента [7].

В связи с этим проблема физической реабилитации постинсультных больных является весьма 
актуальной, не исключающей поиска новых средств, методов и подходов [8; 12]. Вышеизложенное 
и определило цель нашего исследования – разработка и обоснование альтернативной комплексной 
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программы физической реабилитации пациентов с ишемическим инсультом, направленной на 
коррекцию функционального состояния пациентов с ишемическим инсультом. 

В процессе реабилитационного лечения средства физической реабилитации используются в 
трех направлениях: а) восстановительной; б) поддерживающей и в) профилактической терапии, при-
чем основным направлением является восстановительное лечение, отражающее задачи медицинской 
реабилитации. Как метод поддерживающей терапии средства физической реабилитации применяют-
ся в тех случаях, когда достигнут, так называемый, предельный успех в восстановительном лечении, 
а патологические изменения приобрели относительную стабильность. Чаще всего это имеет место 
на завершающем этапе медицинской реабилитации. Средства физической реабилитации рассматри-
ваются в качестве неспецифического предупреждения осложнений, обусловленных малоподвижным 
или резко ограниченным двигательным режимом, а также сдерживания развития возможных откло-
нений в системах организма [3; 5; 11].

При проведении исследования были использованы следующие методы: анализ научно-мето-
дической литературы, педагогический эксперимент, медико-биологические методы исследования 
(двигательно-функциональные тесты), психологическое тестирование и методы математической 
статистики.

Анализ данных научно-методической литературы показал, что ишемический инсульт являет-
ся полиэтиологическим и трудно излечимым заболеванием [1; 2; 9]. Наиболее часто применяемыми 
средствами и формами физической реабилитации являются: лечение положением, использование 
активных и пассивных упражнений лечебной гимнастики и массажа. Разработана и согласована с 
руководством учреждения альтернативная комплексная программа физической реабилитации для 
больных ишемическим инсультом, включающая в себя лечение положением, использование элемен-
тарных гимнастических упражнений (в виде активной и пассивной гимнастики) и упражнений для 
самостоятельного выполнения в сочетании с продолжительным курсом массажа и физиотерапевти-
ческих процедур [7]. Педагогический эксперимент проходил на базе УЗ «Больница скорой медицин-
ской помощи» г. Минска в отделении неврологии № 2. Пациенты (20 человек) методом случайной 
выборки были разделены на две группы по 10 человек со схожей типологией нарушений – экспе-
риментальную (ЭГ) и контрольную (КГ). Средний возраст пациентов КГ составил 68,27±4,83 года; 
экспериментальной – 65,84±5,92 года. Всем пациентам был выставлен основной диагноз: острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт мозга, нарушение двигательной функции верхней 
конечности.

ЭГ курс физической реабилитации проходила по разработанной нами программе, КГ – по 
стандартной программе физической реабилитации, предусмотренной данным учреждением, и вклю-
чающей: лечебная гимнастика (3 раза в неделю), физиотерапия в виде парафинолечения (3 раза в не-
делю), массаж (ежедневно в течение 10 дней). Продолжительность курса физической реабилитации 
составила 21 день. Основным отличием альтернативной программы являлось использование средств 
физиотерапии до проведения занятий по лечебной гимнастике и массажу, а также более продолжи-
тельный курс применения активных и пассивных упражнений лечебной гимнастики и приемов мас-
сажа. Занятия лечебной гимнастикой в ЭГ проводились 6 раз в неделю по 60 минут.

Для определения влияния программы физической реабилитации на двигательную и психоэмо-
циональную функцию, как в основной, так и в контрольной группе, использовались 2 функциональ-
ных теста – оценок мышечной силы (осуществляется путем соотношения силы мышц пораженной и 
здоровой конечностей, процентах); Шкала субъективного наблюдения в баллах для оценки тяжести 
неврологического состояния больного (Scaleof Subjective Monitoring) [4]. Результаты оценивались 
по полученным показателям – чем выше оценка, тем лучше уровень функционального состояния 
пациента. Оценка психологического состояния проводилась с использованием теста «Госпиталь-
ная шкала тревоги и депрессии», разработанного как инструмент выявления и оценки тяжести де-
прессии в общемедицинской практике. Адаптирована для использования в отечественной практике 
М. Ю. Дробижевым [4]. На протяжении всего курса физической реабилитации велось наблюдение 
за функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы пациентов (оценивались основные 
гемодинамические показатели – ЧСС и артериальное давление). 

Оценка эффективности, разработанной нами комплексной программы физической 
реабилитации, проводилась в динамике клинического и функционального исследования. До 



176

начала проведения педагогического эксперимента в обеих группах не наблюдалось различий по 
большинству исследуемых показателей (таблица). Практически на одном уровне были показатели, 
характеризующие мышечную силу, психологическое состояние и уровень двигательных нарушений. 
Достоверных различий выявлено не было.

Таблица – Динамика показателей пациентов обеих групп в процессе курса физической реабилитации (X±σ)

Тесты Экспериментальная 
группа Контрольная группа Достоверность различий 

между группами, р
Оценка мышечной 
силы, %

2,32±0,57
3,12±0,86

p>0,05

2,24±0,43
2,83±0,43

p>0,05

p>0,05
p>0,05

Шкала субъективного 
наблюдения, балл

2,11±0,79
2,83±0,43

p>0,05

2,23±0,84
3,0±0,14
p>0,05

p>0,05
p>0,05

Госпитальная шкала 
тревоги, балл

12,64±4,29
7,82±1,29

p>0,05

12,26±1,29
9,24±1,29

p>0,05

p>0,05
p>0,05

Госпитальная шкала 
депрессии, балл

13,82±2,57
8,45±1,29

p>0,05

13,43±1,29
9,41±0,86

p>0,05

p>0,05
p>0,05

Примечание – в числителе – показатели до курса физической реабилитации; в знаменателе – показатели в 
конце курса физической реабилитации

До курса реабилитации самый низкий показатель мышечной силы в ЭГ составил 2 балла 
и наблюдался у 80 % обследуемых пациентов, что свидетельствует о том, что восемь пациентов 
могут совершать движения в полном объеме лишь в условиях разгрузки, а два – движение в пол-
ном объеме при действии силы тяжести и при небольшом внешнем противодействии. Такая же 
ситуация наблюдается и в контрольной группе. Самый низкий показатель по шкале субъективного 
наблюдения в обеих группах составил 2 балла и наблюдался также у 80 % обследуемых пациентов. 
При оценке уровеня тревожности до курса реабилитации в экспериментальной группе выявлено, 
что 60 % пациентов находились в состоянии клинически выраженной тревоги, 20 % – в субкли-
ническом состоянии и 20 % – в норме. По Шкале депрессии – все 100 % испытуемых находились 
в клиническом состоянии, требующем немедленного вмешательства специалистов. В контрольной 
группе до исследования все 100 % пациентов находились в клинически выраженном состоянии тре-
воги и депрессии.

К концу курса реабилитации у пациентов обеих групп наблюдалось значительное увеличение 
мышечной силы и улучшение оценки субъективного наблюдения, однако следует отметить достовер-
ное изменение показателей как в ЭГ, так и в КГ. Между группами также не выявлено достоверных 
различий. Тем не менее, в ЭГ показатель силы увеличился на 36,4 %, а в КГ – на 27,3 %. В кон-
це курса реабилитации уменьшилась и степень тяжести в неврологическом состоянии пациентов. 
В ЭГ 80 % пациентов способны самостоятельно садиться в кровати, передвигаться с посторонней 
помощью в пределах палаты и 20 % способны в полном объеме обслуживать себя, объем движений 
в конечности достаточный, отмечается некоторое снижение силы в пораженных конечностях, за-
труднено выполнение тонких движений. В контрольной группе все 100 % испытуемых способны 
самостоятельно садиться в кровати и передвигаться с посторонней помощью в пределах палаты. 
Анализ динамики показателей по шкале субъективного наблюдения в ходе педагогического экспери-
мента в экспериментальной группе выявил повышение функциональных возможностей на 45,45 %, 
в контрольной группе – на 36,36 %. К концу курса физической реабилитации показатель тревоги в 
экспериментальной группе снизился на 34,8 %, депрессии – на 38,8 %; в контрольной группе показа-
тель тревоги уменьшился на 24,82 %, депрессии – на 29,82 %.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Ранее целенаправленное пассивное воздействие на локомоторный аппарат способствует ак-

тивизации компенсаторных процессов организма в виде: функциональной реорганизации сохранен-
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ных нервных элементов, уменьшения отека и развития коллатерального кровообращения. Выполне-
ние физических упражнений способствует улучшению проприоцепции и афферентной импульсации, 
формированию двигательной доминанты (активизации антисистемы) усилению трофики, борьбе с 
параличами, парезами и нарушениями мышечного тонуса, а также предупреждению осложнений, 
обучению ходьбе и навыкам самообслуживания.

2. Улучшение функционального состояния оказывает положительное воздействие и на психо-
логическое состояние пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Поконова Т.Л., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, свя-
занные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Особого подхода в этом 
плане требуют дети с проблемами в психофизическом развитии. Для того чтобы помощь таким детям 
была более эффективной, необходима ранняя диагностика их состояния. Важно не просто устано-
вить наличие того или иного дефекта, но и определить его характер, структуру, те качественные 
и количественные показатели, которые могут служить основанием для проведения коррекционной 
работы. Среди детей с отклонениями в развитии наибольший процент составляют дети с недостат-
ками интеллекта, что объясняется сравнительно большим многообразием факторов, которые могут 
вызывать это состояние. Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество 
людей с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствует статистические данные 
по всем странам мира (в каждой стране около 1 % населения имеют умственную отсталость). Это 
обстоятельство делает первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррекции 
дефектов развития умственно-отсталых детей. 
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Адаптивная физическая культура занимает одно из ведущих мест в подготовке детей и под-
ростков с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни, способствуют коррекции психофизи-
ческого развития и являются важным средством их успешной социальной адаптации и интеграции. 

Некоторые исследователи не без оснований полагают, что моторное недоразвитие сужает воз-
можности взаимодействия ребенка с окружающим миром, обедняя запас знаний о нем. Редуциру-
ется также круг эмоциональных стимулов, воздействующих на ребенка благодаря его двигательной 
активности. Возможно, именно двигательная недостаточность является причиной отставания в ум-
ственном развитии и прежде всего в формировании наглядно-действенного мышления [5].

Разработка тонких, точных движений необходима ребенку не только для того, чтобы уверенно 
управлять своим телом; мелкая моторика пальцев развивает мозг, его способность контролировать, 
анализировать, повелевать. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев являют-
ся мощным средством повышения работоспособности коры головного мозга [2].

Одним из путей коррекции психофизического развития детей с умственной отсталостью яв-
ляется двигательная активность, стимулирующая развитие всех систем и функций организма, кор-
рекцию, компенсацию и профилактику двигательных и психических нарушений. Мышечная дея-
тельность в процессе выполнения физических упражнений стимулирует физические процессы, 
формируя новое функциональное состояние, характеризующееся приспособлением к дефекту, ком-
пенсацией нарушенных функций, адаптацией вегетативных систем к физической нагрузке, улучше-
нием деятельности сохранных функций, в частности сенсорных систем, и т. п. Отмеченные измене-
ния на органном и системном уровнях можно объективно зарегистрировать, дать им количественную 
и качественную оценку [4].

Методика АФК имеет существенные отличия, обусловленные аномальным развитием физиче-
ской и психической сферы ребенка. В последние годы в теории и методике адаптивной физической 
культуры выделилось такое направление, как креативные телесно-ориентированные практики. Под 
ними понимаются виды адаптивной физической культуры, способные удовлетворить потребность 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в творческом саморазвитии, самовыражении духовной 
сущности через движение, музыку, образ, другие средства искусства за счет освоения ими телесно-
ориентированных техник сказкотерапии, игротерапии; формокоррекционной ритмопластики и дру-
гих направлений [1].

Креативные телесно-ориентированные практики – вид АФК, основной целью которого явля-
ется приобщение инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья к доступным видам дея-
тельности, способным обеспечить им творческое развитие, удовлетворение от активности; снятие 
психических напряжений («зажимов», комплексов) и, в перспективе, включение их в профессио-
нально-трудовую деятельность [3].

Реализация этой цели позволяет приобщать данную категорию населения к доступным видам 
деятельности, способным обеспечить самоактуализацию, самопознание и самопонимание, удовлет-
ворение от активности; снятие психологических напряжений, устранение «мышечных зажимов», 
коррекцию негативных состояний и, в конечном счете, вовлечение в занятия другими видами адап-
тивной физической культуры и, в перспективе, в профессионально-трудовую деятельность.

Целью нашей работы явилось определение уровня развития координационных способностей у 
детей с умственной отсталостью. 

Анализ научной литературы показал, что у детей с умственной отсталостью в большей степе-
ни страдает схватывающая способность кистей рук, точная дифференцировка движений пальцев рук 
и зрительно-моторная координация в системе «глаз-рука». Поэтому нами были придуманы тесты, 
которые смогли бы отразить уровень развития данных способностей кистей рук.

1. ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИ-
НАЦИИ В СИСТЕМЕ «ГЛАЗ-РУКА»:

Тест «Обведение по точкам». Оборудование: лист бумаги, на котором по точкам изображен 
медвежонок, ручка, секундомер. Методика: ребенку необходимо соединить все точки рисунка. Оцен-
ка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Рисование фигур». Оборудование: лист бумаги в клеточку, на котором изображено 6 фи-
гур, ручка, секундомер. Методика: ребенку необходимо по образцу нарисовать рядом заданные фи-
гуры. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.



179

Тест «Проход лабиринта». Оборудование: лист бумаги с лабиринтом, шашка, секундомер. Ме-
тодика: ребенку необходимо от начальной зеленой стрелки продвигать шашку по лабиринту до фи-
нишной красной. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Раскраска колец». Оборудование: лист бумаги с лабиринтом, шашка, секундомер. Мето-
дика: ребенку необходимо от начальной зеленой стрелки продвигать шашку по лабиринту до финиш-
ной красной. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Обведение ладони». Оборудование: лист бумаги А4, ручка, секундомер. Методика: ре-
бенку предлагается положить левую руку на лист бумаги (пальцы широко разведены) и обвести ее 
правой рукой с помощью ручки. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Собирание мозаики». Оборудование: 9 пазлов, секундомер. Методика: ребенку необ-
ходимо собрать пазлы, чтобы получилась картинка. Оценка теста: фиксируется время выполнения 
задания.

2. ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТОЧНОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
ДВИЖЕНИЙ ПАЛЬЦЕВ РУК:

Тест «Выкладывание лучиков». Оборудование: лист А4 с нарисованным лучистым солнцем, 
фасоль, секундомер. Методика: ребенку необходимо выложить лучики солнца фасолью. Оценка те-
ста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Колечко». Оборудование: секундомер. Методика: необходимо последовательно соеди-
нять в кольцо с большим пальцем: указательный, средний, безымянный, мизинец; а затем выполнить 
тоже самое в обратном направлении. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Нанизывание бусинок». Оборудование: леска, бусинки, секундомер. Методика: леску 
держат одной рукой, а второй поочередно нанизывают бусины. Оценка теста: фиксируется время 
выполнения задания.

Тест «Цепочка из скрепок». Оборудование: скрепки канцелярские 15 штук, секундомер. Мето-
дика: ребенку предлагается сделать цепочку, нанизывая скрепку на скрепку. Оценка теста: фиксиру-
ется время выполнения задания.

Тест «Шнурование кроссовка». Оборудование: кроссовок с 12 отверстиями, шнурок, 
секундомер. Методика: ребенок должен протянуть шнурок в каждое отверстие и сделать шнуровку. 
Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

3. ТЕСТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СХВАТЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНО-
СТИ КИСТЕЙ РУК:

Тест «Крепление прищепки правой рукой». Оборудование: 20 прищепок, картонный трафарет 
в виде «ежика», секундомер. Методика: ребенку необходимо правой рукой прикрепить 20 прищепок 
к трафарету. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Крепление прищепки левой рукой». Оборудование: 20 прищепок, картонный трафарет в 
виде «ежика», секундомер. Методика: ребенку необходимо левой рукой прикрепить 20 прищепок к 
трафарету. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Тест «Сминание листа». Оборудование: 20 листов бумаги А4, секундомер. Методика: ребенку 
необходимо двумя руками смять максимальное количество листов бумаги за 30 с. Оценка теста: учи-
тывается количество смятых листков за 30 с

Тест «Листание страниц левой рукой». Оборудование: книга, секундомер. Методика: ребенку 
необходимо левой рукой перелистывать страницы в течение 30 с. Оценка теста: учитывается количе-
ство перелистанных страниц за 30 с.

Тест «Листание страниц правой рукой». Оборудование: книга, секундомер. Методика: ребенку 
необходимо правой рукой перелистывать страницы в течение 30 с. Оценка теста: учитывается коли-
чество перелистанных страниц за 30 с.

Тест «Вырезание буквы». Оборудование: лист бумаги А4 с напечатанной буквой «С», ножни-
цы, секундомер. Методика: ребенку необходимо вырезать букву по контуру, работа ведется ведущей 
рукой. Оценка теста: фиксируется время выполнения задания.

Для решения второй поставленной задачи исследования нами был проведен педагогический 
эксперимент, в котором с помощью тестов мы сравнили уровень развития мелкой моторики у детей с 
умственной отсталостью и у здоровых детей того же возраста, но без данной патологии. 
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После проведения исследования было выявлено, что у школьников с умственной отсталостью 
наблюдаются значительные нарушения в развитии мелкой моторики рук.

Анализ литературных источников показал, что вопрос развития мелкой моторики детей в на-
стоящее время очень актуален. Физическое воспитание детей с нарушениями интеллекта рассма-
тривается как комплексная система воздействия на личностные проявления школьника, в результате 
которой определяется двигательный потенциал каждого ученика, тяжесть и характер нарушения фи-
зического развития и моторики. 

Особую значимость приобретает разработка научно обоснованных методов коррекции дви-
гательных нарушений. Определение содержания и методов коррекции двигательных нарушений у 
детей с умственной отсталостью может рассматриваться как одно из приоритетных направлений. 
Такое направление определяется как коррекционно-развивающее; оно рассматривается и как форма 
воздействия на двигательную недостаточность, и как форма реадаптации двигательных нарушений.
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ИНДЕКСОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Приходько В.И.,  канд. мед. наук, доцент, 
Насанович Д.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступа-
ет как важный компонент физического здоровья [2]. Она определяется работоспособностью всех ор-
ганов и систем организма, и прежде всего, сердечно-сосудистой и дыхательной. Среди студенческой 
молодёжи наблюдается снижение уровня развития общей выносливости [1]. Для ее развития приме-
няются длительные нагрузки, предъявляющие высокие требования кардиореспираторной системе, 
поэтому в тренировочном процессе важен контроль функций.

В настоящем исследовании поставлена цель: выявить и изучить взаимосвязь между индексо-
метрическими показателями кардиореспираторной системы и уровнем выносливости у студентов.

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы исследования:
1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников;
2. Антропометрический метод (рост, вес, ИМТ);
3. Тестирование физической подготовленности (общая выносливость);
4. Оценка функционального состояния кардиореспираторной системы (проба Мартине – 

Кушелевского, проба Штанге, проба Штанге после нагрузки);
5. Метод математической статистики.
Исследование проводилось с 10.09. по 20.12. 2016 года на базе учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры», в котором принимали участие 
34 студента 17–19 лет.
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Все обследуемые в зависимости от уровня общей выносливости разделены на две группы. 
В первую группу вошли лица с низким и ниже среднего уровнями развития общей выносливости, во 
вторую – со средним и выше среднего. 

Таблица 1 – Показатели физического развития у студентов в зависимости от уровня физической подготовлен-
ности

Показатели
Низкий и ниже среднего Средний и выше среднего 

ж, n=5 м, n=9 ж, n=13 м, n=7
Масса тела, кг 58,0±4,4 72,8±10,8 56,7±6,2 72,6±6,6
Рост, см 164,2±3,4 175,0±5,3 167,5±6,5 178,7±5,6
ИМТ 21,5±1,6 23,8±3,7* 20,2±2,0 22,7±1,3*
Примечание – *p<0,05 – значимые различия

Показатели представленные в таблице 1, соответствуют среднему уровню физического раз-
вития.

Индивидуальный анализ индекса массы тела у юношей представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Частота встречаемости различных оценок индекса массы тела у студентов в зависимости  
от уровня физической подготовленности

Из рисунка видно, что у юношей с низким и ниже среднего уровнями физической 
подготовленности в 12 % случаев индекс массы тела выше нормы. У всех студентов со средним и 
выше среднего уровнями физической подготовленности этот показатель находится в норме. У всех 
девушек индекс массы тела соответствовал нормативным величинам.

При изучении функционального состояния сердечно-сосудистой системы выявлено, что 
после физической нагрузки пробы Мартине – Кушелевского у студентов с низким и ниже среднего 
уровнями физической подготовленности отмечается увеличение диастолического давления, а также 
асинхронный прирост пульса и пульсового давления, что говорит о неадекватном ответе на нагрузку. 
У лиц со средним и выше среднего уровнями физической подготовленности диастолическое 
давление практически не изменилось после дозированной нагрузки, а пульс и пульсовое давление 
повысилось примерно на одну и ту же величину в соответсвии с проделанной работой. Все это 
говорит о благоприятной реакции организма на данную нагрузку.

Индивидуальный анализ результатов пробы Мартине – Кушелевского представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Частота встречаемости различных типов реакции на нагрузку пробы Мартине – Кушелевского  
у студентов в зависимости от уровня физической подготовленности

Из рисунка 2 видно, что атипичные реакции в ответ на физическую нагрузку пробы Мартине –
Кушелевского характерны для большинства (78,6 %) студентов с низким и ниже среднего уровнями 
развития общей выносливости и встречается на 30 % реже у представителей с более высоким 
уровнем развития выносливости. 

Полученные результаты свидетельствуют о нарушении механизмов адаптации сердечно-
сосудистой системы к физическим нагрузкам у студентов со сниженной физической 
подготовленностью.

Таблица 2 – Показатели функционального состояния дыхательной системы у студентов в зависимости от 
уровня физической подготовленности

Показатели
Низкий и ниже среднего Средний и выше среднего 

ж, n=5 м, n=9 ж, n=13 м, n=7
Проба Штанге, с 40,8±17,7 50,3±13,0* 40,7±17,5 72,7±26,7*
Проба Штанге после 
нагрузки, с 13,2±5,2 18,1±4,3 17,8±5,9* 28,9±15,1*

Проба Штанге / пульс в 
покое, у.е. 0,5±0,2 0,7±0,2* 0,5±0,3 1,1±0,4*

Проба Штанге после 
нагрузки / пульс после 
нагрузки, у.е.

0,1±0,04* 0,2±0,04* 0,2±0,1* 0,3±0,2*

Примечание – *p<0,05 – значимые различия

В таблице 2 указаны индексы, представляющие соотношения времени задержки дыхания на 
вдохе к частоте пульса, вычисленные в состоянии покоя и после дозированной физической нагрузки 
пробы Мартине – Кушелевского. Как видно, по представленным данным, значения индесков в 
покое у девушек с различным уровнем физической подготовленности практически не отмечаются, а  
у юношей – различия значимые.

Величина индексов, вычисленных по показателям после физической нагрузки, имеют 
достоверные различия как у девушек, так и у юношей с разным уровнем развития общей выносливости. 

Проведенные исследования позволили выявить четкую тенденцию возрастания величины 
соотношения времени задержки дыхания на вдохе к частоте пульса после физической нагрузки с 
повышением общей выносливости организма. 

Таким образом, сделаны следующие выводы:
1. У лиц с более низким уровнем развития выносливости чаще регистрируются нарушения в 

адаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам.
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2. Выявлена взаимосвязь между индексом, характеризующим время задержки дыхания на вдо-
хе, вычисленным после дозированной физической нагрузки к частоте пульса после нагрузки и уров-
нем развития общей выносливости как у девушек, так и у юношей. 

1. Купчинов, Р. И. Физическое воспитание: учеб. пособие для студентов подгот. учеб.-тренировочных 
групп учреждений, обеспечивающих получение высш. Образования / Р. И. Купчинов. – Минск: ТетраСистемс, 
2006. – 352 с. 

2. Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений. / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. – 480 с.

СООТНОШЕНИЕ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ 4–6 ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Приходько В.И., канд. мед. наук, доцент, 
Онищук О.Н., канд. пед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Согласно статистическим данным, в Республике Беларусь имеется значительное количество 
детей 4–6 лет с дефектами речи [1]. У них снижены показатели, характеризующие уровень развития 
психических процессов и психических состояний, физическое развитие, функциональное состояние, 
физическая подготовленность, то есть речевые нарушения сочетаются с отставанием от норматив-
ных величин характеристик психического и физического развития детей дошкольного возраста [2]. 
Проводить коррекцию сниженных по сравнению с половозрастными нормативами показателей пси-
хофизического развития детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи можно путем целенаправлен-
ного применения физических упражнений.

В учреждении дошкольного образования основной, наиболее приоритетной формой физиче-
ского воспитания являются физкультурные занятия [3]. Их содержание представлено в Программе 
для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушени-
ями речи» (2007 г.) (раздел «Физическое воспитание») [4]. При дозировании физических нагрузок 
педагоги, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи, ориентируются на методические ре-
комендации, составленные для воспитанников с нормальным развитием («Медико-педагогический 
контроль за организацией физического воспитания детей дошкольного возраста») [3]. Однако по-
строение физкультурных занятий должно осуществляться с учетом дизонтогенеза детей с тяжелыми 
нарушениями речи, на основе комплексной диагностики их психофизического развития, то есть в 
зависимости от реабилитационного потенциала ребенка, являющегося интегральным показателем 
его психофизического развития [5]. При распределении физических нагрузок различной направлен-
ности физкультурных занятий следует учитывать наиболее сниженные по сравнению с половозраст-
ными нормами показатели реабилитационного потенциала [6]. Это позволит нивелировать имею-
щиеся отклонения показателей психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 
реализовать коррекционно-развивающий потенциал физических упражнений.

Цель исследования: определить соотношение нагрузок различной направленности физкуль-
турных занятий детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи, способствующее коррекции наиболее 
сниженные по сравнению с половозрастными нормами показателей психофизического развития.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников, доку-
ментальных материалов; психологическое тестирование (методики: «Найди и вычеркни» (4 года) 
и «Проставь значки» (5–6 лет); «Запоминание 5 слов» (4 года) и «Запоминание 10 слов» (5–6 лет); 
«Установление закономерностей» (4 года) и «Исключение понятий» (5–6 лет); тест «Выбери нужное 
лицо»); антропометрия (оценка гармоничности развития; индексы: степени, массы тела и Эрисма-
на); методы функционального исследования (частота сердечных сокращений, пульсовое давление и 
частота дыханий в покое; пробы: Мартине – Кушелевского (для детей 4 лет – модифицированная); 
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Штанге; контрольно-педагогическое тестирование (прыжок в длину с места; тест Ром берга (упро-
щенный); бег 10 метров между предметами; тест «Уложи монетки в коробку» (4 года) и сбор спичек 
в коробок (5–6 лет); наклон вперед из положения стоя); педагогический эксперимент (констатирую-
щий и формирующий); методы математической статистики.

Исследован реабилитационный потенциал 120 воспитанников 4–6 лет с тяжелыми наруше-
ниями речи (4 года – 23 мальчика, 5 девочек; 5 лет – 54 мальчиков и 19 девочек; 6 лет – 11 и 8 со-
ответственно) и оценены его показатели по пятибалльной шкале, разработанной в зависимости от 
половозрастных норм детей дошкольного возраста. 

На основе анализа литературных и документальных источников [3; 4; 7] (планы-конспекты 
физкультурных занятий) установлено соотношение физических нагрузок различной направленности 
физкультурных занятий, проводимых в зале и на улице, детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи 
в учреждении дошкольного образования (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Примерное соотношение физических нагрузок различной направленности физкультурных 
занятий детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи в учреждении дошкольного образования

Сравнительный и факторный анализы показателей реабилитационного потенциала детей 
4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи позволили выявить его характеристики, которые требуют 
наибольшего внимания при коррекционно-развивающей работе в физическом воспитании. К ним 
относятся координационные способности (уровень развития способности поддерживать равновесие 
и способности к точной пространственной ориентировке, мелкой моторики рук) и гибкость; степень 
устойчивости к гипоксии и продолжительность восстановления частоты сердечных сокращений по-
сле выполнения пробы Мартине – Кушелевского; уровень развития устойчивости внимания и ситуа-
тивной тревожности. Полученные данные легли в основу распределения нагрузок различной направ-
ленности в физическом воспитании детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

На физкультурных занятиях (по сравнению с физкультурными занятиями, проводимыми в уч-
реждении дошкольного образования) изменено соотношение нагрузок различной направленности 
следующим образом: увеличено время, выделяемое на развитие координационных способностей – 
на 7 %, выносливости – на 3 %, гибкости – на 2 %, на повышение функционального состояния ды-
хательной системы – на 3 %; уменьшено время, выделяемое на развитие скоростно-силовых способ-
ностей – на 10 %, скоростных – на 4 % и силовых – на 1 % (рисунок 2). 

Далее проведен формирующий педагогический эксперимент, продолжительность которого 
составила 6 месяцев. Для этого 120 детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи разделены на 2  
группы: экспериментальную и контрольную (64 и 56 детей соответственно). У детей контрольной 
группы соотношение нагрузок различной направленности занятий по физическому воспитанию со-
ответствовали нормативным правовым документам и программе «Воспитание и обучение детей с тя-
желыми нарушениями речи» [3; 4], а у воспитанников экспериментальной – согласно предложенным 
нами распределением нагрузок.
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Рисунок 2 – Примерное соотношение физических нагрузок различной направленности физкультурных 
занятий детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с разработанной методикой 

До начала формирующего педагогического эксперимента исследован реабилитационный по-
тенциал всех детей и установлено отсутствие значимых различий в его показателях между дошколь-
никами экспериментальной и контрольной групп (р>0,05). 

После применения предложенного нами соотношения нагрузок на физкультурных занятиях 
значимо повысились у детей контрольной группы три показателя реабилитационного потенциала 
(кратковременная память, скоростно-силовые способности, специальные координационные спо-
собности), а у воспитанников экспериментальной группы – средний суммарный балл реабилита-
ционного потенциала и средняя оценка большинства показателей реабилитационного потенциала 
(устойчивость внимания, кратковременная память, логическое мышление, ситуативная тревожность, 
пульсовое давление, продолжительность восстановления частоты сердечных сокращений после про-
бы Мартине – Кушелевского, устойчивость к гипоксии, гибкость, координационные способности) 
(р<0,05). Полученные данные свидетельствуют об эффективности предложенного нами распреде-
ления физических нагрузок различной направленности на физкультурных занятиях детей 4–6 лет с 
тяжелыми нарушениями речи.

Таким образом, соотношение нагрузок различной направленности на физкультурных занятиях 
детей 4–6 лет с тяжелыми нарушениями речи, определенное нами на основе наиболее сниженных по 
сравнению с половозрастными нормами показателей реабилитационного потенциала, способство-
вало повышению характеристик психического и физического развития занимающихся, что в целом 
создает более благоприятные условия для социализации личности воспитанников с речевыми на-
рушениями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ ПРИ 
ЗАКАЛИВАНИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Путро А.А., 
Путро М.С.,
Мазур Н.В., канд. мед. наук, 
Гродненский государственный медицинский университет, 
Республика Беларусь

Республика Беларусь располагает всем необходимым, чтобы обеспечить эффективное санатор-
но-курортное лечение, реабилитацию и полноценный отдых. Лечение и оздоровление в санаторно-
курортных и оздоровительных организациях основано на применении природных лечебных факто-
ров. Лечебные природные факторы в сочетании с кинезотерапией, физиотеропией, фитотерапией, 
галотерапией, лечебным питанием и другими методами успешно внедрены в практику.

Закаливание организма – это постепенное улучшение процессов терморегуляции, которое при-
водит к повышению устойчивости организма к внешним факторам, улучшению кровообращения, 
повышению тонуса центральной нервной системы (ЦНС), укреплению иммунитета. 

Методы закаливания:
– аэротерапия (аэрофитотерапия);
– гелиотерапия;
– спелеотерапия;
– талассотерапия; 
– гидротерапия;
– бальнеотерапия;
– гидрокинезотерапия.
При закаливании организма нужно соблюдать основные принципы:
– систематичность;
– постепенность;
– учет индивидуальных особенностей.
Климатотерапия – совокупность методов лечения, использующих дозированное воздействие 

климатопогодных факторов и специальных климатопроцедур на организм. Воздействие на организм 
определяется рядом факторов: положением местности над уровнем моря, степенью удаленности от 
моря, атмосферным давлением, температурой, циркуляцией и влажностью воздуха, количеством 
осадков, облачностью, интенсивностью солнечной радиации и др. В основе физиологического ле-
чебного действия климатолечения лежит тренировка термоадаптационных механизмов, нормализа-
ция обменных процессов изменения иммунологической реактивности, улучшение и нормализации 
функций дыхательной системы, гемодинамических показателей .улучшение биоэлектрической ак-
тивности мозга и т. д.

Длительность периода адаптации в санатории определяется индивидуально, в зависимости от 
особенностей болезни, контрастности смены климатических районов.

Аэротерапия – использование в лечебно-оздоровительных целях свежего воздуха.
Виды: 
– длительное пребывание на свежем воздухе;
– пребывание (сон) на берегу водоемов;
– аэрофитотерапия (вдыхание воздуха насыщенного летучими ароматическими веществами);
– воздушные ванны (холодные 0–8 °C; умеренно-холодные 9–16 °C; прохладные 17–20 °C; 

инертные 21–23 °C; теплые 24–27° C).
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Действие аэротерапии связано с эффектом охлаждения и с повышенным обеспечением орга-
низма кислородом. Аэротерапия оказывает метаболический и тонизирующий эффекты.

Гелиотерапия – лечебное и профилактическое использование прямого излучения солнца. Тера-
певтический эффект гелиотерапии обусловлен одновременным воздействием нескольких диапазонов 
оптического излучения – инфракрасного, видимого и ультрафиолетового. Инфракрасное излучение 
(длина волны 760–2000 нм) его лучи улучшают циркуляцию крови, а вызванная этими лучами гипе-
ремия оказывает болеутоляющее действие. Видимое излучение (от 400–700 нм) световой поток сти-
мулирует синтез мелатонина эпифизом, гуморальную регуляцию обменных процессов через актива-
цию выработки гонадотропных и соматотропных гормонов гипофиза и имеющего прямые связи со 
зрительным анализатором. Ультрафиолетовое излучение 290–400 нм (УФА-излучение 315–380 нм, 
УФВ 280–315 нм, УФЦ 200–280 нм) под влиянием УФ лучей усиливаются окислительно-восстано-
вительные процессы в организме, повышается иммунологическая защита и химическая активность 
важнейших функций организма.

Спелеотерапия – использование с лечебной целью микроклимата карстовых пещер и соляных 
копей. Вдыхание воздуха соляных шахт с умеренно пониженной температурой, низкой относитель-
ной влажностью и повышенным содержанием углекислого газа происходит активизация терморе-
гуляционых механизмов, сопровождающаяся ускорением метаболических процессов, увеличени-
ем потреблением кислорода тканями, улучшением функции внешнего дыхания и кровообращения. 
В процессе курсового лечения стимулируются адаптационно-приспособительные механизмы ор-
ганизма, усиливается выработка гормонов эндокринными железами, наблюдаются положительные 
сдвиги иммунологической реактивности организма. Республика Беларусь является одним из миро-
вых лидеров по добыче и производству минеральных калийных удобрений. В связи с этим Республи-
ка Беларусь имеет возможность осуществлять спелеотерапию в естественных условиях. В частности 
Республиканская больница спелеолечения в Солигорске входит в список ведущих клиник СНГ. В Со-
лигорске успешно проходят лечение и реабилитацию пациенты с такими диагнозами, как:

– бронхиальная астма;
– хроническая обструктивная болезнь легких;
– хронический бронхит;
– вазомоторный и аллергический риниты;
– аллергические заболевания.
Талассотерапия – использование свойств морской воды, водорослей, морских грязей и других 

продуктов моря. В настоящее время талассотерапия рассматривается как купание в море и открытых 
водоемах. Термическое влияние обусловлено охлаждением поскольку температура воды в открытых 
водоемах ниже, чем температура тела человека. Механический фактор связан с гидростатическим 
давлением воды. Химическое влияние обусловлено воздействием растворенных в воде солей и фи-
тонцидов водорослей, которые оседают на коже и вызывают химическое раздражение ее рецепторов, 
купание ведет к тренировке нервно-гуморальных, сердечнососудистых и других терморегуляцион-
ных механизмов, повышению обмена веществ, функции дыхания, оказывает выраженной закалива-
ющее действие.

Гидротерапия – наружное применение пресной воды в виде ванн, душей, обливаний, обтира-
ний, укутываний, компрессов и др. Обливание применяют как метод лечения при функциональных 
расстройствах сердечно-сосудистой и нервной систем, а также для закаливания организма. Процеду-
ру проводят ежедневно или через день в течении 2–3 минут, постепенно понижая температуру воды 
на 1–2 градуса. Здоровым людям, тренированным к холодовым раздражителям, с целью закаливания, 
обмывание проводят холодной водой, а также нетяжелым больным для повышения резистентности 
организма. Процедуру проводят ежедневно или через день, длительность 2–3 минуты. Обтирание – 
освежающая и тонизирующая процедура длительностью 3–5 минут, –проводят ежедневно. Укуты-
вание – пациента укутывают влажной простыней, а поверх нее теплым одеялом. Души – лечебное 
воздействие на организм струями воды различной формы, направления, температуры и давления. 
Выделяют: пылевой, дождевой, игольчатый, циркулярный, веерный, струевой, Шарко, шотландский, 
подводный душ-массаж. 

Бальнеотерапия – использование природных и искусственно приготовленных минеральных 
вод для профилактики различных заболеваний. Ванны из минеральной воды способствуют изме-
нению функционального состояния различных систем организма и могут оказывать стимулирую-
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щее, тормозящее или нормализующее действие на системы адаптации. Холодная и прохладная вода 
вызывает сужение сосудов кожи, повышение артериального давления и усиление работы сердца. 
Теплая – расширение сосудов, снижение кровяного давления и улучшения сердечной деятельности. 
Горячая – вначале кратковременный спазм сосудов, после их – расширение и учащение пульса, за-
труднение работы сердца. 

Гидробальнеопроцедуры. В последние годы в Республике Беларусь широкое применение 
и большую популярность получили бани. Основным возбудителем функций организма является вы-
сокая температура воздуха (45–100 °С и выше), а также температурный контраст, обеспечиваемый 
общей холодовой процедурой (окунание в холодную воду, прохладный душ, охлаждение воздухом). 
Наибольшую распространенность в нашей стране получили финская и русская бани. 

Существенным различием русской и финской бани является влажность воздуха нагреваемого 
помещения: в сауне – 10–13 %, а в русской бане – 50–100 %. Микроклиматические условия сауны 
менее нагрузочные для организма, так как не затрудняют потоотделения.

Основные изменения функции организма проявляются в резко выраженном перераспределе-
нии крови, которое протекает сначала в форме спазма периферических сосудов, а затем их расши-
рения, что способствует разгрузке кровенаполнения внутренних органов. Фазовые – сначала спазм, 
а затем расширение – изменение состояния сосудов, повторяющиеся с каждым циклом пребывания 
в бане, способствуют облегчению кровообращения сосудах, а также улучшает состояние обмена ве-
ществ в тканях.

В процессе приема жаровоздушных процедур различают 3 периода:
– адаптация;
– интенсивный и глубокий прогрев организма;
– выход из гипертермического состояния).
Гидрокинезотерапия – лечебная гимнастика в воде, плавание. При выполнении упражне-

ний в воде увеличивается объем движений в суставах, укрепляется скелетная мускулатура, в воде 
работа системы кровообращения протекает более напряженно: повышается минутный ударный  
объем. В  списке показаний к гидрокинезотерапии значатся: нарушение осанки, сколиоз, остеохон-
дроз, артроз, излишний вес, посттравматическая реабилитация. Что касательно посттравматической 
реабилитации, то в условиях применения этой разновидности лечебной физкультуры, период реа-
билитации значительно сокращается и проходит с затратой меньших усилий и нагрузок. Помимо 
таких распространенных проблем со здоровьем при которых приписывают гидрокинезотерапию, эту 
методику рекомендуют больным ДЦП, полиомиелитом и акушерским парезом.

Зимнее плавание, моржевание – плавание в открытых водоемах зимой. Вода, если еще не стал 
лед, холодная (от +15 до +4 °C). Если прорубь во льду, то вода температуры (от +4 °C до −2 °C), а 
если нет, то имеет температуру от 0 до +4 °C.

Систематическое занятие зимним плаванием закаливает организм (улучшает устойчивость к 
неблагоприятным условиям внешней среды; повышает иммунитет, прежде всего к простудным за-
болеваниям). Благоприятно сказывается зимнее плавание на системе кровообращения. Вместе с тем 
существуют и многочисленные противопоказания, при которых нельзя заниматься зимним плава-
нием. Это – заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхо-легочные заболевания, заболевания 
щитовидной железы и др. Заниматься зимним плаванием ни в коем случае нельзя людям с заболева-
ниями, которые могут сопровождаться внезапными приступами.

Для практически здоровых людей наиболее радикальной является следующая дозировка купа-
ний по времени: при температуре воды 22–25 °С продолжительность купания 6–16 мин; 18–21 °С – 
3–6 мин; 14–17 °С – 1,5–3,0 мин; 10–13 °С – 1,0–1,5 мин; 6–9 °С – около 1 мин; 2–5 °С – 30–45 с; 
близко к 0 °С – 15–30 с. 

Зимнее плавание. Ряд правил для подготовки к купанию:
1. До начала занятий необходимо проконсультироваться с врачом и получить его разрешение.
2. Зимнее плавание показано здоровым, хорошо физически развитым людям, достигшим 

20 лет.
3. Переходить от раздевалки к месту купания и обратно следует одетым, чтобы избежать 

чрезмерных теплопотерь.
4. В воде нужно активно двигаться, плавать.
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5. Для начинающих длительность пребывания в воде не более 30 секунд, в дальнейшем 
увеличивать, но не превышать 2 минуты.

6. Выйдя из воды, тщательно обтереть тело и переодеться в сухую одежду.
7. Лучшее время для плаванья от 15 до 18 часов.
8. Полностью исключить курение и алкоголь.
9. Подготовку у занятиям зимним плаваньем лучше всего начинать летом и не прекращать осе-

нью, чтобы привыкнуть к холодной воде.
Выводы 
Республика Беларусь обладает полным спектром природных лечебных факторов, которые вне-

дрены в программы по оздоровлению населения в санаторно-курортных условиях. В особенности, 
метод закаливания оказывает большой оздоровительный эффект на организм человека и применяет-
ся как метод профилактики различных заболеваний.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПИЛАТЕСОМ И ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Сафронова Е.П.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Последние десятилетия характеризуются глобальным старением населения планеты. В данный 
процесс вовлечены абсолютно все страны, и Республика Беларусь не является исключением.

По рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) в 1982 году возраст  
65 лет был назван «индикатором пожилого возраста», и выделена группа «престарелых» – люди  
80 лет и старше. В связи с этим государство считается молодым, если доля пожилых от 65 лет  
и старше составляет 4 %, старым – от 7 % и более [1].

У большинства женщин климактерический период наступает к 40 годам (ранний климакс) – 
50 (поздний климакс) годам и длится от 6 месяцев до 3 лет. У некоторых женщин климактерий 
протекает бессимптомно. У кого-то возникают весьма заметные нарушения жизнедеятельности 
организма или осложнения. Многих беспокоят приливы крови к голове и лицу, после чего женщина 
чувствует себя усталой, разбитой. Могут быть боли в области сердца, беспричинная тревога и страх, а 
иногда и обморочное состояние. Постоянно «скачет» (АД) артериальное давление, многие жалуются 
на головные боли. В этот период возможны и нервно-психические расстройства, склонность к 
беспричинным обидам, капризам, конфликты с окружающими [2]. 

У женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, не занимающихся физическими упраж-
нениями, происходит снижение мышечной массы значительно быстрее, чем у активных женщин. 
Мышечные волокна атрофируются, замещаются соединительной тканью, скорость их сокращения 
снижается [3].

Со временем это приводит к деформации позвоночника, нарушению положения матки, почек 
при слабости мышц брюшного пресса и тазового дна. Так, А.Б. Ситель [4] связывает старение орга-
низма с «усыханием» позвоночного столба, который к 60–70 годам у многих становится на 6–15 см 
короче, что уменьшает количество нервных волокон и замедляет процессы обмена. 
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Систематизация проявлений естественного процесса старения позволяет выявить основные 
негативные изменения уровня физической подготовленности и функциональных возможностей 
отдельных органов и систем, а также вызванные этими изменениями заболевания.

Основные заболевания: атеросклероз и его последствия, остеохондроз и его последствия, осте-
опороз, артрит, пародонтоз, миома матки, рак, диабет, астма, дисбактериоз и его последствия, мио-
пия и астигматизм, неврозы, простудные заболевания [5].

В последние годы женщины имеют больший риск развития остеопороза. Это связано с особен-
ностями гормонального статуса, а также с меньшими размерами костей и меньшей общей костной 
массой. Кроме того, женщины теряют костную массу быстрее и в большем количестве в связи с ме-
нопаузой и большей продолжительностью жизни. 

Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся прогрессирующим сни-
жением плотности кости и нарушением микроархитектоники костной ткани, что приводит к патоло-
гической ломкости кости и повышенному риску возникновения переломов.

Целью исследования явилось сравнение состояния проблемы остеопороза на примере женщин 
пожилого возраста, занимающихся геронтологической физической, культурной и женщин пожилого 
возраста занимающихся, лечебной физической культурой. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ научно-методической лите-
ратуры, анкетирование, сравнение, статистический анализ. 

В ходе проведения анкетного опроса изучались и подвергались анализу вопросы, касающиеся 
истории менструального цикла, наличия беременности и кормления грудью, приема лекарственных 
препаратов и гормонов щитовидной железы, наличия болей в спине, остеопороз у родителей и стар-
ших близких родственников, количества и локализации переломов, о перенесенной гистерэктомие 
матки или яичников. Также определялось отношение к занятиям спортом и стремление вести здоро-
вый образ жизни.

Исследование проводилось на базе КСЦ «Локомотив» г. Витебск и ГУСО «Витебский дом-
интернат для престарелых и инвалидов». В опросе участвовало 38 женщин, из которых 19 – жен-
щины пожилого возраста, занимающиеся пилатесом, и 19 женщин, посещающих занятия в группах 
лечебной физической культуры. 

Полученные результаты были интерпретированы с помощью шкалы рисков (таблица 1).

Таблица 1 – Оценочная шкала определения индивидуальной степени риска развития остеопороза 

Количество ответов «ДА» Шкала рисков
0–6 Незначительный риск
7–10 Умеренный риск развития
11–15 Повышенный риск

16 и более Признаки заболевания

Согласно результатам анкетного опроса об индивидуальной степени риска развития остеопо-
роза у женщин пожилого возраста занимающихся пилатесом были получены следующие данные:

– 45,4 % имеют незначительный риск (результаты положительных ответов 0–6) заболевания в 
последующие годы, который можно избежать благодаря питанию с достаточным содержанием каль-
ция и активным занятиям физическими упражнениями;

– 36,4 % имеют умеренный риск развития остеопороза (результаты положительных ответов 
7–10), что вынуждает респондентов применять самостоятельные меры по его снижению. Прежде 
всего, следует пересмотреть образ жизни: изменить рацион питания, включив в него молоко и молоч-
ные продукты, усилить физическую активность, отказаться от курения. Целесообразно покрывать 
недостатки кальция и витамина D3 c помощью препаратов;

– 18,2 % имеют повышенный риск развития остеопороза (результаты положительных ответов 
11–15). У респондентов достаточно оснований побеспокоиться о здоровье. Необходимо проанали-
зировать факторы риска и вместе с врачом разработать меры профилактики заболевания. Вероятно, 
придется коренным образом изменить образ жизни, отказаться от старых привычек, ведь вы стоите 
на пороге предстоящих существенных перемен в здоровье. С помощью врача необходимо подобрать 
препараты для устранения в организме дефицита кальция и витамина D3. 
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Среди женщин пожилого возраста, занимающихся лечебной физической культурой, были по-
лучены следующие данные: 

– 20 % опрошенных респондентов имеют повышенный риск развития остеопроза;
– 80 % имеют признаки заболевания.
Анализируя факторы риска в группах занимающихся пилатесом и лечебной физической куль-

турой, можно сделать вывод, что средний показатель уровня развития риска остеопороза в группе 
занимающихся пилатесом имеет незначительный и умеренный риск развития остеопороза, по срав-
нению с группой занимающихся лечебной физической культурой (ЛФК) (таблица 2). 

Таблица 2 – Средний показатель факторов риска развития остеопороза групп пилатеса и ЛФК

Исследуемые показатели X – пилатес X – ЛФК
Факторы риска 8,37 15,11
Индивидуальные факторы риска 6,63 11,79

При оценке t-критерия Стьюдента показателей факторов риска нами было выявлено, что при 
р≥0,01 tкр=7,2 и полученное эмпирическое значение находится в зоне значимости. Можно говорить 
о том, что группа, занимающаяся пилатесом, имеет более низкий уровень фактора риска заболевания 
остеопорозом по сравнению с группой ЛФК.

Определяя индивидуальную степень риска развития остеопороза, мы установили, что при 
р≥0,01 tкр=6,5 и данные результата находятся в зоне значимости, что характеризует занятия пилате-
сом как средство, снижающее уровень риска развития и прогрессирования остеопороза.

Обобщая результаты статистики, можно сделать выводы о необходимости признания остеопо-
роза проблемой современного общества. 

В ходе исследования нами был определен уровень влияния факторов на развитие остеопороза 
в группах занимающихся пилатесом и ЛФК, что в группе занимающихся пилатесом по сравнению с 
группой ЛФК наиболее низкий уровень развития остеопороза. Занятий ЛФК для женщин пожилого 
возраста недостаточно для снижения уровня риска развития остеопороза, при более высокой двига-
тельной активности уровень развития остеопороза находится в умеренной и незначительной степе-
ни. При р≥0,01 исследуемые показатели свидетельствуют о преимуществе использования занятий 
пилатесом, так как они находятся в зоне значимости.
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УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Сидорчук А.А., 
Лашкевич А.Н., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Беременность – это физиологическое состояние, природная и прекрасная миссия женщины – 
продолжение рода. В организме женщины беременность вызывает многие анатомические и функци-
ональные изменения, которые не ограничиваются детородными органами. Во время беременности 
в организме женщины происходят различные изменения, которые являются физиологичными и не 
выражают какое-то болезненное состояние. 
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В то же время, беременность и роды – это своеобразное испытание возможностей организ-
ма женщины и его приспособительных механизмов. Слабое физическое развитие и недостаточная 
двигательная активность беременной женщины могут вызвать нарушения функции сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, вызывая тем самым гипоксию матери и плода. А это может быть при-
чиной возникновения осложнений беременности и развития плода.

Существует огромное количество факторов, которые оказывают воздействие на организм бере-
менной женщины, состояние плода и течение родов. К ним относятся:

– наличие у женщины аномалий развития детородных органов;
– наличие хронических заболеваний у беременной;
– профессиональные вредности;
– гиподинамия беременной;
– недостаточное питание и неправильный режим беременной;
– неблагоприятная психоэмоциональная атмосфера в семье.
Любой из этих факторов может вызвать ряд осложнений во время беременности и родов. 

К ним относятся:
– токсикозы беременности;
– формирование неправильного положения плода (тазовое предлежание);
– нарушение развития плода;
– гипоксия плода;
– преждевременные роды;
– слабость родовой деятельности;
– анемия и гипотония;
– травматизм в родах матери и плода [1; 2].
В последние годы наблюдается большое количество патологически протекающих беременно-

стей и осложнений в родах (большой процент операций «кесарево сечение» с травматизмом матери 
и плода – 27–31 %).

Роды – это испытание, демонстрирующее физическую подготовленность женщины. У женщин, 
которые во время беременности занимаются физическими упражнениями, уменьшается в 2–3 раза 
частота токсикозов, осложнений в родах.

Систематическое применение физических упражнений способствует нормализации течения 
беременности, роста и развития плода, укрепляет брюшной пресс и повышает эластичность промеж-
ности, способствуя облегчению и ускорению родового акта, оптимальному течению послеродового 
периода [3; 4].

На сегодняшний день существует необходимость в разработке новых комплексных подходов 
для улучшения как функционального, так и психоэмоционального состояния беременных женщин, 
так как это способствует нормальному протеканию беременности. В настоящее время наблюдается 
тенденция к снижению интереса к занятиям лечебной гимнастикой (ЛГ) у беременных. Это обуслов-
лено, в первую очередь тем, что основу их составляет традиционная ЛГ, в которой на первое место 
ставится решение лечебных задач и совсем не учитываются интересы женщин. А нам известно, что 
в период беременности меняется психологическое состояние, у женщин отмечается раздражитель-
ность, частая сонливость, резкая смена настроения. В результате женщины пропускают занятия в 
школах беременных, снижается двигательный режим, что, в свою очередь, ведет к увеличению веса 
и появлению осложнений во время протекания беременности и во время родов. 

На основании анализа научно-методической литературы нами была разработана комплекс-
ная программа применения средств физической реабилитации для женщин в период беременности  
(II триместр). Она включает в себя комплексное применение средств физической реабилитации: ЛГ 
с элементами пилатеса, йоги и фитбол-гимнастики; массажа, самомассажа, пеших прогулок, дозиро-
ванной ходьбы, физиотерапевтических средств.

С целью проверки эффективности влияния разработанной программы на функциональное и 
психоэмоциональное состояние женщин был проведен педагогический эксперимент на базе учреж-
дения здравоохранения «21-я городская поликлиника» г. Минска в отделении женской консультации.

Для эксперимента были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы 
по 10 женщин в каждой. Средний возраст женщин составил 25 лет±1,1 год. Все они находились на 
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II триместре беременности. КГ занималась ЛГ по методике данного учреждения здравоохранения, 
которая не отличается от общепринятой (таблица 1). 

Таблица 1 – Комплексная программа для беременных женщин КГ

Проводимые мероприятия Содержание Дозировка
ЛГ Ходьба, общеразвивающие упражнения, дыхательные 

упражнения, упражнения на расслабление, упражнения 
для мышц брюшного пресса, спины и тазового дна

Занятия 2 раза в 
неделю по 40 мин

Пешие прогулки Темп средний Ежедневно 30 мин
Водные процедуры Душ или обтирания, или ванны Ежедневно 15 мин

Женщины ЭГ занимались по разработанной нами программе. Занятия ЛГ в ЭГ включали в себя 
элементы пилатеса, йоги и фитбол-гимнастики, выполняющиеся в медленном темпе под спокойную 
и расслабляющую музыку. Педагогический эксперимент длился 1 месяц, занятия ЛГ проводились 
2 раза в неделю (вторник – ЛГ с элементами пилатеса и фитбол-гимнастики, четверг – ЛГ с эле-
ментами йоги). В программу также были включены пешие прогулки, дозированная ходьба, массаж, 
самомассаж, водные процедуры (таблица 2).

Таблица 2 – Комплексная программа применения средств физической реабилитации для беременных женщин 
ЭГ

Проводимое мероприятие Содержание Дозировка
ЛГ Физические упражнения с 

элементами пилатеса, фитбол-
гимнастики 

1 раз в неделю 30–40 минут

ЛГ Физические упражнения с 
элементами йоги

1 раз в неделю 20–30 минут

Дозированная ходьба Темп средний с периодами отдыха Ежедневно, 1000–1500 м
Пешие прогулки Темп средний Ежедневно, 30 мин
Водные процедуры Душ/ контрастный душ/ 

полусидячие ванны
Ежедневно, 15 мин

Массаж:
шейно-воротниковой зоны 

спины

Сегментарно-рефлекторный. 
Не использовать ударных и 
вибрационных приемов
И.п. – сидя. Не использовать 
ударных и сотрясающих приемов

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Самомассаж:
нижних конечностей

верхних конечностей 

волосистой части головы

По дренажной методике, 
используя приемы: поглаживания, 
растирания, разминания, легкой 
вибрации
По дренажной методике, 
используя приемы: поглаживания, 
растирания, разминания, легкой 
вибрации
Легкие, поверхностные, 
скользящие поглаживания. 
Растирания энергичные, 
производятся в форме сдвигания и 
растяжения. «Пальцевой душ» 

Ежедневно, 2 раза в день 

Ежедневно, 2 раза в день 

Ежедневно, 1–2 раза в день

До и в конце педагогического эксперимента проводилась оценка функционального и психоэ-
моционального состояния организма. 

С целью изучения влияния разработанной нами программы мы провели сравнительный анализ 
полученных результатов (таблицы 3, 4). 
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Полученные до эксперимента данные говорят о том, что все показатели практически не от-
личаются друг от друга. После проверки на достоверность различий по критерию Стьюдента (t) мы 
установили, что по всем исследуемым показателям достоверных различий ЭГ и КГ выявлено не 
было, что позволило производить дальнейшее сравнение групп.

Таблица 3 – Результаты КГ и ЭГ до эксперимента (X±Sx)

Показатели КГ ЭГ
Динамометрия, кг (правая рука) 18,4±0,48 18,2±0,66
Динамометрия, кг (левая рука) 16,5±0,43 16,5±0,42
Проба Генчи, с 18,07±0,46 18±0,6
Проба Штанге, с 25,4±0,54 25,85±0,47
Ортостатическая проба, уд/мин 12,82±0,19 13,4±0,15
Тест САН, балл 7,49±0,22 6,93±0,18

Полученные в конце педагогического эксперимента данные показали, что результаты те-
ста «Динамометрия (правая рука)» в КГ улучшились с 18,4±0,48 до 18,9±0,34 кг, в ЭГ с 18,2±0,66 
до 19,2±0,53 кг. Показатели теста «Динамометрия (левая рука)» улучшились в КГ с 16,5±0,43 до 
17,9±0,31 кг, в ЭГ с 16,5±0,42 до 18,1±0,34 кг. Показатели пробы Генчи в КГ улучшились с 18,07±0,46 
до 19,17±0,41 с, в ЭГ – с 18±0,6 до 19,6±0,56 с; показатели пробы Штанге в КГ улучшились с 25,4±0,54 
до 26±0,41 с, в ЭГ – с 25,85±0,47 до 28,83±0,49 с; показатели ортостатической пробы в КГ улучши-
лись с 12,82±0,19 до 10,23±0,21 уд/мин, в ЭГ – с 13,4±0,15 до 8,85±0,18 уд/мин. В тесте «САН (само-
чувствие, активность, настроение)» показатели в КГ изменились с 7,49±0,22 до 5,58±0,12 баллов, в 
ЭГ с 6,93±0,18 до 4,63±0,19 баллов (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты КГ и ЭГ в конце педагогического эксперимента (X±Sx)

Показатели КГ ЭГ
Динамометрия, кг (правая рука) 18,9±0,34 19,2±0,53
Динамометрия, кг (левая рука) 17,9±0,31 18,1±0,34
Проба Генчи, с 19,17±0,41 19,6±0,53
Проба Штанге, с 26±0,41 28,83±0,49
Ортостатическая проба, уд/мин 10,23±0,21 8,85±0,18
Тест САН, балл 5,58±0,12 4,63±0,19

По сравнению с исходным состоянием процентный прирост в ходе эксперимента составил:
– по показателю «Динамометрия (правая рука)» в КГ – 3 %, в ЭГ – 6,2 %;
– по показателю «Динамометрия (левая рука)» в КГ – 9 %, в ЭГ – 10,3 %;
– по пробе Генчи в КГ – 6,9 %, в ЭГ – 9,7 %;
– по пробе Штанге в КГ – 2 %, в ЭГ – 11,9 %;
– по ортостатической пробе в КГ – 20,2 %, в ЭГ – 33,4 %;
– по показателю теста «САН» в КГ – 24,7 %, в ЭГ – 32,6 % (таблицы 5, 6).

Таблица 5 – Динамика показателей КГ в ходе педагогического эксперимента (X±Sx)

Показатели До эксперимента В конце эксперимента Прирост, %
Динамометрия, кг (правая рука) 18,4±0,48 18,9±0,34 3,0
Динамометрия, кг (левая рука) 16,5±0,43 17,9±0,31 9,0
Проба Генчи, с 18,07±0,46 19,17±0,41 6,9
Проба Штанге, с 25,4±0,54 26±0,41 2,0
Ортостатическая проба, уд/мин 12,82±0,19 10,23±0,21 20,2
Тест САН, балл 7,49±0,22 5,58±0,12 24,7
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Таблица 6 – Динамика показателей ЭГ в ходе педагогического эксперимента (X±Sx)

Показатели До эксперимента В конце эксперимента Прирост, %
Динамометрия, кг (правая рука) 18,2±0,66 19,2±0,53 6,2
Динамометрия, кг (левая рука) 16,5±0,42 18,1±0,34 10,3
Проба Генчи, с 18±0,6 19,6±0,56 9,7
Проба Штанге, с 25,85±0,47 28,83±0,49 11,9
Ортостатическая проба, уд/мин 13,4±0,15 8,85±0,18 33,4
Тест САН, балл 6,93±0,18 4,63±0,19 32,6

Педагогический эксперимент показал, что средние результаты по всем показателям улучши-
лись в обеих группах, однако в ЭГ отмечены более высокие показатели процентного прироста по 
сравнению с исходными величинами.

Таким образом, можно судить о том, что разработанная нами программа комплексного при-
менения средств физической реабилитации (с включением в ЛГ элементов пилатеса, йоги и фит-
бол-гимнастики, а также с использованием массажа, самомассажа, пеших прогулок и гидротерапии) 
улучшает функциональное и психоэмоциональное состояние женщин в период беременности (II три-
местр), является эффективной и может быть рекомендована к применению у данного контингента.
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ПРОБЛЕМА ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Тулупова Л.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Одним из приоритетных направлений системы дошкольного воспитания и здравоохранения 
является улучшение состояния здоровья длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста, 
относящихся к группе медико-социального риска. Эти дети вследствие ситуации болезни отличают-
ся от здоровых сверстников особенностями физического и психического развития: чаще отмечаются 
отклонения от нормы показателей функционального состояния организма и физического развития, 
характерна сниженная переносимость физических нагрузок, выявляется хроническая патология. 
У них заметно меняется отношение к окружающему миру, наблюдаются изменения в развитии само-
сознания, в динамике познавательной деятельности, а также дефицит общения с взрослыми и свер-
стниками. Бывает, рекуррентные респираторные инфекции приводят к социальной дезадаптации и 
возникновению педагогических проблем, снижению качества жизни в целом. Снижение функцио-
нальных резервов длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста 3–5 лет неблагопри-
ятно отражается на их физическом и нервно-психическом развитии, успешности будущего обучения 
в школе. Именно этим обусловлена медико-социальная значимость изучения длительно и часто боле-
ющих детей, особенно дошкольного возраста 3–5 лет, страдающих рецидивирующими инфекциями 
верхних дыхательных путей с бронхо–легочными заболеваниями: острым и хронический бронхитом. 

Острые респираторные инфекции (ОРИ) – самые частые заболевания у детей, на их долю 
приходится до 70–80 % всей инфекционной патологии детей. Являются абсолютными лидерами 
в структуре инфекционной заболеваемости в детском возрасте [1]. Практически каждый ребенок 



196

неоднократно в течение года болеет простудными заболеваниями. Острые респираторные заболевания 
у детей наиболее часто проявляются в виде инфекций: 

1) верхних дыхательных путей (ринит; назофарингит; ангина; тонзиллофарингит; ларинготра-
хеит; трахеит; бронхит; ларинготрахеобронхит); 

2) терминальных респираторных отделов и легочной паренхимы (бронхопневмония); 
3) ЛОР-органов (отит; евстахиит; аденоидит; синусит). 
Исследования, проведенные многими авторами при изучении проблемы рецидивирующих ин-

фекций, установили, что особенно длительные и частые эпизоды повторных ОРЗ у детей обуславли-
вают запуск формирования хронической патологии взрослого периода [1], зачастую без промежуточ-
ной стадии хронической патологии детского возраста [2]. Под влиянием повторных ОРЗ у категории 
длительно и часто болеющих детей происходит глубинная перестройка в системах организма, дис-
баланс иммунной системы (А.Л. Заплатников, 2006). Эти дети заслуживают особого внимания, так 
как частые респираторные инфекции могут обусловить срыв основных адаптационных механизмов, 
привести к значительным нарушениям функционального состояния организма и способствовать 
раннему развитию хронической патологии [3]. После ОРЗ, по данным отдельных авторов, возника-
ют самые различные осложнения (10–30 %): от вялотекущих фарингитов и бронхитов, до тяжелых 
хронических пневмоний и инфекционно-аллергической бронхиальной астмы; увеличилась также 
длительность и частота тяжелых форм заболевания [1]. Повторные и тяжело протекающие заболе-
вания неблагоприятно влияют на состояние здоровья детей, приводят к срыву адаптации основных 
функциональных систем организма, в том числе угнетению функциональной активности системы 
иммунитета с формированием в ней дисбаланса и порочного круга с возникновением новых забо-
леваний Развитию иммуносупрессии способствует и частое использование лекарств (нестероидные 
противовоспалительные препараты, антибиотики и др.).

Установлено, что именно за счет группы длительно и часто болеющих детей формируется 
более половины всей заболеваемости детей. Больше чем 25 % детей на их первом году жизни и 18 % 
детей в возрасте между 1-м и 4-м годами страдают от рецидивирующих инфекций дыхательных 
путей с осложнениями в виде среднего отита, синусита, бронхиальных и легочных инфекций [2]. 
Помимо этого, в этой группе детей особенно высок риск возникновения хронических заболеваний, 
нередко приводящих к инвалидизации ребенка [3]. Динамика инвалидизации привлекает внимание 
большого количества специалистов к изучению этой проблемы и поиску новых эффективных 
методов реабилитации длительно и часто болеющих детей с бронхолегочными заболеваниями. По 
мнению ведущих отечественных и зарубежных ученых: физиологов, пульмонологов, терапевтов, 
инфекционистов – показатели заболеваемости в значительной степени связаны с недостаточной 
функцией внешнего дыхания, с плохим дренажем бронхолегочной системы, со слабостью мышц, 
участвующих в дыхательных движениях, что приводит к накоплению условно патогенной флоры, 
снижению локального иммунитета и вспышке того или иного заболевания дыхательной сферы 
ребенка, таких как острый и хронический бронхиты, особенно у длительно и часто болеющих детей 
дошкольного возраста 3–5 лет [3].

При лечении длительно и часто болеющих детей дошкольного возраста используется широкий 
спектр лекарственных препаратов, но, многие дети страдают аллергическими заболеваниями, что 
существенно ограничивает возможности медикаментозной терапии. Более того, фармакологические 
препараты часто оказывают побочное действие различного характера, нарушающие реактивность 
организма и ухудшающие его функциональное состояние. Отмечается увеличение частоты аллер-
гических и токсических реакций на лекарства, формирование резистентности к различным препа-
ратам. Однако немедикаментозные методы лечения и реабилитации у детей дошкольного возраста с 
рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей используются недостаточно. 

Поэтому актуальность использования возможностей немедикаментозной терапии у длительно 
и часто болеющих детей дошкольного дошкольного возраста, страдающих бронхо-легочными забо-
леваниями, возрастает. Немедикаментозные методы предупреждают прогрессирование заболевания, 
уменьшая риск развития осложнений и побочных проявлений на лекарственные препараты, являясь 
наиболее экологически чистыми, простыми и доступными. Положительный эффект этих методов 
имеет близлежащие сроки и отдаленные, часто нужны повторные курсы, для реализации чего не-
обходимы и важны мотивация, терпение и значительные усилия ребенка и его родителей, педагогов 
и медперсонала. 
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Исследователи продолжают поиск и разработку новых научно обоснованных и эффективных 
программ укрепления здоровья длительно и часто болеющих детей детей, восстановления их рабо-
тоспособности, социальной реабилитации и адаптации в обществе. Возникает потребность в поиске 
и применении средств и организационных форм, их эффективном сочетании в комплексной реабили-
тации детей дошкольного возраста с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей. 
Многие вопросы, традиционно считавшиеся решенными, вновь пересматриваются в свете новых те-
оретических исследований и данных современных клинических наблюдений. В литературе имеются 
разноречивые взгляды на проблему часто и длительно болеющих детей [1; 3]. Единого комплексного 
подхода к обоснованию причин частых респираторных заболеваний у детей, тактики лечебных, про-
филактических и мероприятий по восстановлению на данный момент не обозначено. 

С одной стороны, значительная часть исследователей, не найдя грубых изменений в иммунном 
статусе у длительно и часто болеющих считает, что такой проблемы вообще не существует, такое 
состояние является вариантом физиологической нормы и не требует каких-либо корригирующих 
вмешательств. Таких детей предлагают называть «поздно стартующий ребенок» и наблюдать в дина-
мике. С этим сложно согласиться, так как при острых респираторных заболеваниях, повторяющихся 
более 6–8 раз в году, адекватного восстановления функциональных характеристик иммунной систе-
мы не происходит. С другой стороны, не менее значительная часть исследователей находит те или 
иные изменения в иммунном статусе и других системах детского организма и отстаивает позицию о 
том, что такое состояние – это не норма, а переходное состояние между здоровьем и болезнью (пред-
болезнь по старой терминологии), формирующее хронические воспалительные процессы, и именно 
это состояние является наиболее оптимальной точкой приложения всех позитивных воздействий. 
Такая позиция более близка и приемлема для нас [3]. 

Таким образом, сложившаяся ситуация обусловливает поиск более оптимальных подходов к ор-
ганизации и совершенствованию медицинской помощи и реабилитации длительно и часто болеющих 
детей, требует проведения современных реабилитационных мероприятий и разработки новых подхо-
дов. Восстановление и оздоровление этой группы детей предоставляет реальную возможность сниже-
ния количества обострений, а также увеличения длительности ремиссии, соответственно, сокращения 
заболеваемости и инвалидности среди детского населения, что улучшает качество жизни детей и их ро-
дителей. Сокращение сроков реабилитации очень значимо для экономики каждой семьи и всей страны. 

В связи с вышеизложенным, поиск и разработка эффективных методов восстановления функ-
ционального состояния и действенных способов оздоровления длительно и часто болеющих детей 
дошкольного возраста 3–5 лет, страдающих рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных 
путей с бронхолегочными заболеваниями: острым и хроническим бронхитом, является очевидной 
необходимостью. 

Поэтому разработка эффективной программы восстановления длительно и часто болеющих 
детей дошкольного возраста 3–5 лет, страдающих рецидивирующими инфекциями верхних дыха-
тельных путей, с бронхо-легочными заболеваниями: острым и хроническим бронхитом, является 
актуальной государственной задачей современной системы дошкольного воспитания и здравоохра-
нения и целью нашей работы. 

Включение в программу восстановления длительно и часто болеющих детей дошкольного воз-
раста 3–5 лет специально подобранных физических упражнений, подвижных игр и игровых элемен-
тов, дыхательной и звуковой гимнастики в сочетании с массажем, и ароматерапией, закаливающими 
процедурами, фитотерапией на фоне рационального режима дня и питания способствует усилению 
оздоровительного эффекта занятий и повышению мотивации ребенка к посещению детского сада 
и занятий, а также стимулирует его инициативу, фантазию, повышая эмоциональный фон, соответ-
ственно укрепляя иммунитет, способствует восстановлению функционального состояния детского 
организма. Определение в программе восстановления параметров оптимальных нагрузок для изуча-
емого контингента детей и продолжительность их эффективного применения в процессе восстанов-
ления способствует направленному развитию функции внешнего дыхания, достижению должного 
уровня функционального состояния и физического развития детей дошкольного возраста 3–5 лет, 
страдающих рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных путей с бронхолегочными за-
болеваниями: острым и хроническим бронхитом. 

Эффективность программы восстановления оценена по следующим клиническим критериям: 
положительная динамика росто-весового показателя; нормализация показателей функционального 
состояния организма (частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, параметры 
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поведения: нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального состояния, хорошее самочув-
ствие, отсутствие жалоб); улучшение общего состояния здоровья, иммунитета, сокращение длитель-
ности и частоты заболеваний у детей дошкольного возраста 3–5 лет, страдающих рецидивирующими 
инфекциями верхних дыхательных путей с бронхолегочными заболеваниями: острым и хрониче-
ским бронхитом. 

Для достижения цели были использованы следующие методы исследования: общетеоретические 
методы познания (анализ, синтез, аналогия, сравнение, сопоставление, обобщение, классификация, 
систематизация, моделирование); анализ научно-методической, медицинской и педагогической 
литературы; педагогический эксперимент; педагогическое наблюдение; анкетирование и изучение 
медицинской документации; интернет-технологии поиска информации, медико-биологические 
методы исследования: соматометрия, методы измерения функций внешнего дыхания; статистический 
анализ результатов. 

1. Часто болеющие дети / В. Ю. Альбицкий [и др.]. – Нижний Новгород: НГМА, 2003. – 180 с.
2. Зыблева, С. В. Часто и длительно болеющие дети: вопросы обследования и иммунореабилитации: 

практическое пособие для врачей / С. В. Зыблева, С. Л. Зыблев. – Гомель: ГУ «РНПЦ РМиЭЧ», 2015. – 84 с. 
3. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. А. Баранова. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 768 с. 

НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Харазян Л.Г.,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, 
Республика Беларусь

Для повышения двигательной активности и коррекции вторичных отклонений в развитии 
у младших школьников с нарушениями зрения, необходимо целенаправленно формировать у них 
координационные способности, так как ни одно статическое положение и самое простое движение 
не могут осуществляться без их участия.

Установлено, что в значительной степени на статическую чувствительность отрицательно вли-
яет отсутствие зрительного контроля за положением тела в пространстве. В данной ситуации ком-
пенсаторной реакцией на потерю зрения является повышение в определенной степени статической 
чувствительности. Вестибулярный аппарат у слепых и слабовидящих, получая дополнительную ин-
формацию от различных рецепторов, информирует головной мозг о положении тела относительно 
окружающих предметов и при необходимости усиливает статическую чувствительность [5]. Но этой 
компенсаторной реакции недостаточно. Анализ литературы показал, что способность к сохранению 
вертикальной устойчивости тела у детей с нарушениями зрения ниже, чем у практически здоровых 
ровесников. Эти результаты касаются как времени удержания заданной позы, так и угла наклона 
туловища относительно вертикальной оси [4; 7; 12]. Следует обратить внимание на то, что при вы-
полнении тех же тестов с закрытыми глазами тотально слепые дети показывают более высокие ре-
зультаты, чем слабовидящие и слепые с остаточным зрением. Это объясняется прежде всего тем, что 
при тотальной слепоте компенсаторные процессы проявляются сильнее [8; 10].

Исследования динамического равновесия у незрячих и слабовидящих школьников свидетель-
ствуют о том, что величина колебания тела при ходьбе у этих детей в два раза больше, чем у нормаль-
но видящих сверстников [2; 13].

Анализ методик развития координационных способностей на уроках адаптивной физической 
культуры у детей с нарушениями зрения показал, что они включают в себя те же специальные упраж-
нения, что и для здоровых детей, только адаптированные к данному контингенту занимающихся. 
Они отличаются от тех, которые предназначены для здоровых детей некоторыми параметрами, в 
частности, количеством повторений, интенсивностью выполнения упражнения, интервалами отды-
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ха, длительностью педагогического воздействия, сложностью упражнений, объяснительной частью, 
методическими приемами, допустимыми величинами пульса, реакции организма на выполнение 
упражнений и т. д.

В свою очередь, исследования, посвященные разработке специальных устройств, приборов и 
приспособлений для развития координационных способностей у лиц с нарушениями зрения, немно-
гочисленны. К ним можно отнести работу Р.Н. Азаряна (1989), где описываются специальные сна-
ряды, позволяющие обучать слепых и слабовидящих детей ходьбе в различных условиях, ходьбе по 
подъему и спуску, ходьбе по лестницам со ступеньками разной высоты и т. д. [1]. Также стоит отме-
тить работу Б.В. Сермеева (1980), в которой автор рассматривает способы применения таких прибо-
ров, как динамометр, секундомер, звуколидер в процессе развития координационных способностей у 
лиц с нарушениями зрения. Для развития равновесия авторы традиционно предлагают использовать 
гимнастическую скамейку и бревно. На практике недостатками данных устройств является их вы-
сота, которая небезопасна для детей с нарушениями зрения, а также невозможность разнообразить 
направления передвижения занимающихся в пространстве [1; 11].

Исходя из вышеизложенного, становится очевидной актуальность и практическая необходи-
мость разработки настоящей темы исследования.

Цель работы заключалась в создании авторской методики развития координационных способ-
ностей у детей с нарушениями зрения на основе применения тренажерного устройства на уроках 
адаптивной физической культуры.

Исследование проводилось в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры теории 
и методики физической культуры учреждения образования «Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы»: «Разработать и внедрить методику развития специальных двига-
тельных способностей учащихся с особенностями психофизического развития» (гос. регистрация  
№ 20160532 от 01.04.2016 г.).

Основная часть. Для достижения поставленной цели был разработан тренажер, развивающий 
координационные способности у детей с нарушениями зрения, он состоит из 10 деревянных 
брусков (1). Длина каждого бруска 500 мм, ширина – 80 мм, толщина – 30 мм. Бруски шарнирно 
соединены между собой металлическими пластинами (2) (длина – 160 мм, ширина – 80 мм, толщина – 
1 мм), которые подвижно зафиксированы шурупами (3) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тренажер для развития координационных способностей у детей с нарушениями зрения 
(1 – деревянный брусок; 2 – металлическая пластина; 3 – шуруп)

Шарнирное соединение обеспечивает движение брусков в горизонтальной плоскости на 360 º, 
что позволяет с их помощью выстраивать маршруты различной сложности с учетом степени нару-
шений функций зрительного анализатора занимающихся. Передвижение по данным маршрутам дает 
возможность целенаправленно формировать у детей с нарушениями зрения ориентировку в про-
странстве (рисунок 2).
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Исследование проводилось в рамках темы научно-исследовательской работы кафедры 
теории и методики физической культуры учреждения образования «Гродненский
государственный университет имени Янки Купалы»: «Разработать и внедрить методику 
развития специальных двигательных способностей учащихся с особенностями 
психофизического развития» (гос. регистрация № 20160532 от 01.04.2016 г.).

Основная часть. Для достижения поставленной цели был разработан тренажер,
развивающий координационные способности у детей с нарушениями зрения, он состоит из 10 
деревянных брусков (1). Длина каждого бруска 500 мм, ширина – 80 мм, толщина – 30 мм. 
Бруски шарнирно соединены между собой металлическими пластинами (2) (длинна – 160 мм,
ширина – 80 мм, толщина – 1 мм), которые подвижно зафиксированы шурупами (3) (рисунок 1).

Примечание:
1 – деревянный брусок
2 – металлическая пластина
3 – шуруп

Рисунок 1 – Тренажер для развития координационных способностей
у детей с нарушениями зрения

Шарнирное соединение обеспечивает движение брусков в горизонтальной плоскости на 
360 º, что позволяет с их помощью выстраивать маршруты различной сложности с учетом
степени нарушений функций зрительного анализатора занимающихся. Передвижение по 
данным маршрутам дает возможность целенаправленно формировать у детей с нарушениями 
зрения ориентировку в пространстве (рисунок 2).

Рисунок 2 – Виды маршрутов.
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Примечание:
1 – двойная прямая
2 – прямая
3 – s-образный маршрут
4 – зигзаг
5 – п-образный маршрут
6 – кривая
7 – круг
8 – треугольник
9 – квадрат
10 – ромб

Рисунок 2 – Виды маршрутов 
(1 – двойная прямая; 2 – прямая; 3 – s-образный маршрут; 4 – зигзаг; 5 – п-образный маршрут;  

6– кривая; 7 – круг; 8 – треугольник; 9 – квадрат; 10 –ромб)

Устройство позволяет развивать статическое и динамическое равновесия за счет выполнения 
физических упражнений на ограниченной опоре, которая обеспечивается шириной брусков. В свою 
очередь высота брусков дает возможность поднять общий центр массы тела занимающегося над 
поверхностью пола.

На данном тренажере можно выполнять две группы упражнений, выявленных экспертным пу-
тем: на месте и в движении (рисунок 3) [1; 6; 9].

Устройство позволяет развивать статическое и динамическое равновесия за счет 
выполнения физических упражнений на ограниченной опоре, которая обеспечивается шириной 
брусков. В свою очередь высота брусков дает возможность поднять общий центр тяжести тела 
занимающегося над поверхностью пола.

На данном тренажере можно выполнять две группы упражнений, выявленных экспертным 
путем: на месте и в движении (рисунок 3) [1; 6; 9].

Рисунок 3 – Упражнения, рекомендуемые для выполнения на тренажере.

Первая группа упражнений позволяет развивать статическое равновесие. Их следует 
выполнять на двух маршрутах. Начинать освоение этих упражнений рекомендуется с маршрута 
«двойная прямая», поскольку он дает возможность увеличить площадь опоры в два раза и тем 
самым создать облегченные условия для передвижения. В дальнейшем используется маршрут 
«прямая». При выполнении упражнений на месте желательно располагать тренажер вдоль 
шведской стенки на расстоянии вытянутой руки, чтобы учащиеся могли держаться за нее, если 
потеряют равновесие.

Вторая группа упражнений обеспечивает развитие у детей динамическое равновесие и 
ориентировку в пространстве. Уместным является использование всех видов маршрутов, 
однако вводить их следует постепенно, начиная с простых и переходя к более сложным. 
Сложность маршрутов зависит от количества имеющихся в них поворотов, каждый из которых

Упражнения на месте

Упражнения для выполнения на тренажере

Упражнения в движении

−обычная ходьба
−ходьба широким шагом
−ходьба перекатом с пятки на 
носок
−ходьба на внешней стороне 
стопы
−ходьба в полуприседе
−ходьба выпадами вперед
−ходьба на пятках
−ходьба на носках
−ходьба, высоко поднимая бедро
−ходьба со взмахом прямых ног
−ходьба с перешагиванием
−ходьба приставным шагом
−ходьба скрестным шагом
−ходьба спиной вперед
−ходьба с ускорением
−сочетание различных видов 
ходьбы
−медленный бег

−стойка ноги вместе
−стойка ноги врозь
−стойка ноги скрестно
−стойка правая перед левой
−стойка на одной, вторая назад на 
носок
−стойка на одной, вторая в сторону
−стойка на одной, вторая согнута в 
колене
−стойка в позе «ласточка»
−стойка в позе «аист»
−переходы из одного вида 
равновесия в другой

На полной стопе На носках

−поднимания и опускания на 
носках
−повороты
−приседания

Свободное положение рук

Заданное положение рук

– стойка ноги вместе 
– стойка ноги врозь 
– стойка ноги скрестно 
– стойка правая перед левой 
– стойка на одной, вторая назад на носок 
– стойка на одной, вторая в сторону 
– стойка на одной, вторая согнута  
в колене 
– стойка в позе «ласточка» 
–стойка в позе «аист» 
– переходы из одного вида равновесия  
в другой

– обычная ходьба 
– ходьба широким шагом 
– ходьба перекатом с пятки на носок 
– ходьба на внешней стороне стопы 
– ходьба в полуприседе  
– ходьба выпадами вперед 
– ходьба на пятках 
– ходьба на носках 
– ходьба, высоко поднимая бедро 
– ходьба со взмахом прямых ног 
– ходьба с перешагиванием 
– ходьба приставным шагом 
– ходьба скрестным шагом  
– ходьба спиной вперед 
– ходьба с ускорением 
– сочетание различных видов ходьбы
– медленный бег

– поднимание и опускание на носках 
– повороты 
– приседания

Свободное положение рук

Заднее положение рук

на полной стопе на носках

Упражнение на месте Упражнение в движении

Упражнения для выполнения на тренажере

Рисунок 3 – Упражнения, рекомендуемые для выполнения на тренажере
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Первая группа упражнений позволяет развивать статическое равновесие. Их следует выпол-
нять на двух маршрутах. Начинать освоение этих упражнений рекомендуется с маршрута «двойная 
прямая», поскольку он дает возможность увеличить площадь опоры в два раза и тем самым создать 
облегченные условия для передвижения. В дальнейшем используется маршрут «прямая». При вы-
полнении упражнений на месте желательно располагать тренажер вдоль шведской стенки на рассто-
янии вытянутой руки, чтобы учащиеся могли держаться за нее, если потеряют равновесие.

Вторая группа упражнений обеспечивает развитие у детей динамическое равновесие и ориен-
тировку в пространстве. Уместным является использование всех видов маршрутов, однако вводить 
их следует постепенно, начиная с простых и переходя к более сложным. Сложность маршрутов зави-
сит от количества имеющихся в них поворотов, каждый из которых требует изменения направления 
движения, и, следовательно, затрудняет прохождения маршрута. Наиболее эффективный способ вы-
полнения упражнений на данном тренажере – проходной.

Упражнения на тренажере рекомендуется выполнять без обуви, поскольку стопа человека со-
держит большое количество рецепторов. Информация, поступающая от них, является настолько 
тонкой и дифференцированной, что дает возможность ребенку воспринимать малейшее противодей-
ствие мышечному напряжению со стороны брусков и тем самым удерживать вертикальную устой-
чивость [3]. Дополнительная кожно-мышечная стимуляция стопы учащихся с нарушениями зрения 
способствует компенсации недостающего зрительного анализатора в процессе развития способно-
сти к равновесию и ориентировки в пространстве.

Выводы. Таким образом, рассмотрена нетрадиционная методика развития координационных 
способностей у детей с нарушениями зрения, сущность которой заключается в разработке тренажера 
и его применении в образовательном процессе по адаптивной физической культуре с учащимися 
младших классов. Устройство позволяет создавать нестандартные условия для выполнения учебных 
заданий, характеризующихся различной степенью трудности. Важно отметить, что тренажер влияет 
на кожно-мышечную чувствительность стопы детей и содействует компенсации недостающего 
анализатора, что благоприятно влияет на успешную социализацию данной категории детей.
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ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТ СМЕНОВ

Хроменков Л.Я., канд. пед. наук,
Бродяк О.П.,
Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,
Республика Беларусь

Профессиональные занятия спортом оказывают чрезмерные психологические и физические 
нагрузки, которые приводят к накоплению усталости в мышцах, снижению обмена веществ в мы-
шечных тканях. Поэтому правильно составленный комплекс восстановительных процедур является 
неотъемлемой частью тренировочного цикла. 

На Олимпийских играх в 2016 году многие профессиональные пловцы (Катинка Хоссу, Майкл 
Фелпс, Рута Мейлитуте) вышли на старт с круглыми кровоподтеками на спине. Оказалось, что плов-
цы достаточно долго используют вакуумную терапию как средство восстановления после сильных 
тренировочных нагрузок. В спортивной физиологии и медицине вакуум-терапию с помощью барока-
меры Кравченко успешно применяли А.В. Коробков и его школа. В своей работе «Физиологические 
сдвиги при ускорении восстановительных процессов и лечении спортивных травм путем исполь-
зования локального отрицательного давления» (1974) А.В. Коробков и соавторы показали высокую 
эффективность использования вакуума с целью восстановления функциональной активности спорт-
сменов, повышения устойчивости организма к физическим нагрузкам, лечения спортивных травм 
и заболеваний. Выполненные исследования послужили основанием для создания теории «эффекта 
локального отрицательного давления». Согласно этой концепции, в организме человека не заложены 
и не запрограммированы адекватные приспособительные механизмы в ответ на воздействие вакуу-
мом [1].

Вакуумная (ВТ) используется спорт сменами для снижения дистресса, а также для улучше-
ния микроциркуляции крови, тем самым повышая работоспособность, процессы восстановления и 
улучшения психоэмоционального состояния спорт смена. Под термином «вакуум-терапия» понима-
ют локальное воздействие на мягкие ткани организма воздухом с давлением ниже атмосферного 
(лат. vacuum – пустота). Локальное воздействие разреженным воздухом называют также «вакуумным 
массажем». Вакуумный массаж – это глубокая проработка тканей, улучшение лимфообращения, вос-
становление кровообращения, профилактика застойных процессов в мышцах, повышение трофи-
ческих процессов в мышечных тканях. При вакуумном массаже разрушается структура жировых 
отложений, повышается интенсивность расщепления жира, нормализуются регуляторно-обменные 
процессы, происходит освобождение тканевых структур организма от продуктов метаболизма, шла-
ков, усиливается микроциркуляция жидкостей, кислородонасыщение, восстанавливаются процессы 
самоочищения тканей. С помощью вакуума прорабатываются глубинные слои мышц, связок и дру-
гие тканевые структуры, стимулируются нервные окончания, включаются в работу капилляры и бо-
лее крупные сосуды. Интенсивность и частота вакуумного воздействия регулируются в зависимости 
от проблемности тканей.

Проведенные клинические исследования у спорт сменов различной квалификации, включая 
мастеров спорта и олимпийских чемпионов, выявили однотипные изменения в мягких тканях разной 
локализации, аналогичные тем, что обнаруживаются у больных и здоровых людей, не занимающих-
ся спортивной деятельностью. Применение ВТ с лечебно-диагностической целью у спорт сменов как 
больных с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и висцеральной патологией, 
так и клинически здоровых, позволило обнаружить ряд общих закономерностей в проявлении кожно-
сосудистой реакции в ответ на воздействие вакуума. В первые несколько процедур при воздействии 



203

давления, сниженного на 26,6–40 кПа (200–300 мм рт. ст.), выявляется типичная кожно-сосудистая 
реакция в виде образования экстравазатов различной степени выраженности. В ряде случаев они 
сопровождаются локальной отечностью и болезненностью. Проявление экстравазатов наблюдалось 
у более 90 % больных и клинически здоровых спорт сменов, локальных отеков – примерно в 50 % 
случаев. 

Вместе с тем в отдельных случаях у спорт сменов наблюдалась четкая корреляция между сте-
пенью максимальной выраженности экстравазатов и их локализацией с интенсивностью проявления 
миофасциального болевого синдрома; локальный тканевый отек у них определяется, как правило, в 
местах локализации грубых мышечных уплотнений, узлов, посттравматических повреждений тканей 
различных сроков давности, артрозов суставов. У спорт сменов и у людей, не занимающихся спор-
тивной деятельностью, происходят однотипные процессы формирования синдрома ВИЛЗ (веноз-
но-венозно-интерстицивально-лимфатический застой) с развитием ЗИБМТ (застойно-ишемическая 
болезнь мягких тканей), хотя при регулярных мышечных нагрузках по идее должны были отсутство-
вать условия для возникновения застойных явлений в тканях. Действительно, в результате физиче-
ских нагрузок происходит значительное увеличение скорости кровотока в большом и малом кругах 
кровообращения. Однако особенности функционирования локального кровотока непосредственно в 
тканях позволяют им относительно независимо регулировать активность процессов микроциркуля-
ции с помощью физиологически активных субстратов. Установлено, что каждый тканевый участок 
обладает уникальной способностью самостоятельно, в зависимости от степени напряженности в нем 
локальных метаболических процессов, контролировать уровень кровотока [3]. 

В результате даже интенсивные и регулярные физические нагрузки практически не способны 
повлиять на эффективное «прокачивание» системы микроциркуляции тканевых структур. Очевидно, 
адаптационные резервы этой системы недостаточны для компенсации тяжелых физических нагру-
зок. В пользу этого предположения говорят и распространенность у спорт сменов и лиц физического 
труда клинической патологии мягких тканей опорно-двигательного аппарата, и частота выявления у 
них признаков ЗИБМТ, и, наконец, тот положительный эффект, который оказывает ВГТ на здоровье 
таких пациентов. Обычно выделяют несколько ключевых факторов, способствующих формирова-
нию тканевого синдрома ВИЛЗ, развитию ЗИБМТ у спорт сменов. 

К таким факторам относят: 
– исходное функциональное состояние организма, включающее наследственную предрасполо-

женность;
– хроническое перенапряжение скелетной мускулатуры, микро- и макротравматизация тканей; 
– изменения водно-электролитного баланса во время физических нагрузок; 
– влияние психоэмоционального дистресса.
Совокупность приведенных факторов составляет этиопатогенетическое звено синдрома ВИЛЗ 

и ЗИБМТ у спорт сменов. Их результатом является значительное снижение резервных возможно-
стей организма, что весьма существенно отражается на функционально-адаптационных показателях 
спорт сменов. В результате этого возникают миофасциальные болевые синдромы, нарушение имму-
нитета, депрессивные состояния, повышение заболеваемости и травматизма [2].

Применение ВТ у спорт сменов направлено на предупреждение и лечение стресс-
ассоциированных изменений скелетной мускулатуры и соединительной ткани, повышение адапта-
ционных ресурсов организма, что оказывает существенное влияние не только на спортивные по-
казатели, но и на общее состояние здоровья. Принципиальная схема процедуры ВТ у спорт сменов 
практически не отличается от общих рекомендаций. Вместе с тем имеются некоторые методологи-
ческие особенности применения ВТ у спорт сменов в различные периоды спортивной деятельности. 
В период подготовки к соревнованиям ВТ используют с целью нормализации психоэмоционального 
и функционального состояния и подготовки тканей опорно-двигательного аппарата к предстоящему 
выполнению физических нагрузок. Это способствует мобилизации психофизического настроя, уско-
рению врабатываемости и адаптации спорт смена к физическим нагрузкам, предупреждению веро-
ятных травм и заболеваний опорно-двигательной системы. Процедуру ВТ проводят, как правило, в 
области спины, а затем осуществляют акценты на других участках тела, которые преимущественно 
будут участвовать в нагрузках. Продолжительность процедуры зависит от вида спорта, индивиду-
альных особенностей организма спорт смена и других показателей. Процедуру завершают за 1 час 
до тренировки (соревнования). В подготовительном периоде, а также при проведении обычных тре-
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нировок, после перенесенных травм и заболеваний, а также с целью повышения психофизических 
характеристик обычно назначают курс ВТ из 7–9 процедур, 2–3 раза в неделю. Курс завершают за 
2–3 дня до соревнований. В восстановительном периоде ВТ выполняют спустя 0,5–5 часов после 
соревнования (тренировки), в зависимости от функционального состояния. Параметры воздействия 
ВТ должны быть щадящими, а сама процедура – приятной, безболезненной. Применение ВТ у спорт-
сменов можно рассматривать в качестве лечебно-профилактической процедуры и элемента общей 
физической подготовки. 
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У ЮНОШЕЙ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ

Шить Р.И., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

В последние десятилетия у лиц подросткового и юношеского возрастов наблюдается ухудшение 
физической подготовленности как одного из показателей здоровья человека. Об этом говорят 
результаты контрольно-педагогических тестирований, отражающие снижение уровня развития 
двигательных способностей [1]. Кроме того, у молодежи этого возраста также наблюдается ухудшение 
функционального состояния организма и достаточно часто регистрируется нейроциркуляторная 
дистония [2].

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) − синдром функциональных нарушений деятельности 
сердечно-сосудистой системы, обусловленный неадекватностью ее регуляции [3].

В.И. Приходько и Р.И. Шить, В.В. Ким и И.Э. Юденко отмечают значительное снижение уров-
ня развития силовых способностей и гибкости у юношей с функциональными нарушениями сердеч-
но-сосудистой системы [4; 5].

Роль вегетативных функций в проявлении силовых возможностей человека изучена недоста-
точно [6]. Тем не менее, у подростков прирост силовых способностей в значительной мере обуслов-
лен повышением уровня адаптационных реакций нервной системы [6]. Это проявляется в улучше-
нии внутримышечной координации, что приводит к распределению общей силовой нагрузки между 
большим количеством двигательных единиц. Кроме того, увеличивается скорость расслабления 
мышц, что определяется функциональным состоянием ЦНС [7]. Это способствует выстраиванию 
согласованной работы симпатического и парасимпатического отделов ВНС, что обеспечивает со-
вершенствование приспособительных реакций в соответствии с изменениями условий внешней и 
внутренней среды [6; 8]. У лиц с НЦД с целью повышения уровня развития силовых способностей 
целесообразно применение упражнений силовой направленности, так как физиологической основой 
их воздействия на организм является нормализация деятельности отдельных звеньев вегетативной 
нервной системы.

Вместе с тем следует отметить, что при развитии силовых способностей существенное значе-
ние имеет аэробная производительность организма. Лишь ее достаточный уровень является осно-
вой эффективности процессов восстановления при многократном повторении силовых упражнения 
в одном занятии [6]. Нагрузки силового характера способствуют повышению запаса энергии в виде 
гликогена и фосфатов [7]. Это приводит к увеличению времени работы даже в условиях нехватки 
кислорода и питательных веществ, что вызывает более позднее наступление утомления, способствуя 
тем самым повышению функционального состояния ССС.
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В качестве основных средств развития силовых способностей применяются такие физические 
упражнения, выполнение которых требует большой величины напряжения мышц. Этому способ-
ствуют упражнения с дополнительными отягощениями, или выполняемые с использованием трена-
жеров [6]. 

Положительным аспектом при использовании тренажеров в тренировочных занятиях, по мне-
нию одного из признанных специалистов в области спортивных тренажеров И.П. Ратова, является 
то, что их применение позволяет искусственно организовать условия, способствующие эффективно-
му формированию нужных двигательных умений и навыков, или развитию необходимых двигатель-
ных способностей [9]. Организация этих условий позволяет: 

− создавать упражнения с необходимой траекторией движений;
− задавать сопротивление и скорость работы на протяжении всей траектории движения;
− дифференцировать тренировочную нагрузку для определенной группы мышц; 
− индивидуализировать параметры тренировочной нагрузки, которая достигается проведени-

ем предварительного тестирования.
При этом тренажер должен обладать тремя признаками: иметь определенное назначение 

(формировать необходимые двигательные умения и навыки, развивать двигательные способности); 
обеспечить связь формируемых двигательных умений и навыков, развиваемых двигательных спо-
собностей с уже имеющимися; иметь возможность создавать искусственные условия, имеющие пре-
имущества над естественными для формирования двигательных умений и навыков, развития двига-
тельных способностей.

На основании этих признаков тренажеры предлагается делить на устройства реализующие по-
ток информации, поступающей к занимающемуся по каналу прямой связи (тренер − тренажер − за-
нимающийся); и поступающей по каналу обратной связи (тренер − тренажер − занимающийся − тре-
нажер − тренер) [10]. 

В научных работах А.Д. Скрипко выделяет следующие возможности использования тренаже-
ров:

− технические средства для восстановления функций организма и оздоровления;
− биотехнические устройства для инваспорта и инвалидов;
− физкультурно-спортивные аттракционы и игровые площадки;
− технические средства обучения и тренировки;
− аппаратура для медико-биологических и педагогических исследований;
− АСУ и средства обработки информации;
− судейско-информационная аппаратура;
− приборы экспресс-анализа и срочной информации.
Однако существующее многообразие тренажеров вызывает сложность в выработке единого 

подхода в регулировании параметров нагрузки [1]. В работе наиболее распространенных тренажер-
ных устройств, при развитии силовых способностей используются силы тяжести и упругости. Дей-
ствие силы тяжести всегда направлено по вертикали. При этом в выполнении некоторых упражнений 
с отягощениями требуются движения в разных плоскостях. Для выполнения таких движений исполь-
зуются блоки или системы блоков. Следовательно, вес и габариты тренажера увеличиваются. 

При работе с любым отягощением поднятый груз необходимо удержать. Для этого накоплен-
ная потенциальная энергия рассеивается через опорно-двигательный аппарат человека. Это приво-
дит к формированию новой техники движений, не соответствующей тренировочному упражнению.

Применение в тренировочных занятиях тренажеров, предполагающих поднятие грузов со зна-
чительной массой и амплитудой движений требует дополнительного учета силы инерции. Она при-
бавляется к уже поднимаемому весу, увеличивая затраты энергии, что в свою очередь затрудняет 
регулирование получаемой нагрузки [11].

Сила упругости, которую используют некоторые тренажеры (эспандеры) для создания нагруз-
ки, требует определенных усилий для ее преодоления. Причем величина этих усилий возрастает по 
мере увеличения амплитуды движения (от начала к его концу). Это делает получаемую нагрузку не-
равномерной [12].

На рисунке представлена типовая модель портативных фрикционных тренажеров серии «Бизон».
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Рисунок – Устройство типовой модели портативных фрикционных тренажеров серии «Бизон»

Она включает в себя два сферических шарнира, каждый из которых состоит из удерживающего 
кольца (1) и размещенного внутри него шара (2). Шары посредством стержней (3) жестко соединены 
с рукоятками (4), а удерживающие кольца, внутренние поверхности, которых снабжены резьбой, на-
винчены на соединительную втулку (5), имеющую такую же резьбу на своей наружной поверхности. 
Между шарами и торцами втулки размещены фрикционные элементы (6). Для фиксации удержива-
ющих колец на том или ином участке наружной поверхности втулки используются контргайки (7). 
Изменение нагрузки обеспечивается смещением удерживающего кольца (1), при этом прижимное 
усилие шара (2) на фрикционный элемент (6) варьируется от 30 ньютон до 500 ньютон.

Конструкция тренажера «Бизон» не содержит блоки или систему блоков, что снижает 
габариты и массу, увеличивая его портативность, кроме того, способствует уменьшению 
потенциальной энергии, которая значительно ниже при работе с данным тренажером по сравнению с 
устройствами, использующими для создания нагрузки большие веса. При тренировках с тренажером 
«Бизон» параметры нагрузки изменяются за счет силы трения, а не упругости. Это позволяет 
потенциальной энергии перейти в тепловую. Следовательно, при выполнении упражнений исчезает 
необходимость рассеивания энергии через опорно-двигательный аппарат, что позволяет исключить 
незапланированные тренировочные движения. Отсутствие же силы упругости дает возможность 
выполнять работу с равномерным сопротивлением, т. е. в течение всего движения не изменять 
силовые и энергетические затраты.

Сила трения, используемая при работе с тренажером «Бизон» для создания нагрузки, его не-
большая масса, способствующая снижению силы инерции, а также наличие конструктивной особен-
ности в виде удерживающего кольца создают возможность выполнять движение с регулируемыми 
силовыми и энергетическими затратами на протяжении всей амплитуды движения его рукояток.

Кроме того, шарнирная система, применяемая в конструкции тренажера «Бизон», позволяет 
выполнять движения с большим количеством степеней свободы (до двенадцати вариантов) при на-
личии возможности одновременно на каждом из них обеспечивать необходимую дозу нагрузки [13].

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности использования типовой модели порта-
тивных фрикционных тренажеров серии «Бизон» при организации тренировочных занятий с целью 
развития силовых способностей. Особенно это важно для лиц с НЦД, так как применение силовых 
нагрузок является одним из способов коррекции функциональных расстройств нервной и сердечно-
сосудистой систем. Однако для достижения упомянутого эффекта объем и интенсивность задавае-
мой нагрузки должны дозироваться индивидуально, что становится возможным при учете энерге-
тических и силовых характеристик типовой модели портативных фрикционных тренажеров серии 
«Бизон» и выполняемых с ними тренировочных упражнений.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО ВАКУУМА В ОЗДОРОВЛЕНИИ СПОРТСМЕНОВ 

Шпехт М.В., 
Мазур Н.В.,
Конон И.Т., 
Варнель Е.Н., 
Василеня Л.С., 
Рубина М.А.,
Областной диспансер спортивной медицины,
Республика Беларусь

Современные спортивные достижения достигли такого высокого уровня, что возникает необ-
ходимость внедрения и эффективного применения внетренировочных средств восстановления и оз-
доровления спортсменов. Давно установлено, что различные методы и средства физиотерапии спо-
собны оказывать выраженное интегративное влияние на многие патофизиологические механизмы, 
участвующие в возникновении и развитии дезадаптационных и патологических процессов.

Аппарат «Вакуспорт» – новое слово в спортивной медицине. В большом спорте важную роль в 
улучшении результата спортсмена играет не только тренировка, но и регенерация – возможность как 
можно быстрее отдохнуть, восстановить силы, оздоровиться и приступить к следующей тренировке. 
Особенно важно быстрое восстановление организма спортсмена во время соревнований. По заявлен-
ным характеристикам производителя после процедур интервальной вакуумной терапии происходит 
снижение уровня молочной кислоты, креатинкиназы, увеличивается концентрация эндорфинов, что 
автоматически улучшает состояние спортсмена даже после самой изнурительной тренировки. Со-
кращаются сроки реабилитации спортивных травм: ушибы, разрывы, повреждения сухожилий, свя-
зок, мышц. Ускоряется сращение переломов и трещин. 

Установка интервальной вакуумной терапии «Вакуспорт» – инновационная разработка ком-
пании Weyergans High Care Medical (Германия). Интервальная вакуумная терапия разработана на 
основе технологии LBNPD в NASA (low body negative pressure device – устройство низкого давления 
для нижней части тела). Под воздействием вакуума кровь оттекает из области с относительно высо-
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ким давлением (верхняя часть тела вне камеры) в область пониженного давления (нижняя часть тела 
внутри камеры). При этом происходит улучшение циркуляции крови и лимфы в нижних конечностях 
и абдоминальной области, тренировка сосудов и целенаправленное выведение продуктов распада из 
лимфатических сосудов и узлов. 

Программы, используемые в аппарате «Вакуспорт»:
1. Восстановление после тренировки, упадок сил в период кормления, релаксация.
2. Восстановление после соревнований, упадок сил в период кормления, удаление продуктов 

распада.
3. Улучшение и оптимизация работоспособности (до и после тренировки).
4. Тренировка сосудов и капилляров, улучшение гемограммы.
5. Реабилитация спортивных травм: ушибы, гематомы, миоэнтезопатии.
6. Реабилитация спортивных травм: разрывы связок, сухожилий, переломы.
7. Заживление ссадин, ран, лечение открытых ран.
8. Тракция поясничного отдела позвоночника. 
Для оценки эффективности применения интервальной вакуумной терапии в оздоровлении 

спортсменов в ГУ «Областной диспансер спортивной медицины» проводилось тестирование спор-
тсменов по различным параметрам:

1. Анкетирование (САН).
2. Омега-С.
3. Определение лактата.
4. Определение пиковой анаэробной мощности.
В исследовании участвовали 44 спортсмена. Преимущество составили спортсмены-легкоатле-

ты 26 человек, а также борцы греко-римского стиля 12 человек и тяжелоатлеты – 6 человек.
Всем спортсменам воздействие проводилось по запрограммированным параметрам согласно 

третьей программе, которая направлена на улучшение и оптимизацию работоспособности и подходит 
для использования до и после тренировки. Мощность воздействия в данной программе расставляет 
от 44 до 68 мбар, длительность отрицательного давления – 6 с, с паузами от 6 до 9 с. 

1. Опросник САН. 
Это бланковый тест, предназначенный для оперативной оценки самочувствия, активности, на-

строения. Сущность оценивания заключалась в том, что испытуемых просили соотнести свое со-
стояние с рядом признаков по многоступенчатой шкале. Шкала состоит из индексов и расположена 
между тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, скорость и 
темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также харак-
теристики эмоционального состояния (настроение). Испытуемый должен был выбрать и отметить 
цифру, наиболее точно отражающую его состояние до начала курса процедур и после его окончания. 
Самый высокий балл по данной шкале – 7. По полученным баллам рассчитывалось среднее арифме-
тическое как в целом по всем параметрам, так и отдельно по активности, самочувствию, настроению. 

По общей сумме баллов среднее арифметическое до курса процедур составило 4,9 баллов, 
после процедур – 5,2, по активности – 5,1 и 5,3, по самочувствию – 4,8 и 5,1, по настроению – 5,0 и 
5.3 балла. 

2. ОМЕГА-С. 
Омега-С – это программно-аппаратный комплекс, предназначенный для динамического кон-

троля показателей функционального и физического состояния спортсменов. В основе его работы 
используется информационная технология анализа биоритмологических процессов, протекающих в 
организме человека. 

Обследование проводилось перед процедурой и после нее. Каждый спортсмен получил по 
10 процедур. Оценка проводилась по 5 параметрам:

1. Адаптация к физической нагрузке.
2. Тренированность организма.
3. Энергетическое обеспечение.
4. Психоэмоциональное состояние.
5. Физическое состояние. 
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Вид спорта

Адаптация к 
физической 

нагрузке

Тренированность 
организма

Энергетическое 
обеспечение

Психоэмоц. 
состояние

Физическое 
состояние

до после до после до после до после до после
Л/атлетика 71 74 97 98 65 71 65 74 75 79
Греко-римская борьба 62 68 83 95 50 60 52 61 62 72
Т/атлетика 50 65 69 90 48 68 53 67 55 73

В таблице приведены среднеарифметические показатели по каждому виду спорта в отдель-
ности и по каждому параметру. Цифры выражены в процентах. Как видно, после процедуры интер-
вальной вакуумной терапии по всем параметрам идет прирост. По некоторым позициям достигались 
максимальные результаты, что соответствовало 100 %.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТАТА. 
Содержание молочной кислоты в крови в норме составляет от 0,6 до 2,5 ммоль/л и существен-

но возрастает при выполнении интенсивной физической нагрузке. Так как молочная кислота явля-
ется продуктом анаэробного гликолиза, который, в свою очередь, представляет единственный путь 
получения энергии для работы мышцы в условиях кислородного дефицита, то в крови при работе в 
максимальной зоне мощности концентрация лактата (соли молочной кислоты) значительно возрас-
тает. Дальнейшая «судьба» конечного продукта анаэробного гликолиза решается только с участием 
кислорода. 

Исследование проводилось на портативном аппарате Accutrend Plus. Для большей достовер-
ности информации из общего количества обследуемых были взяты легкоатлеты 15–16 лет, мужского 
пола. Измерения проводились до процедуры и после процедуры. До процедуры показатели находи-
лись ближе к верхней границе нормы, после процедуры отмечалось существенное снижение концен-
трации лактата в венозной крови. 

До процедуры 2,6 2,5 2,2 2,4 2,3
После процедуры 1,0 1,8 2,1 2,3 1,7

4. ПИКОВАЯ АНАЭРОБНАЯ МОЩНОСТЬ. 
Данный показатель рассчитывался по специальным таблицам, в которых учитывается высота 

прыжка в зависимости от массы тела. Тестирование проводилось до и после процедуры. Во всех слу-
чаях показатель пиковой анаэробной мощности увеличился от 15 до 25 %. Чем ниже был показатель 
пиковой анаэробной мощности в начале курса терапии, тем на большее количество процентов он 
увеличился. И наоборот.

Таким образом, оценив субъективное состояние спортсменов после курса процедур, опреде-
лив лабораторные показатели, обработав информацию функционального и физического состояния 
спортсменов до и после процедур интервальной вакуумной терапии, можно сделать вывод, что дан-
ный метод физиотерапевтического воздействия улучшает активность, настроение, общее состояние 
организма, а также повышает показатели выносливости, работоспособности, способствует более 
быстрому восстановлению после нагрузок. Метод интервальной вакуумной терапии является эф-
фективным в восстановлении работоспособности спортсменов и их оздоровлении.

1. Яковлев, Н. Н. Химия движения / Н. Н. Яковлев. – Ленинград: Наука, 1983. – 100 с.
2. Уилмор, Дж. Х. Физиология спорта / Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. – Киев: Олимпийская литература, 

2001. – 503 с.
3. Макарова, Г. А. Спортивная медицина / Г. А. Макарова. – М.: Советский спорт, 2003. – 479 с.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОГО СПОРТА В УКРАИНЕ

Шутова С.Е., канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доцент,
Шклярук Е.П.,
Юр В.Р.,
Аврамов И.А.,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Украина

Мировая статистика свидетельствует, что каждый десятый житель Земли имеет инвалидность, 
люди с инвалидностью есть в каждой четвертой семье в мире. Войны, инфекционные и наследствен-
ные заболевания, экологические катастрофы, преступность, алкоголизм и наркомания, несчастные 
случаи, врожденные дефекты, травмы – все это приводит к увеличению числа лиц с инвалидностью. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек, около 15 % насе-
ления мира, имеют какую-то форму инвалидности. В Украине – около 4 миллионов [1].

За последние годы в Украине увеличилось количество людей с недостатками физического раз-
вития, которые были участниками боевых действий. Этим людям становится сложно адаптировать-
ся и интегрироваться в современное общество. Современное состояние нашего общества требует 
гуманизации всех аспектов его жизни, поэтому нужно уделять особое внимание людям, имеющим 
недостатки умственного и физического развития. Количество инвалидов растет быстрыми темпами, 
поэтому в настоящее время является актуальным вопросом разработка концепции развития адап-
тивного спорта и процесс интеграции, адаптации в общество лиц с ограниченными возможностями 
средствами физической культуры и спорта.

Концепция адаптивного спорта – интеграция инвалидов в общественную жизнь путем исполь-
зования средств спорта. Адаптивный спорт как социально значимая отрасль, предусматривает воз-
можность достижения указанной цели на различных результативных уровнях – как общее оздоров-
ление, преодоление неуверенности в собственных силах и победа над своей «неполноценностью», 
так и достижения максимального спортивного результата, установление рекорда, демонстрация вы-
соких человеческих возможностей [7].

Наряду с такими путями социальной адаптации, как повышение материального обеспечения, 
трудоустройства, образование, быт, одним из действенных путей является привлечение их к систе-
матическим занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Это позволит им 
получить двигательные, коммуникативные умения и навыки, укрепить здоровье, увеличить двига-
тельную активность, формировать характер и статус в обществе. Адаптивная физическая культура и 
спорт – одни из лучших средств, которые способствуют возвращению людей с особенными потреб-
ностями к полноценной жизни [2]. 

Ключевые слова: социальная адаптация, интеграция, спортивные игры, люди с особенными 
потребностями.

Цель – обоснование концепции развития адаптивного спорта в Украине как интеграции инва-
лидов в общественную жизнь через использование средств спортивных игр.

Задачи: 
1. Осуществить анализ литературных данных по вопросу развития адаптивного спорта и инте-

грации инвалидов в общественную жизнь путем использования спортивных игр.
2. Определить статистические закономерности развития адаптивного спорта в Украине за по-

следние годы.
3. Разработать практические рекомендации для привлечения людей с особенными потребно-

стями к занятиям спортивными играми.
Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, доку-

ментальных материалов, материалов сети Интернет, методы математической статистики.
Результаты исследования. Анализ литературных данных ведущих специалистов Украины 

по адаптивному спорту позволил подтвердить значимость интеграции инвалидов в общественную 
жизнь через использование средств спортивных игр.

По классификационным нормам и требованиям единой спортивной классификации Украины 
по видам спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, недостатками зрения, 
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слуха и умственного и физического развития видам спорта инвалидов с поражениями опорно-дви-
гательного аппарата относятся баскетбол на колясках, бильярдный спорт, волейбол сидя, теннис на-
стольный; видам спорта инвалидов с недостатками слуха – баскетбол, бильярдный спорт, волейбол, 
теннис, теннис настольный; видам спорта инвалидов с недостатками умственного и физического 
развития – теннис настольный. Но всего в Украине для людей с недостатками физического и ум-
ственного развития 46 видов спорта.

По данным Министерства молодежи и спорта Украины в 2015 году всеми видами спорта зани-
мались 1112823 человек из них 12920 инвалидов, из которых 2681 занимались спортивными играми 
(рисунок). В 2013 году 3907 человека с особенными потребностями занимались спортивными играми.

20 %

80 %

Спортсмены с инвалидностью
Рисунок – Показатели соотношения количества спорт сменов и лиц с инвалидностью,  

занимающихся спортивными играми в Украине

Результаты анализа документальных данных Министерства молодежи и спорта Украины по 
2013–2015 годы позволили установить, что наблюдается тенденция к уменьшению лиц с особенны-
ми потребностями, которые занимаются спортивными играми. Например: баскетболом на колясках 
в 2013 году занимались 60 человек, в 2014 году  – 41, а в 2015 году – 8; настольным теннисом в 
2015 году – 1734, в 2014 году – 1563 и в 2015 – 1255.

Таблица – Статистика количества лиц с инвалидностью, которые занимаются спортивными играми

Виды спорта инвалидов 
с поражениями опорно-
двигательного аппарата, 

недостатками зрения, слуха 
и умственного и физического 

развития

Количество лиц, занимающихся видом спорта

2013 2014 2015

Баскетбол 696 484 426
Баскетбол на колясках 60 41 8
Бильярдный спорт 367 376 158
Волейбол 955 356 707
Волейбол сидя 72 59 61
Регби на колясках 0 18 16
Теннис 15 15 27
Теннис на колясках 8 9 23
Теннис настольный 1 734 1563 1 255

Главными причинами уменьшения количества лиц с особенными потребностями, которые за-
нимаются спортивными играми, – недостаточная информированность инвалидов о возможности за-
нятий спортом, отсутствие квалифицированных тренеров, которые могли бы заниматься с ними, от-
сутствие в кружках, клубах, секциях специализированного материально-технического обеспечения, 
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недостаточное исследование организованных форм занятия спортом, недостаточно научно-методи-
ческой литературы. Осознание специальных условий, которые бы позволили им уделять больше вни-
мания совершенствованию форм и режимов их адаптивной двигательной и социальной активности 
является определяющим в развитии физических и моральных качеств инвалидов.

Исходя из вышеперечисленного, а также необходимости оптимизации процесса социальной 
адаптации и интеграции инвалидов в обществе, научно-теоретического обоснования дальнейшего 
развития адаптивной физической активности инвалидов в Украине актуальна проблема разработки 
концептуальной модели использования адаптивной физической культуры в процессе их социальной 
интеграции и адаптации.

Адаптивный спорт интенсивно исследуется в последние годы и предусматривает научное обо-
снование широкого спектра проблем: нормативно-правового обеспечения учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности; управление нагрузкой и отдыхом; фармакологической поддержки 
спорт сменов-инвалидов в периоды предельных и у предельных физических и психических напря-
жений; нетрадиционных средств и методов восстановления; социализации и коммуникативной дея-
тельности; технико-конструкторской подготовки как нового вида спортивной подготовки и многих 
других.

Нами были разработаны практические рекомендации для привлечения как можно большего 
числа людей с отклонением физического и умственного развития в Украине к занятиям спортивными 
играми:

– создание групп, секций, клубов для людей с ограниченными возможностями по месту жи-
тельства;

– организация спортивно-массовых мероприятий для инвалидов;
– информирование населения о группах, секции клубы для лиц с отклонением умственного и 

физического развития;
– создание оптимальных условий для посещения спортивных залов, стадионов людьми огра-

ниченными возможностями;
– подготовка квалифицированных специалистов для спортивной работы с инвалидами;
– разработка научно-обоснованной методики спортивной подготовки и тренировки;
– создание нормативно-правовой базы развития адаптивной физической культуры и спорта.
Выводы
Таким образом, в ходе теоретических исследований выявлена тенденция к уменьшению ко-

личества лиц с особенными потребностями, которые занимаются спортивными играми, проанали-
зированы проблемы развития адаптивного спорта на современном этапе и определены основные 
перспективные направления ее развития. Подводя итоги, необходимо отметить, что привлечение 
к адаптивному спорту как можно большего количества людей с инвалидностью способствует их 
адаптации и интеграции в общества, обеспечивая создание действительно полноценной и активной 
нации.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА, 
ГОСТЕПРИИМСТВА, РЕКРЕАЦИИ И ЭКСКУРСОВЕДЕНИЯ

КРУИЗНЫЙ ТУРИЗМ 

Бардюгов Б.Н., 
Титкова Н.Д., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Развитие международного туризма играет большую роль в современной экономике. Начало 
нового тысячелетия было отмечено не только подъемом международного туристического движения, 
но и новыми тенденциями в туризме.

Понятие «круизные путешествия» появились в 50-е гг. ХХ в., но отдых в морских путешестви-
ях был известен еще в Древнем мире и пользовался огромной популярностью. Восточное Средизем-
номорье, изобилующее многочисленными островами и удобными бухтами для защиты ненадежных 
судов, представляло идеальное место для отдыха на воде. Эпоха великих географических открытий 
(XV–XVI вв.) подтолкнула к увлекательным плаваниям в дальние страны. Богатые люди в поисках 
приключений и для отдыха снимали каюты судов, отправляющихся в дальние экспедиции, а иногда 
даже снаряжали в далекие страны и собственные корабли. В XIX в. совершенствование морских су-
дов, повышение безопасности плавания приводят к росту популярности морских путешествий. В то 
время, несмотря на появление пароходов, для круизов нередко использовались «чайные» клиперы – 
быстроходные парусные суда, которые курсировали на линиях из Китая, Индии и Австралии и пере-
возили чай и шерсть. Продолжительность таких рейсов составляла сто и более суток. 

Активное развитие круизного туризма можно отнести к середины XIX в. Начало морскому от-
дыху было положено в Англии, здесь в 1835 г. были организованы регулярные прогулочные рейсы 
в Ирландию. В это время появляются специализированные круизные компании. Большую роль в 
организации первых круизных путешествий сыграл Томас Кук: из Англии в Америку через Атланти-
ческий океан, из Англии – в Черное море, по Средиземноморью, кругосветные путешествия. Конец 
XIX в. знаменуется быстрым прогрессом в области морского судоходства, обусловленным появлени-
ем пароходов и потребностью в массовых перевозках мигрантов из Европы в Америку. Конкурент-
ная борьба заставляет судовладельцев строить все более крупные и быстроходные лайнеры: «Лу-
зитания», «Титаник», «Олимпик», «Император», «Фатерланд», «Куин Мэри». Эти гигантские суда 
использовались для перевозки в Америку на нижних палубах бедных людей и одновременно – для 
круизных путешествий на верхней палубе обеспеченных особ, но круизные маршруты были дороги, 
и поэтому привлекали лишь состоятельные слои населения [1; 2].

Пятнадцать крупнейших круизных компаний мира (среди них Carnival Group, Royal Caribbean 
Line, Princess) ежегодно обслуживают более 6 миллионов туристов на бортах более 150 комфор-
табельных круизных лайнеров. Основными регионами круизного бизнеса традиционно считаются 
Средиземноморье, Карибский бассейн, Балтийское море (паромные переправы). Однако география 
морских и речных круизов увеличивается каждый год, охватывая в настоящий момент практически 
все регионы земного шара (даже Антарктиду и Арктику). 

Под круизом следует понимать путешествие на водных видах транспорта, включающее бере-
говые экскурсии, осмотр достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развле-
чения на борту морских и речных лайнеров.

Путешествия туристов по водным пространствам морей и рек регламентируются Афинской 
конвенцией «О перевозке морем пассажиров и багажа» (от 1974 г.) и Международной конвенцией 
«Об унификации некоторых правил при перевозке морем пассажиров и их багажа» (1967 г.). Соглас-
но этим международном актам, международной считается перевозка, при которой место отправления 
и место назначения находятся на территориях различных государств, либо на территории одного го-
сударства, если по договору перевозки промежуточный порт захода находится в другом государстве.
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Круизный туризм относится к специальным видам туризма, так как является достаточно тру-
доемким, капиталоемким видом туризма, сочетающим в себе несколько видов туризма, таких, как 
рекреационный, спортивный, лечебно-оздоровительный, познавательный.

Характерными чертами, выгодно отличающими круиз от других туров, являются:
1. Наиболее высокий уровень комфорта и сервиса.
2. Возможность реализаций туров (отдых, спорт, проведение семинаров, мастер-классов и др.).
3. Полный комплекс жизнеобеспечения (проживание, питание, досуг) на борту лайнера, кото-

рый включен в стоимость круиза.
Можно выделить достоинства и недостатки круизов. 
Недостатки: невысокая скорость движения судов; ограниченная мобильность; синдром «зам-

кнутого пространства»; «морская болезнь» туристов; высокие тарифы.
Достоинства: снимают стресс (медленное передвижение по воде и беззаботное времяпреппро-

вождение); способствуют укреплению здоровья; полноценный отдых; пассажиры круиза – семьи, 
компании и коллективы; средний возраст круизера – старше 40 лет.

В настоящее время при изучении развития круизного туризма в Республике Беларусь стоит 
отметить, что рынок по предложениям круизного туризма весьма невелик. Это связано в первую оче-
редь с тем, что Республика Беларусь не портовая держава, но мы можем преуспеть в развитии реч-
ного круиза, так как речная сеть весьма обширна. Речной круиз у нас представлен по реке Припять 
(Брест–Мозырь). Стоимость тура составляет 360 долларов, очень завышена, а качество и количество 
услуг, предложенных компанией, уступают предложениям за рубежом. 

Изучив туристический рынок по предложениям круизного туризма, мы разработали маршрут 
и апробировали его при прохождении учебной практики по маркетингу в организациях физической 
культуры, спорта и туризма. 

В процессе разработки тура были изучены и проанализированы маршруты и программы сле-
дующих туристических фирм: «Дилижанстур», «Экотур-6», «Элдиви», «Трэвел» и «Топтур». 

В ходе прохождения практики был составлен следующий маршрут: Минск – Таллинн – Хель-
синки – Стокгольм – Рига – Вильнюс – Минск. По расчетам, тур длится 4 дня. В стоимость тура 
входит: проезд автобусом туристического класса; проезд на пароме по программе в каютах В-класса; 
экскурсионная программа в Риге, Стокгольме, Хельсинки, Таллинне (без входных билетов); 1 ночлег 
в отеле в Таллине; 2 ночи на пароме в каютах с выбранным размещением; сухпаек; развлекательная 
программа на пароме; сопровождающий по всему маршруту. Дополнительно оплачивается: консуль-
ский сбор (60 евро); входные билеты; завтраки (5–8 евро) и ужины на пароме (31–42 евро); медицин-
ская страховка ($3 по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты); размещение 
в каютах повышенной категории; туристическая услуга.

На момент разработки тура данный маршрут был привлекателен для туристов тем, что визы 
для пенсионеров открывались бесплатно при предоставлении пенсионного удостоверения и справки 
о получаемой пенсии. Однако с 1 декабря 2016 года данная категория лиц по решению консульства 
утратила данную привилегию (эстонское посольство).

На данный момент намного привлекательней и практичней составлять маршруты круизных 
туров через Ригу, так как существует возможность для туристов с детьми до 12 лет получения виз 
детям по сниженной цене (латвийское посольство). Маршрут выходил бы следующим: Минск – 
Рига – Стокгольм – Хельсинки – Таллинн – Вильнюс – Минск. Однако есть небольшая сложность 
при разработке такого тура, она заключается в том, что к рижскому порту есть только 2 парома и два 
маршрута «Рига – Стокгольм» и «Стокгольм – Рига». Данный фактор будет ограничивать разнообра-
зие направлений следования при разработке новых программ.

Нами были предложены рекомендации по снижению себестоимости тура:
1. Заблаговременное бронирование кают, принимающая сторона будет предоставлять каюты 

по сниженным ценам.
2. Составление маршрутов с обратным следованием маршрута, например, «Минск – Таллинн – 

Стокгольм – Таллинн – Рига – Минск».
3. Успешные торги с фирмами, предоставляющими автобус и водителей.
Стоит отметить, что речное судоходство традиционно было основой торговли и прогресса. 

По реке перевозили товары и сплавляли лес. Реки были источником жизни древних городов и 
поселений. Сегодня стоит обратить внимание на развитие речного круиза в Республике Беларусь для 
иностранных туристов, что привело бы к повышению уровня этого туристического продукта. Речные 
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круизы сегодня – это не дешевый отдых, но высокое качество туристического продукта с каждым 
годом привлечет все больше туристов, которые зачастую становятся фанатами этого вида отдыха. 

Можно сделать вывод, что в последнее время круиз – интенсивно развивающийся вид 
туризма. Количество пассажиров, путешествующих на круизных судах, ежегодно увеличивается, 
соответственно растут и доходы от этого вида бизнеса. Водный потенциал Республики Беларусь 
создает богатые возможности для развития речного круизного туризма, но, к сожалению, использовать 
его в полной мере пока не совсем удается.

1. Кусков, А. С. Рекреационная география / А. С. Кусков, В. Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. –  
Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 510 с.

2. Речные круизы: Путеводитель / И. Ф. Петрова [и др.]. – М.: Симон-Пресс, 2002. – 245 с.

ФИТОЭКОТУРИЗМ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА

Богданович О.Л., 
Частное торговое унитарное предприятие «Универсальные технологии здоровья», 
Самосюк И.В., 
Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь, 
Республика Беларусь

Развитие внутреннего туризма, богатое историческое и культурное наследие, уникальная 
природа и растущий интерес населения к активному образу жизни, как средству оздоровления и 
профилактики заболеваний, являются определяющими факторами в развитии экотуризма в Беларуси.

Известно, что объектами экотуризма могут быть как природные, так и культурные 
достопримечательности, где традиционная культура составляет единое целое с окружающей средой.

Ответственность каждого члена общества за свое здоровье и здоровье близких, понимание 
важности профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни, некая разочарованность в 
возможностях научных достижений в этой области и, зачастую, в их экономической недоступности 
ведет к поискам и желанию освоить народные способы и природные средства оздоровления. 
Многовековой опыт применения растений в народной медицине, в пищевых целях и быту Беларуси, 
овладение этим опытом является весьма полезным и открывает новое направление экотуризма – 
фитоэкотуризм.

Если коснуться этимологии этого слова, то «фито» означает травы, «эко» – бережное отношение 
к природе [1].

В народной медицине Беларуси применяется более 600 лекарственных растений. В этом 
отношении белорусское травничество как отрасль народной культуры не уступает другим славянским 
народам [2].

Одним из таких направлений развития фитоэкотуризма в нашей стране послужило 
сотрудничество Института фитотерапии РАНМ, сообщества травников и фитотерапевтов Беларуси 
и Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря. Результатом такого совместного труда 
стало проведение на территории Беларуси ежегодных семинаров по травничеству, разработка схемы 
маршрутов по фитоэкотуризму, составление карты лекарственных растений некоторых регионов 
Беларуси.

Профессором народной медицины РАНМ Н.А. Огреничем совместно со специалистами по 
траволечению Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря разработаны и проложены маршруты 
пеших прогулок по экологической тропе для ознакомления туристов с уникальным разнообразием 
растительного мира. Тропа проходит вдоль русла Немана от монастыря до Налибокской пущи, где 
преобладают сосновые, сосново-березовые и грабово-дубовые насаждения. Здесь произрастают 
такие лекарственные растения, как астрагал солодколистный, таволга обыкновенная, кипрей 
узколистный, лапчатка прямостоячая и серебристая, клевер горный, репешок обыкновенный, пижма 
обыкновенная, зюзник европейский, горец птичий, короставник полевой, буквица лекарственная, 
окопник лекарственный, дербенник иволистный, сабельник болотный, золотарник канадский – 
всего более 30 видов. Наиболее интересный и редкий вид – ветреница лесная, занесенная в Красную 
книгу Беларуси. 
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Участники фитоэкотуризма знакомятся и с богатым наследием обители, новыми, 
открывающимися в наши дни фактами из истории монастыря и православной церкви Беларуси, 
притягивающими сюда все больше и больше туристов и паломников. Со времен основания и по 
сегодняшний день Лавришевский монастырь является памятником и сподвижником православия и 
культуры славян на белорусской земле. 

Так, cогласно церковному преданию, Лавришевский монастырь был основан сыном Литовско-
го князя Тройната, преподобным Елисеем Лавришевским около 1225 года в излучине на левом бе-
регу реки Неман у подножия высокой горы. Со временем монастырь, собрав большое число братии, 
стал лаврой, в которой преподобный Елисей был первым настоятелем. Само название монастыря 
Лавришевский происходит от слова Лавра. 

В XIII столетии монастырь был центром летописания в Беларуси. Около 1329 года для Лаври-
шевского монастыря было создано рукописное Евангелие – памятник белорусского книгописания, 
которое хранится сейчас в библиотеке им. Чарторижских в г. Кракове. 

В 2016 году во время раскопок под руководством профессора Сергея Рассадина на месте пер-
воначального размещения монастыря была обнаружена матрица-печать с вырезанной на торце над-
писью. Установили, что характер надписи, сочетающий греческий и древнерусский языки, свойстве-
нен для XII-XIV веков и расшифровывается она как «Святая пустынь».

В конце июля 2016 года под половыми досками Свято-Успенского храма была обнаружена 
крипта с двумя неизвестными ранее каменными саркофагами, в которых находились костные остан-
ки людей. Предполагается, что здесь захоронены лица, имеющие большую значимость для мона-
стыря и православной церкви в целом. Антропологическая экспертиза в Академии наук Беларуси 
установила, что это останки двоих человек мужского пола. Один из них – ребенок от 12 до 14 лет, 
второй – человек пожилого возраста, от 60 и старше. Останки старца находились в раке. Рядом с 
ними найдены крест с драгоценными камнями и два медальона. О том, что крипту посещали часто, 
говорит и архитектура помещения.

Датировка захоронения в саркофаге совпадает с периодом, который предшествовал канониза-
ции святого преподобного игумена Елисея Лавришевского. Канонизация состоялась в 1514 году на 
церковном соборе в Вильнюсе. Эти останки вызвали наибольший интерес археологов, исследова-
телей и духовных лиц. Проведенные в центральной лаборатории научно-производственного центра 
по геологии радиоуглеродные исследования подтвердили мнение представителей археологической 
экспедиции о том, что захоронение в саркофаге относится к более раннему периоду времени, чем 
сам монастырский Свято-Успенский храм XVIII века в деревне Лавришево. Эксперты подтвердили, 
что одному из найденных в Лавришевском монастыре саркофагов не менее 500 лет. Очевидно, что 
останки почитаемых церковью лиц были перенесены туда из более раннего храма. Однако еще до 
экспертиз выдвигалась версия о возможном обретении ранее утраченных мощей Елисея – святого, 
канонизированного православной церковью более 500 лет назад. Из научных лабораторий останки 
привезли в Лавришевский монастырь. Их поместили в церкви-купели для сохранения. Но многие 
люди стали обращаться к найденым останкам как к мощам преподобного Елисея. По этой причине 
с января 2017 г. по благославению наместника монастыря игумена Евсевия начался сбор сведений о 
чудесах и исцелениях по молитвам преподобного Елесея Лавришевского.

За время проведения раскопок (шесть сезонов) удалось разгадать сразу несколько тайн наци-
ональной истории и, прежде всего, определить первоначальное место Лавришевской обители. Уда-
лось найти фундаменты древнего монастыря и установить, что именно Лавришево являлось центром 
Великого Княжества Литовского, поскольку именно в монастыре жил и работал тогдашний руково-
дитель государства – великий князь Войшелк.

Только вышеизложенные факты из истории обители делают Свято-Елисеевский Лавришев-
ский монастырь историко-культурной достопримечательностью страны, а его расположение и бо-
гатая, отдаленная от промышленных производств и сельскохозяйственной деятельности человека 
природа – уникальным объектом фитоэкотуризма.

Именно это место было выбрано для развития фитоэкотуризма еще и потому, что исторически 
именно православной церкви принадлежит значительная роль в развитии врачевания с применением 
природных ресурсов.

Общеизвестно, что больницы – это изобретение церкви. Eще в IV веке под руководством свя-
тителя Василия Великого в г.Кесария был построен знаминитый комплекс «Василиада» с великолеп-
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ным храмом, зданиями, пансионами, домом для сирот, школой, домом для неимущих и больницей. 
По окончании строительства Василий Великий взял на себя руководство одним из отделений боль-
ницы и применил на практике полученные в мирской жизни знания профессии врача, ухаживая за 
прокаженными.

В XIX веке владыка Серафим Чичагов применял элементы фитотерапии в своей повседневной 
практике, чему посвящены его труды, оставшиеся в наследие потомкам [3].

Перенимая опыт великих наставников православной церкви, Свято-Елисеевский Лавришев-
ский мужской монастырь возрождает традиции обители, ведет активную деятельность по духов-
но-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, по оказанию помощи людям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации: страдающим от наркомании и алкоголизма, одиноким 
старикам, оставленным без родительской любви и заботы детям, многодетным и малоимущим  
семьям. В 2017 году игумен Евсевий, наместник обители, награжден Президентом Республики Бела-
русь Александром Григорьевичем Лукашенко премией «За духовное возрождение».

Фитоэкотуризм – это не только познание культурных достопримечательностей и основ народ-
ного травничества, но и овладение культурой бережного отношения к природе. Количество отдель-
ных ценных лекарственных, ароматических и декоративных растений резко сокращается, а другие 
вообще находятся на грани исчезновения. И только овладение навыками бережного отношения к 
природе, получение знаний о особенностях сбора дикорастущих растений, правилах заготовки и хра-
нения, возможностях их выращивания на приусадебных участках помогут сохранить исчезающие 
виды и уникальную природу Беларуси [4; 5].

«Жить с природой и отрешиться навсегда от стремления переделать ее на свой лад» – такое 
наставление оставил в назидание потомкам владыка Серафим Чичагов [3].

Таким образом, при занятии фитоэкотуризмом человек, проводя активный отдых на природе, 
соприкасаясь с историческим православным и культурным наследием белорусской земли, получает 
физическую бодрость, практические знания и эстетическое удовольствие. Такое времяпрепровож-
дение помогает снять усталость и нервное напряжение, получить заряд положительных эмоций и 
возможность духовного переосмысления бытия.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ 
МЕДИА ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Каган О.Ф., 
Сайдаков Д.П., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

На современном этапе развития применение возможностей сети Интернет в деятельности 
подавляющего большинства отечественных организаций стало неотъемлемой составляющей их 
эффективного функционирования на рынке.
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Современные интернет-технологии охватили практически все направления деятельности ту-
ристических предприятий, поскольку постоянно развивается интернет-маркетинг, электронный PR, 
расширяются возможности веб-сайтов и совершенствуются формы участия предприятий в интернет-
выставках. Однако применение современного инструментария интернет-технологий не ограничива-
ется разработкой и внедрением функционального веб-сайта, поскольку постоянное развитие данного 
вида информационных технологий позволяет актуализировать деятельность туристического пред-
приятия, основанную на передовых технологиях [1].

Особое развитие приобретают возможности интернет-маркетинга как одного из видов комму-
никационной связи с потребителями. А одним из приоритетных направлений современного интер-
нет-маркетинга является регистрация профиля туристического предприятия в социальных сетях.

Социальная сеть – это онлайн-сервис, сайт или платформа, предназначенные для организации 
социальных взаимоотношений. На таком ресурсе у каждого человека есть возможность разместить 
о себе какую-либо информацию (дата рождения, место обучения и работы, хобби и пр.), по которой 
данную учетную запись смогут отыскать другие участники. Социальные сети могут быть откры-
ты для доступа любому интернет-пользователю, а могут представлять собой закрытую структуру, 
предоставляя доступ определенному кругу лиц. Несмотря на это различие, общей чертой для всех 
социальных сетей является наличие систем «групп» и «друзей». Задача маркетинга – быть там, где 
есть аудитория. Неудивительно, что многие современные компании выбирают в качестве инструмен-
та интернет-маркетинга продвижение в первую очередь в социальных сетях – в этом случае хорошо 
спланированная маркетинговая стратегия позволяет охватить большую целевую аудиторию и эффек-
тивно продвинуть бизнес [2].

В наше время получил большое распространение термин SMM (Social Media Marketing) – мар-
кетинг в социальных медиа – это продвижение товаров и услуг в социальных сетях, которые вос-
принимаются маркетингом как социальные медиа. Маркетинг социальных медиа – это эффективный 
инструмент, с помощью которого посетители привлекаются на сайт из социальных сетей, сообществ, 
блогов, дневников и форумов.

Задачи, которые можно решать с помощью SMM:
– брендинг, продвижение бренда;
– повышение лояльности и известности;
– PR;
– увеличение посещаемости сайта компании.
Традиционными инструментами маркетинга в социальных меда являются:
– создание, оформление, наполнение материалами (ведение) блога на различных платформах;
– продвижение блога;
– информационные сообщения в тематических сообществах, поддержка дискуссий, ответы на 

комментарии;
– работа с популярными тематическими форумами: запуск и поддержка обсуждений, скрытый 

маркетинг (агенты влияния);
– ведение дискуссий от имени компании (прямой маркетинг);
– прямая реклама в тематических сообществах и на страницах популярных блоггеров;
– вирусный маркетинг;
– мониторинг позитивной и негативной информации. Созадние положительного информаци-

онного фона;
– оптимизация интернет ресурсов компании под социальные медиа (SMМ) [3].
Реклама в социальных сетях отличается от любого другого вида рекламы, тем, что люди испы-

тывают намного больше доверия к источнику, так как обычно она воспринимается как рекомендация 
от хорошего знакомого, друга, лидера мнений или одного из членов сообщества. Социальные сети – 
это, пожалуй, на сегодняшний день один из простых, а самое главное быстрых способов донесения 
информации до потенциального потребителя.

Существует великое множество людей, которые выходят в Интернет исключительно для того, 
чтобы общаться в социальных сетях. И это уникальная аудитория, которую больше нигде нельзя 
найти – ни на тематических порталах, ни в поисковиках. Для таких пользователей их излюбленная 
социальная сеть стала абсолютным синонимом Интернета: здесь они общаются, знакомятся, смотрят 
видео, слушают музыку, ищут информацию, совершают покупки, читают новости и статьи.
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Одной из форм SMM является скрытый маркетинг в социальных сетях. Скрытая реклама яв-
ляется эффективным инструментом интернет-маркетинга за счет того, что воспринимается пользо-
вателями как рекомендация от друга или члена сообщества. Существует множество возможностей 
для скрытой рекламы и площадок, которые подбираются, исходя из конкретной целевой аудитории 
и задач для продвижения того или иного продукта туристской индустрии. Так, например, о продукте 
туриндустрии могут написать авторитетные блогеры, на форумах – вестись обсуждения достоинств 
этого продукта или слухи о выходе нового уникального предложения от турфирмы или гостиницы. 
Основная цель скрытого маркетинга – сформировать интерес и повысить доверие к бренду и, как 
следствие, – увеличить количество клиентов компании.

Пожалуй, ключевым преимуществом социальных сетей являются максимальные возможности 
для таргетинга аудитории (то есть фокусировки рекламной кампании на конкретный сегмент аудито-
рии). Фактически можно фокусировать внимание на кампании настолько глубоко, насколько сочтем 
нужным.

Пользователи уже сами зарегистрировались в социальных сетях и сообщили о себе максимум 
сведений: возраст, место жительства, семейное положение, образование, профессию, увлечения и 
многие другие факты. В результате имеется значительно больше информации, чем в случае с други-
ми маркетинговыми инструментами, и это дает возможность работать только с теми пользователями, 
которые максимально соответствуют нашему представлению о целевой аудитории [4].

Туризм опережает другие индустрии в том, что касается использования возможностей соци-
альных сетей, поскольку он более чувствителен к отзывам клиентов. Сейчас социальные сети актив-
но используются на каждом этапе путешествия, от бронирования до поиска места для ужина.

Отели, авиакомпании и другие сегменты туриндустрии активно вливаются в социальные сети 
и с большей интенсивностью используют сайты вроде Facebook и Twitter, чтобы привлечь новых кли-
ентов, продвинуть свои услуги среди блогеров, получить отзывы и отследить тенденции в индустрии.

Социальные сети могут использоваться в разных целях и разными способами. Ключевая цель 
компаний – это, конечно, приобретение преданных клиентов. Вместе с тем, это и способ продвинуть 
свои услуги посредством специальных предложений, программ поощрения и скидок.

Больше трети международных путешественников осуществляют с помощью смартфонов до-
ступ к социальным сетям – публикуют контент в своих блогах, на страницах в Facebook, делятся 
фотографиями в Twitter или Flickr, пока находятся в поездке.

Кроме этого, социальные сети широко используются для рассказа о своем путешествии: их 
выбирают 60 % туристов. Подобному интересу способствует рост количества коммуникационных 
каналов, мессенджеров и онлайн-платформ для хранения видео и фотографий. 70 % опрошенных 
делятся своими впечатлениями о поездке именно таким способом, причем в 66 % случаев это жен-
щины против 54 % мужчин. Чаще всего, чтобы сделать пост в социальных сетях туристы используют 
компьютеры (47 %), смартфонам же доверяет одна треть опрошенных (32 %). Молодое поколение от 
18 до 24 лет делится своими впечатлениями через мобильные устройства (57 %).

Основные возможности социальных сетей для туристического предприятия отображены в та-
блице 1.

Таблица 1 – Возможности социальных сетей в туризме 

№ Название мероприятия Возможные преимущества
1 2 3
1 Регистрация профиля туристическо-

го предприятия
Дополнительный маркетинговое влияние на широкий круг потен-
циальных потребителей

2 Загрузка фото и видео материалов о 
туристических продуктах

Поощрение потребителей к приобретению определенных тури-
стических продуктов, путем размещения достоверных и интерес-
ных мультимедийных материалов и соответственно стимулирова-
ния продаж

3 Рассылка новостей о горящих турах 
или проведения акций

Стимулирование продаж горящих туров и акционных предложе-
ний посредством размещения информации доступной всем поль-
зователям социальной сети
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
4 Консультирование Консультирование потребителей по отдельным вопросам путем 

ведения переписки в режиме реального времени, или предостав-
ления ответа на оставленные сообщения

5 Создание тематических групп Формирование отдельной от профиля страницы в социальной 
сети, посвященная определенной теме (отдельное туристическое 
направление, дестинации и т. п.)

6 Формирование тем для обсуждения в 
рамках отдельной группы

Информационный блок с помощью которого пользователи могут 
обмениваться информацией в виде вопрос-ответ или просто дис-
куссии. Главная особенность заключается в том, что абсолютно 
все пользователи данной группы имеют возможность участвовать 
в обсуждении и читать предыдущие сообщения

7 Размещение отзывов потребителей 
на стене профиля

Формирует положительный имидж туристического предприятия 
на основе отзывов, которые были оставлены потребителями, что 
воспользовались услугами данного туристического предприятия

Развитие социальных сетей в последние годы было довольно ускоренным, и вызвало появле-
ние большого количества социальных сетей – аналогов. Однако, несмотря на это, существуют соци-
альные сети, которые объединяют многомиллионную и даже миллиардную аудиторию пользовате-
лей по всему миру. Такими лидерами являются facebook.com, vk.com, odnoklassniki.ru.

Приведем некоторые характеристики самых популярных социальных сетей.
Facebook («Фейсбу́к») – одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана 4 фев-

раля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском 
университете. Facebook входит в пятерку наиболее посещаемых вебсайтов мира. На июль 2016 года 
аудитория Facebook составила 1,71 млрд пользователей – это те, кто заходил на сайт хотя бы раз в 
месяц или за указанный промежуток времени был зафиксирован с помощью кнопки Like и следящих 
cookie. 24 августа 2015 года число посетителей социальной сети Facebook впервые составило один 
миллиард человек. 1,03 млрд человек в месяц используют мобильное приложение Facebook. Каждый 
день в социальной сети пользователи оставляют 6 миллиарда «лайков» и комментариев и публикуют 
300 миллионов фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд «дружеских связей». 

Виды рекламы в Facebook:
– обычная таргетированная реклама на компьютерах (где вы настраиваете объявления и пла-

тите Facebook),
– таргетированная реклама на мобильных устройствах (это важно, так как из 1,3 млрд пользо-

вателей, 800 млн заходят с мобильных),
– реклама на тематических Страницах (где вы договариваетесь с администратором и платите 

ему напрямую, и он размещает ваш рекламный пост в своей Странице) [5].
«ВКонта́кте» – социальная сеть, принадлежащая Mail.Ru Group. По данным SimilarWeb, 

«ВКонтакте» является первым по популярности сайтом в России и на Украине, 4-м – в мире. По дан-
ным Alexa Internet, третий по популярности сайт в России и на Украине, второй – в Беларуси. Запу-
щенный 10 октября 2006 года, ресурс изначально позиционировал себя в качестве социальной сети 
студентов и выпускников российских вузов, позднее стал называть себя «современным, быстрым и 
эстетичным способом общения в сети». На 1 января 2017 г. сайте зарегистрировано более 380 мил-
лионов пользователей (5,257 тыс. зарегистрированных из Беларуси). Более 80.000.000 посетителей 
заходят на сайт каждый день [8].

Виды рекламы в ВКонтакте
– Таргетированная реклама (браузерная)
Первый вид рекламы ВКонтакте, заметно расширивший свой функционал за время существо-

вания. Несмотря на то, что любая реклама, размещаемая на сайте официально, имеет возможности 
таргетинга и ретаргетинга, условно продолжается называться «таргетированными» тот вид объявле-
ний, который виден пользователям браузерной версии в рекламном блоке слева. 

– Специальные форматы рекламы
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Для приложения и сообществ доступен «Специальный формат» продвижения: включение 
в блок «Рекомендуемые».

К такому типу объявлений требований больше, и они более жесткие. Например, картинка 
должна быть яркой, размещенной строго не на белом или прозрачном фонах так, чтобы вместе четы-
ре предложения выглядели максимально привлекательно.

Более того, поскольку ВКонтакте берет на себя ответственность за рекомендацию вашего про-
дукта, он должен быть по-настоящему интересен пользователям. Поэтому модерацию такая реклама 
проходит очень тщательную.

– Мобильная реклама
Новый формат рекламы позволяет видеть объявления и пользователям смартфонов. Рекла-

ма пока доступна только для мобильных приложений, зато с красивым переходом в App Store или 
Google Play одним касанием. Кроме того, рекламодатели по умолчанию могут использовать системы 
аналитики для отслеживания эффективности рекламных кампаний.

Сайт Одноклассники.ru входит в TOP-5 самых посещаемых сайтов Рунета. Дневная аудито-
рия посещения сайта составляет 51 млн пользователей. В Беларуси зарегистрировано около 2,1 млн 
пользователей [6].

На текущий момент есть три вида продвижения в Одноклассниках:
– баннеры;
– контекстная реклама;
– создание и раскрутка сообщества [7].
Для сравнения возможностей социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Facebook) возь-

мем основные показатели: количество пользователей, рекламные возможности, стоимость за рекла-
му (1000 показов объявления).

Таблица 2 – Сравнение основных социальных сетей по возможностям рекламы

ВКонтакте Facebook Одноклассники
Количество активных 
пользователей
(в Республике Беларусь)

5,2 млн 2,5 млн 2,1 млн

Рекламные возможности

  Таргетированная 
реклама

  Специальные форматы 
рекламы

  Мобильная реклама
  Официальная биржа 
рекламы в сообществах

  Таргетированная реклама 
на компьютерах

  Таргетированная реклама 
на мобильных устройствах

  Реклама на тематических 
страницах

  Баннеры
  Контекстная 

реклама
  Создание 
и раскрутка 
сообщества

Стоимость за 1000 
показов $0,24 $3 $0,55

Примечание – Источник: [5; 6; 7]

Проанализировав и сравнив представленные социальные сети, можно сделать вывод, что со-
циальная сеть ВКонтакте является самой популярной сетью в Республике Беларусь. Она предлагает 
более удобный таргетинг рекламы для нашей страны. Цена за рекламу в этой сети самая низкая по 
сравнению с другими, а учитывая ее популярность, это значит, что себестоимость рекламы тоже 
ниже. Это является одним из влияющих факторов при составлении маркетингового плана, так как 
потребуется меньше затрачивать средств на рекламу, но при этом она будет более эффективной для 
привлечения новой аудитории к нашей туристической компании или турпродукту.

Надо сказать, что правильно спланированная маркетинговая политика добавляет конкурент-
ных преимуществ любой турфирме. Использование социальных медиа для продуктов на туристиче-
ском рынке зарекомендовала себя как отличная стратегия. Поэтому компании, активно работающие 
в сфере Social Media Marketing, не только не теряют своих клиентов, но и приумножают их. Подво-
дя итоги рассмотрения возможностей рекламы в социальных сетях, можно отметить следующее: 
в настоящее время социальные сети предоставляют практически неограниченные возможности для 
рекламы туристических услуг.
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ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Кострица С.А., 
Кулинчик Н.И., 
Верниковская Л.А., 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи»,
Республика Беларусь

Туризм является одним из важных средств физического воспитания детей, включая элемен-
ты экологического, патриотического и эстетического воспитания. Туристские походы способствуют 
укреплению здоровья школьников в детском оздоровительном реабилитационном центре «Жданови-
чи», где им уделяется большое внимание. Значение туризма для детей, приехавших из загрязненных 
радионуклидами районов, возрастает вследствие ограничения в занятиях этим видом деятельности 
на территории их постоянного проживания. 

За заезд все дети совершают 4–6 прогулок. Активно выполняются пешие, велосипедные и 
лыжные прогулки вдоль побережья Минского моря и водохранилища Криница, водные прогулки 
на теплоходе по Минскому морю и водохранилищу Криница. Прогулки представляют собой пере-
движение на местности с познавательной и оздоровительной целью. Это самая кратковременная и 
доступная форма занятий туризмом.

С познавательной целью дети посещают мемориальный комплекс «Хатынь», «Курган славы», 
«Линию Сталина», Березинский биосферный заповедник, музеи архитектуры и быта «Дудутки» и 
«Менка». С большим интересом проходит тематическая экскурсия «Заславль – город древний».

В летний период дети совершают однодневные походы с активными способами передвижения: 
пешком и на велосипеде. 

Проведение туристических походов и экскурсий осуществляется в строгом соответствии с 
Правилами проведения туристских походов, утвержденными Постановлением Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь от 15 августа 2006 г. № 26 и Инструкцией об организации участия 
обучающихся учреждений образования в туристских походах и экскурсиях, утвержденной Мини-
стерством образования Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 35а.  Важнейшее требование этих 
документов – обеспечение высокого уровня подготовки и проведения походов, их безопасности, вос-
питание, оздоровление и обучение учащихся.

Решение об организации участия детей в туристском походе оформляется приказом директора 
центра, в котором указываются сроки проведения туристского похода, маршрут, список участников, 
назначается руководитель похода и его заместитель. В этом же приказе на руководителя и его 
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заместителя возлагается ответственность за безопасность проведения мероприятия, жизнь и здоровье 
детей. Перед походом все дети осматриваются врачом.

Любые походы проводятся для детей определенных возрастных групп и по возрастающей 
трудности. Имея опыт прохождения простых маршрутов, можно планировать более сложные – уве-
личить протяженность маршрута, включить в него дополнительные естественные препятствия. 

При формировании группы для проведения походов, как правило, принимаются все имеющие 
возможность и желание. Количественный состав туристской группы, принимающий участие в таких 
походах, – не менее 20 человек. После укомплектования группы распределяются обязанности среди 
участников похода. Выполнение обязанностей в туристской группе является важным средством об-
учения и воспитания детей, формирования у них чувства ответственности за порученное дело.

Во избежание несчастных случаев в походе все участники в процессе подготовки изучают: 
правила дорожного движения, правила пешеходного передвижения по дорогам, правила обеспече-
ния безопасности на маршруте, в том числе методы профилактики различных заболеваний и травм. 
Кроме того, юные туристы получают знания и навыки по оказанию первой помощи, изучают правила 
пожарной безопасности в лесах и правила поведения на воде. 

Особое внимание в походе уделяется дисциплине и развитию спортивного азарта. Это и воле-
вые качества каждого участника: настойчивость, терпеливость, смелость и решительность.

При подготовке туристского похода руководитель обязан:
1) сформировать группу детей с учетом интересов, интеллектуальных, физических, психоло-

гических особенностей, а также возраста;
2) провести обучающие занятия (беседы) для учащихся, участвующих в туристском походе по 

вопросам безопасного поведения;
3) провести (при необходимости) тренировки туристской группы;
4) проверить умения детей ездить на велосипеде (при проведении велосипедных походов);
5) подготовить необходимое снаряжение, продукты питания и воду;
6) подготовить маршрутный лист;
7) изучить условия туристского похода, выявить находящиеся на пути следования организации 

здравоохранения;
8) обеспечить возможности использования на маршруте мобильной связи;
9) разработать маршрут и план-график туристского похода, план краеведческой, общественно 

полезной работы и других мероприятий, проводимых группой в походе;
10) подготовить аптечки первой помощи с необходимыми медикаментами и перевязочными 

материалами;
11) ознакомиться с условиями погоды;
12) получить разрешение лечащего врача центра на проведение похода.
На участника туристского похода (не зависимо от возраста) возлагаются обязанности:
1) активно участвовать в подготовке и проведении туристского похода;
2) строжайше соблюдать дисциплину, не допускать самовольных уходов без разрешения руко-

водителя туристского похода или его заместителя, а также выполнять возложенные на него поруче-
ния;

3) своевременно и качественно выполнять все указания руководителя туристского похода и его 
заместителя;

4) знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности 
на воде, обращения с взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, уметь оказывать 
первую помощь при травмах;

5) уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории 
и культуры, к личному и групповому снаряжению;

6) своевременно информировать руководителя туристского похода или его заместителя об 
ухудшении состояния здоровья или получении травмы.

Снаряжение подбирается в соответствии с условиями проведения похода. Общие требования 
к туристскому снаряжению: безопасность в эксплуатации, прочность, минимальный вес и объем, 
простота в использовании, многофункциональность, комфортность, гигиеничность, эстетичность.
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Меню для похода составляет медицинская сестра по питанию, в соответствии с разновозрастными 
потребностями детей в килокалориях, белках, жирах и углеводах. Необходимыми компонентами 
полноценной пищи являются витамины и минеральные соли.

Завтрак планируется высококалорийным, небольшим по объему, легкоусвояемым, так как ос-
новной объем физической нагрузки в туристском походе приходится на время между завтраком и 
обедом. Это могут быть различные каши из круп (предпочтительно сладкие), сладкое питье (чай, 
кофе, компот), масло с хлебом, печенье, пряники.

Обед включает основную массу пищи, содержит высокий процент животных белков, большое 
количество углеводов и жиров. Это супы, различные каши, мясо, горячее питье. В тех случаях, когда 
на обеде обходятся без горячего питания, используют колбасы, консервы, сыры, халву, хлеб, горячее 
питье. Ужинают дети в столовой центра.

Большое значение в походе имеет питьевой режим. Движение по маршруту, преодоление слож-
ных естественных препятствий, особенно в жаркие дни, сопровождается значительным потоотделе-
нием. Поэтому соблюдение рационального питьевого режима в туристском походе является важней-
шим условием обеспечения выносливости его участников.

Руководитель группы, планируя маршрут, всегда учитывает нормы переходов с грузом, а также 
приблизительные нормы весовых нагрузок для детей, устанавливает индивидуальную весовую на-
грузку на каждого участника. Величина весовой нагрузки определяется в зависимости от возраста, 
пола, состояния здоровья, физического развития и тренированности ребенка, сложности маршрута. 
Кроме того, во время похода проводят ревизию реальных нагрузок с учетом изменения массы груза 
(уменьшение количества продуктов).

Для детей установлены примерные нормы нагрузок в туристских походах. Детей младшего 
школьного возраста 9–10 лет не утомит рюкзак весом в 5 кг и менее, и пройти они могут до 8 км в 
день. Школьники 11–12 лет хорошо выдерживают переходы до 12 км в день. Вес их рюкзака не дол-
жен превышать 8 кг. Подростки 13–14 лет могут в день совершать переходы до 15 км. Вес их рюкзака 
может достигать 12 кг. Учащиеся 15–16 лет в походах могут проходить до 20 км с рюкзаком, при этом 
вес должен быть до 15 кг у девочек и 18 кг у мальчиков. В некоторых случаях во избежание тяжелых 
последствий для здоровья, даже при незначительном заболевании, заболевшего участника на время 
освобождают от рюкзака.

Во время туристского похода через каждые 45–50 мин перехода на 10–15 мин делаются малые 
привалы. Первым требованием к выбору места для бивака является безопасность. Все участники 
группы отдыхают, сняв рюкзаки, сидя на рюкзаках, пнях, поваленных деревьях, или сухой земле, 
предварительно подстелив карематы. 

Привалы для обеда делаются в середине дня после прохождения 2/3 дневного маршрута на 
1,5–2 ч. После команды «на привал» участники снимают снаряжение, разминаются с целью быстро-
го восстановления. 1–2 человека идут за водой, двое разжигают костер, остальные – отправляются 
за дровами. Для привалов руководители всегда выбирают сухие, ровные места. Привал – это время 
для отдыха, поэтому активные игры не проводятся. После кратковременного отдыха место привала 
тщательно очищают от мусора, костер заливают водой.

Безопасность – основное и важнейшее требование ко всем туристским походам. Даже самый 
простой поход содержит для туристов, особенно малоопытных, элементы опасности. Походы с деть-
ми имеют свою специфику. Необходимо предусмотреть все возможные аварийные ситуации, кото-
рые могут возникнуть по вине руководителя и детей или могут быть связаны с природными фактора-
ми. Особое место в походе уделяется соблюдению мер безопасности при работе со снаряжением, при 
организации туристского быта, технике передвижения и преодоления препятствий.

В походах с детьми важна роль педагога – руководителя группы. Поэтому руководство 
группами с детьми доверяют только опытным, обладающим необходимыми личностными качествами 
педагогам. Одна из задач руководителя группы – ликвидировать факторы, способные ввести детей в 
состояние стресса (конфликтные ситуации между детьми, дефицит общения для новичков, погодные 
условия и др.), которые могут привести к негативным последствиям.

Подведение итогов похода имеет большую педагогическую ценность. Не только руководитель 
группы составляет отчет о проведенном походе, но и дети оформляют стенд с фотоотчетом, 
создают видеоролики, проводят интересные презентации. В любом походе дети чему-то учатся. В 
оценке действий каждого, похвале за хорошую работу, помощь коллективу дети видят признание 



225

их значимости. Это помогает в становлении их жизненной позиции, в желании и далее приносить 
пользу своему коллективу. 

Время, проведенное в санаторно-курортной организации, должно остаться в памяти детей как 
яркое и положительное воспоминание, а туристские походы этому способствуют.
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БЕЛОВЕЖА – МЕСТО ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ОТДЫХА НА ДОСУГЕ

Лисовски М., 
Высшая школа менеджмента в Белостоке,
Республика Польша

Цель статьи – развитие туризма Беловежи и организация отдыха на досуге. Бесспорным фактом 
является,что туризм связан с досугом, которого по разным причинам из года в год все больше. Автор 
считает, что свободное время – это не только экономическое понятие, которое создает изменения в 
окружающей среде и индивидуализирует стоимость в сфере фирм и сотрудников.

На данный момент свободным временем заинтересованы, в первую очередь, экономисты, 
инженеры, педагоги, социологи и психологи. Это результат технического и цивилизационного 
развития. Недаром же умелое управление свободным временем способствует развитию личности и 
предоставлению возможности для физического и психического отдыха. Эти явления совместимы с 
образованием молодого поколения и с интересом устойчивого развития досуга.

У каждого человека есть свои собственные предпочтения, связанные со свободным временем. В 
научной литературе наиболее важной темой въездного туризма является отдых вне места проживания 
и прогулка по лесу. На втором месте образовался осмотр ландшавта, а на третьем – впечатления от 
чего-то нового. Наименьший интерес въездного туризма проявился к участию в спорте [1]. 

В социально-экономической литературе нет четкого определения свободного времени. 
Большинство авторов описывают основные особенности свободного времени, подчеркивая важность 
знаний, способствующих эффективной организации работы в коллективе и инициаторование 
изменений не только в экономических структурах. Например, по К. Чайковски свободное временя 
является общественным благом, выработанным личностью и обществом для регенерации физической 
и умственных сил после профессиональной работы, после учебы – с целью развития индивидуальных 
пристрастий и интересов [2]. В противоположность этому Т. Михальчик говорит, что определение 
свободного времени не может ссылаться только на время работы и обязанностей. В настоящее время 
оно становится способом на жизнь, полную философию жизни и все чаще философией жизни без 
работы и без обязанностей [3].

Беловежа и ее окрестности являются местом сосуществования разных культур и народов. 
На протяжении всей истории возник в этой части Польши характерный культурный ландшафт, 
изображающий религиозное разнообразие и различия обрядов. В Беловеже и ее окрестностях с 
исторических времен живут поляки, белоруссы, русские, татары и евреи.

Этническое и национальное разнообразие является одним из факторов, способствующих 
въездноому туризму, особенно после вступления Польши в Европейский союз и ограничения 
формально-юридический барьеров в сфере туризма, что нашло отражение в его экономике. Туристы 
рассчитывают на испытание новых, ценных переживаний и эмоций, которых в другом месте не 
возможно испытать. Примером могут служить: микроклимат, натуральный многолетний древостой, 
животные и птицы.
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Наиболее важными особенностями Беловежского района и его окрестностей, свидетельствую-
щими об их большом регионализме, являются:

– деревянные постройки в большинстве деревень вокруг Беловежи, здания с середины XX в., 
а некоторые даже старше. Они характерны своими двускатными крышами, небольшими окнами и 
часто красочными ставнями;

– в 70-е года 
ХХ века во многих деревнях эта оригинальная своеобразная, очаровательная застройка была 

заменена кирпичными зданиями прямоугольной формы;
– значительный ущерб эстетике деревни в последние годы принесла замена традиционных 

древесных досок сайдингом;
– окружение сельских домов отличается продуманной композицией:
– амбар;
– колодец;
– хлева;
– четко отделен сарай;
– уложенные у стен по самую крышу поленья для отопления.
Важным элементом, окружающим усадьбу со стороны улицы, был небольшой огород, а ска-

мейка или камни использовались для отдыха после полевых работ.
Часовни и придорожные кресты являлись основным постоянным элементом культуры и рели-

гиозности жителей Беловежи и окрестностей. Кресты в основном огорожены и украшены, во время 
ветра на них развеваются цветные ленточки, висят венки из цветов. Иногда кресты стоят в центре 
деревни, чаще всего, когда деревня находится на перекрестке.

Беловежский регион характерен лесным покровом, природно мало измененным человеком. 
Сохранились два лесных комплекса с застроенной системой речных русел. После вступления Поль-
ши в Европейский союз в список Всемирного Наследия вошел Беловежский национальный парк, ко-
торый является оплотом зубра как природного объекта. Национальная и культурная неоднородность 
до конца XX века не учитывалась широко в развитии туризма.

В современных брошюрах и других подобных документах продвигаются ценности жителей 
Беловежи и окружающих сельских местностей, и они являются частью предложений туристических 
услуг. В результате все чаще организуются культурные мероприятия этнического и этнографиче-
ского характера, связанные с данной культурой или национальностью. Хорошим примером популя-
ризации беловежских природных и этно-культурных ценностей является продвижение культурного 
продукта под названием «Край зубра». Это первый системный подход в Польше к категоризации 
агротуристических квартир, включающих в себя элементы культурного наследия в районе Беловеж-
ской пущи.

Агротуризм является формой отдыха, быстро развивающейся во всем мире, в том числе в 
Польше. Увеличивается число поставщиков услуг, возникают многочисленные ассоциации, прово-
дятся различные виды подготовки, выпускаются книги, популярные издания, каталоги и справоч-
ники [4]. Агротуризм – это организациия сельскохозяйственной семьей в своей собственной ферме 
пребывания (проживания) на ферме, связанного с питанием гостей или возможностью приобретения 
свежих продуктов с фермы для самостоятельной подготовки еды.

Этот вид отдыха позволяет обеспечить такие услуги, как:
– прокат лошадей, бричек, уроки верховой езды;
– организация велосипедных экскурсий;
– прокат велосипедного оборудования;
– рыбная ловля;
– продажа ремесленных и художественных изделий [5].
Полное восприятие ценностей сельской среды происходит при непосредственном контакте с 

ней. Прогнозируется, что агротуризм будет неотъемлемой частью отдыха. Его сущность и значение 
заключаются в том, что он отвечает за стабильные предпочтения покупателей, городских жителей, 
ищущих сегодня и в будущем экологические формы досуга [6]. Проживание на агротуристической 
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ферме, участие в жизни населения - хозяев, езда на велосипеде, посещение окрестностей, временный 
отказ от некоторых современных форм жизни и его удобств позволяет полностью расслабиться.

В странах ЕС формы туризма, организованные и проведенные в отдельных частных хозяйствах, 
рассматриваются в свете закона в качестве дополнительной сельскохозяйственной деятельности. 
Такая правовая связь между этими двумя видами деятельности способствует понижению налогов 
фермеру на деятельность в сфере услуг [7].

В настоящее время не все туристические достопримечательности используются и не всегда 
правильным образом рекламируются. Об этом свидетельствует популярность среди туристов 
некоторых маршрутов и мест уже с установленными позициями в сфере туризма. Наиболее 
посещаемыми туристическими объектами в Беловеже и окрестностях являются: естествоведческий 
музей, Беловежская пуща, Заповедник зубров. В Беловеже и окрестностях после 2000 года работают 
агротуристические квартиры предоставляющие услуги, учитывающие культурные ценности.

Фермы и экологическое земледелие пользуются большой популярностью не только среди ту-
ристов. Однако до сих пор работает небольшое количество ферм, которые продвигают «здоровые 
продукты питания».

Развитие въездного туризма и создание новых агротуристических ферм – это дополнительный 
источник дохода и новых рабочих мест для фермеров. Это способ использовать свободные комнаты 
в традиционных обширных сельских дворах, а также ценный сбыт свежих продуктов.

Нет никаких сомнений в том, что деятельность въездного туризма улучшает качество жизни 
жителей Беловежи и окрестных сел. Она удовлетворяет потребности различных туристических нужд 
и порождает необходимость совместных действий сельского сообщества. Следует здесь напомнить, 
что по мнению врачей туризм и отдых на лоне природы являются необходимой ценностью для удов-
летворения потребностей человека.

Мы убеждены, что деятельность агротуристических квартир способствовала развитию тема-
тических деревень, как это и есть в США, например: столица клубники, столица чеснока, столица 
сладкого лука, столица свеклы и т. д.

Подводя итог вышесказанному, чтобы показать экономические успехи, приводим два факта:
– в 2007 в Южной Корее пригородное село недалеко от Сеула заработало 500 000 $ США, 

принимая 21 тыс. туристов, тогда как эта деревня насчитывает только 28 дворов;
– деревню Армшлюг в Австрии, называемую маковой, посещют каждый год около 40 тысяч 

туристов, благодаря только специализации переработки мака.

1. Кржижановска, К. Предпочтения граждан Мазовша касающиеся поведения туристско-рекреационной 
деятельности и способа проведения свободного времени: проблемы развитияя эдукационно-развитого туриз-
ма / К. Кржижановска, В. Беньковска. – Варшава: СГГВ, 2007. – 168 с.

2. Чайковски, К. Воспитание для отдыха / К. Чайковски. – Варшава, 1979. – 10 с. 
3. Михальчик, Т. Потребность переопределения свободного времени: проблемы развития сельского ту-

ризма в Вильнюсском регионе Мазовии и Подляшье / Т. Михальчик // науч. ред. З. Ж. Пшиходзень. – Варшава, 
СГГВ, 1974. – 28 с.

4. Вопросы Сельскохозяйственного Консультирования. – Вып. 2, 1994. – 94 с.
5. Кутковска, Б. Управление агротуристическим хозяйством / Б. Кутковска. – Вроцлав, ФАПА,  

2000. – 3 с.
6. Ожевецки, М. Основы агротуризма / М. Ожевецки. – Быдрощ, ОПО ТОО, 2001. – 5 с.
7. Квита, Е. Агротуризм как шанс активности социально-экономической сельской среды / Е. Квита.



228

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ МАРШРУТОВ 
СПОРТИВНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ ПОХОДОВ ПО ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Подлисских В.Е., канд. биол. наук,
Дикусар Е.А., канд. хим. наук,
Баньковская Е.Ю., 
Реброва Е.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Методология и методика классифицирования спортивных походов по категориям  
сложности (КС) является предметом изучения на протяжении всей истории развития спортивного 
туризма со времен его становления в СССР и постоянно совершенствуется. Определяющей 
процедурой для оценки КС похода является оценка технической сложности маршрута (далее – ТС). 
Наиболее хорошо формализована и в меньшей степени подвергалась изменениям методика оценки 
ТС горных походов [2; 5]. В тоже время ее невозможно без изменений использовать для оценки КС 
походов в других видах туризма по способу передвижения. 

Совершенствование процедуры определения КС похода происходит по направлению ее специ-
ализации в отдельных видах туризма – пешеходном, лыжном, водном, велосипедном и иных. В част-
ности, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия активно ведется дискуссия и предлагаются 
новые методики определения ТС и КС пешеходных походов. Сложность разработки единого подхода 
к оценке ТС пешеходных маршрутов (в отличии от горных) заключается в том, что они планируются 
и преодолеваются в кардинально различающихся между собой по физико-географическим (ланд-
шафтным) особенностям районах – равнинных лесных (таежных), пустынных, тундровых, горных. 
Таким образом, ТС пешеходного маршрута определяют не только элементы горного рельефа, но и 
иные препятствия – лесные массивы и заболоченные участки разной степени проходимости, водные 
препятствия и др. Сопоставить по уровню технической трудности и найти универсальную единицу 
измерения технической трудности препятствий, характерных для разных туристско-классификаци-
онных районов, достаточно проблематично. В том числе, сложным и не решенным является вопрос 
оценки ТС пешеходных туристских маршрутов, проложенных по лесным равнинным районам, к ко-
торым относится территория Республики Беларусь. 

Цель исследования – оценить возможность использования утвержденной нормативными до-
кументами методики классифицирования для определения технической сложности пешеходных 
спортивно-туристских маршрутов, проложенных по территории Республики Беларусь, и обосновать 
возможные направления ее совершенствования.

Достаточно полный обзор предложенных ранее методик классифицирования пешеходных 
спортивно-туристских маршрутов сделан В.А. Прытковым [5]. Все предложенные до 2016 г. методи-
ки классифицирования можно разделить на 2 класса: 1) методики, использующие балльную оценку 
КС маршрута и отдельных факторов сложности; 2) методики, определяющие КС на основании ско-
рости передвижения туристской группы по участкам маршрута разной трудности. 

В методиках, основанных на балльных оценках, их создатели сделали попытку описать эта-
лонные локальные и протяженные препятствия (ЛП и ПП) разных видов и категорий трудности (КТ) 
и установить для них балльную оценку. При этом ПП одного вида и одной КТ суммируются по всему 
маршруту и оцениваются по принципу: «балл/км протяженности» [3; 5]. Анализ подобных методик 
свидетельствует о том, что разработать эталонные параметры ЛП и ПП, пригодные для сравнитель-
ной экспертной оценки реальных препятствий в различных физико-географических (ландшафтных) 
районах, весьма трудно из-за разнообразия препятствий и «размытости» границ между ПП разных 
КТ. Кроме того, проблемой является определение объективной шкалы для балльной оценки пре-
пятствий разной КТ. В разных представленных методиках балльные шкалы для измерения КТ раз-
работаны на основании различающихся моделей и, соответственно, абсолютные и относительные 
экспертные оценки препятствий существенно различаются (таблица 1), причем уровень надежности 
и объективности каждой методики не до конца обоснован, и сравнить их по этим критериям практи-
чески невозможно. 
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Таблица 1 – Балльная оценка протяженных препятствий в различных опубликованных методиках определения 
категории сложности спортивного пешеходного похода

Вид ПП
Категория 
сложности

ПП

Абсолютная оценка1

(балл/км) Относительная оценка2

М1 М2 М3 М43 Рост к.т. М1 М2 М3 М4
Растительный
покров

Н\К 0,2 – 0,1 – Н\К-1А 2 – 3 –
1А 0,4 4,0 0,3 100,0 1А-1Б 0 2,5 3,3 1,6
1Б 0,4 10,0 1,0 160,0 1Б-2А 1,5 1,9 2,3 1,4
2А 0,6 19,0 2,3 224,0 2А-2Б 4,7 – 3,9 1,4
2Б 2,8 9,0 317,0 – – – –

Болота Н\К 0,5 0,1 – Н\К-1А 2,4 – 3 –
1А 1,2 4,0 0,3 100,0 1А-1Б 8,3 2,5 3,3 1,6
1Б 10,0 10,0 1,0 160,0 1Б-2А – 1,9 2,3 1,4
2А 19,0 2,3 224,0 – – – 3,9 1,4
2Б 9,0 317,0 – – – –

Примечания
1 – Оценки в разных опубликованных методиках (М1 – И.Е. Востокова, М2 – А.В. Затонского, В.И. Самбор-
ского, М3 – В.А. Прыткова, М4 – Ю.И. Бабенко, В.Б. Вильнера;
2 – увеличение оценки в разы при повышении трудности препятствия на одну полукатегорию;
3 – в методике Ю.И. Бабенко, В.Б. Вильнера указанные баллы даны в расчете на учетную протяженность ПП 
в 14 км

В.А. Прытков указывает, что «…желательно строить методику, исходя из физического смысла 
коэффициента» (например, значения балльных оценок вывести из условного времени, затрачиваемо-
го в среднем на преодоление данного препятствия, либо из «эквивалентных» километров, которые 
бы прошла группа по дороге за время, затраченное на техническую и иную работу по преодоле-
нию препятствия [5]. В методике 2013 года он предложил балльные оценки, основанные на данном 
подходе, причем измерение затрачиваемой работы («эквивалентных» километров) на преодоление 
разных видов и КТ ЛП и ПП проводилось в сравнении с соответствующими показателями горных 
перевалов. Так как, измерения трудозатрат («эквивалентных» километров) проводились исключи-
тельно экспертными методами, то судить об их точности достаточно проблематично. Нам, трудно, 
например, объяснить, почему оценки при переходе от ПП 1А к ПП 1Б увеличиваются в 3,3 раза, при 
переходе от ПП 1Б к ПП 2А – в 2,3 раза (они объективно «ближе» друг другу по уровню трудности?), 
а при переходе от ПП 2А к ПП 2Б – в 3,9 раза).

Второй класс предложенных методик использует в качестве основы для оценки КС похода 
скорость передвижения группы [1]. В этом случае считается, что трудность препятствий и участ-
ков маршрута можно оценить по скорости (интенсивности) их прохождения группой туристов. 
Основной недостаток таких методик, по мнению В.А. Прыткова, «…большое количество работы 
на маршруте, так как требуется дробление маршрута на достаточно мелкие участки (порядка 0,3–
0,5 км) и оценка скорости движения на каждом из них. Большое количество полученных данных 
также приводит к громоздкости расчетов. Кроме того, фактор скорости является субъективным и 
в значительной мере зависит от уровня физической и технической подготовленности группы» [5]. 
Тем не менее, время преодоления препятствия (скорость движения группы) представляется наи-
более универсальной единицей измерения КТ, так как оно зависит от объективных параметров 
препятствия, применяемой техники и тактики движения по препятствию, и от уровня риска. В 
связи с этим к описанию эталонов все авторы методик классифицирования привлекают временной 
параметр (порядок увеличения времени и снижения скорости движения группы при увеличении 
трудности препятствия). 

Одним из обязательных требований к методике оценки ТС и КС похода в целом является ее 
простота и доступность при сохранении способности объективно дифференцировать походы раз-
ной сложности. Модификация ранее предложенных методик оценки ТС туристского похода идет в 
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направлении упрощения процедуры и приближения ее к наиболее понятной и хорошо формализо-
ванной процедуре оценки ТС в горном туризме. При этом специалисты стремятся, с одной стороны, 
учитывать специфику пешеходного туризма и, соответственно, подвергать оценке совокупность как 
ЛП, так и ПП, а с другой стороны, максимально упростить методику оценки КС, используя принцип 
«минимакса» (обосновать минимальные требования по количеству и к.т. ЛП и ПП, которые долж-
ны быть включены в маршрут даннойКС). В последние годы в пешеходном туризме разработаны 
методики, в которых все требуемые параметры ТС указываются явно в количественном выражении 
(локальные препятствия – в штуках, протяженные – в километрах). В частности, такая методика 
разработана В.А. Прытковым и утверждена к использованию исполкомом ОО «Республиканский ту-
ристско-спортивный союз» Республики Беларусь в 2016 г. [4]. 

Практическую применимость методики В.А. Прыткова 2016 г. для оценки ТС пешеходных по-
ходов по Беларуси мы оценили в процессе анализа результатов преодоления 2 характерных марш-
рутов по лесоболотным природным комплексам. Данные маршруты были разработаны как учеб-
но-спортивные и использованы для интегральной туристской подготовки студентов учреждения 
образования «Белорусский государственный университет физической культуры» направления спе-
циальности 1-89 02 01 01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный ту-
ризм)». Для выполнения работы были использованы данные наблюдения в походных условиях и 
данные, представленные в отчетах о походах со студентами 1-го курса в октябре 2016 г. (Воложин-
ский, Столбцовский районы Минской области и Кореличский район Гродненской области) (далее – 
маршрут А) и со студентами 2–3 курсов в феврале 2016 г. (Полоцкий, Россонский районы Витебской 
области, межсезонье) (далее – маршрут Б).

Нитка маршрута А (активная часть): д. Яцково-Замостные (Воложинский р-н, Минская обл.) – 
р. Волка – р. Лубянка – р. Ольшаница – р. Сивичанка – дорога на г. Ивенец – р. Каменка – р. Изледь – 
р. Уса – мемориальный комплекс «Дзержиново» – р. Уса – д. Теребейное – урочище Нега – оз. Кро-
мань – р. Бойная (мост) – р. Черная (мост) – урочище Графская Пуща – р. Неман – д. Синявская 
Слобода – д. Еремичи – р. Уша – урочище Лозиновка – р. Неман – хут. Студенка – д. Заречье – д. Ми-
ранка – р. Миранка – г.п. Мир (Кореличский р-н, Гродненская обл.). Маршрут пройден в сроки 
с 10–16.10.2016 г. На преодоление активной части маршрута и учебную работу группа затратила 
7 ходовых дней. Общая протяженность маршрута – 106 км (по количественным параметрам он со-
ответствует маршруту 1-й КС). 

Нитка маршрута Б (активная часть): дорога «д. Якубово – пос. Юховичи» (р. Леменка, Россон-
ский р-н, Витебская обл.) – оз. Деражня – оз. Белое (Доброплес) – оз. Бредно – оз. Изубрица – оз. Белое 
(Юховичское) – оз. Плотичное – оз. Бредно – пос. Юховичи – урочище Чернышево – оз. Вальковское – 
оз. Мылинское – ур. Тесны – д. Харитоново – ур. Абитоки – оз. Городно – д. Жары – оз. Бродно – 
оз. Ямно – д. Мамоли – пос. Заборье – оз. Волобо (мыс Командора) – оз. Синьша – д. Уклеенка – 
оз. Ведето – – ж.-д. станция Алеща (Полоцкий р-н, Витебская обл.). Маршрут пройден в сроки 
с 19–28.02.2016г. На преодоление активной части маршрута группа затратила 8 ходовых дней. Об-
щая протяженность маршрута – 149 км (по количественным параметрам он соответствует маршруту 
2-й КС).

Основными препятствиями, определяющими ТС указанных маршрутов, являются участки, 
протяженного движения по бездорожью (участки «сухого» и заболоченного леса, безлесных (на-
пример, пойменных низинных) болот разной проходимости). В походе в межсезонье (маршрут Б) по 
территории, включающей средневысотные и возвышенные ландшафты, характерными ПП являют-
ся, кроме того, участки движения туристов по просекам и бездорожью с высокой густотой горизон-
тального расчленения рельефа (высокой холмистостью). ЛП ожидаемо являются переправы через 
водные преграды. При этом даже на протяженном маршруте более 100 км можно не встретить ни 
одного водного объекта, подходящего под параметры классифицируемого (на маршруте Б по терри-
тории Белорусского Поозерья, например, таких преград не было). Малые реки, которые встречались 
на маршруте, либо не отвечали параметру ширины (уже 6 м), либо легко преодолевались по льду (на-
пример, р. Лонница). Результаты классифицирования указанных маршрутов по принятой в Беларуси 
методике представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Оценка категории сложности пешеходных походов по территории Республики Беларусь с помо-
щью методики В.А. Прыткова, 2016 г. ([4])

Показатель маршрута
1 к.с.

Требуемые параметры Параметры 
маршрута «А»

Параметры 
маршрута «Б»1 к.с. 2 к.с.

Продолжительность маршрута в днях, включая 
дневки: минимальная – нормативная – 
максимальная

4–6–8 6–8–10 7 8

Протяженность маршрута, км (не менее) 100 120 106 149
Количество ЛП по 
категориям трудности

Н/К 2 2 3 –
1А 1 – –

Протяженность бездорожья, не менее. км 5 20 14,4 34,9 
(более 20 1А и 1Б)

Примечания
1 – маршрут А пройден по территории Верхненеманской низменности, Столбцовской равнине;
2 – маршрут Б пройден по территории Полоцкой низменности, Освейско-Браславским грядам и Нещердо-
Городокской возвышенности;
3 – ЛП – локальные препятствия;
4 – к бездорожью относятся все участки движения вне автомобильных дорог и набитых троп;
5 – Н/К, 1А – полукатегории трудности препятствий

Методика В.А. Прыткова является весьма удобной для применения, однако включает требо-
вания к наличию ЛП на маршруте (в том числе препятствий 1А для похода 2-й КС), что, как пока-
зывает практика, неприменимо к походам в Беларуси (методика ориентирована на районы с горным 
рельефом). Маршрут «А», судя по полученным результатам оценки, очевидно, является маршрутом 
1-й КС и по требованиям к ТС превышает минимально установленные требования. Маршрут «Б» со-
ответствует требованиям к минимуму ПП КТ н/к и 1А для 2-й КС, но не содержит ЛП, и также явля-
ется усложненным маршрутом 1-й КС Фактически указанная методика не позволяет точно различать 
по ТС или (и) иным факторам поход 2-й и 1-й к.с., если он проводится в лесоболотных комплексах 
Беларуси.

Практика преодоления пешеходных маршрутов по Беларуси показывает, что классифициро-
ванные препятствия имеют, за редким исключением, относительно сложную, многоэлементную 
структуру. Логичный протяженный участок движения по просекам и бездорожью включает комплекс 
взаимосвязанных отдельных препятствий различной природы и КТ (водных объектов (каналы, ру-
чьи, малые реки), лесов и болот разной проходимости). В едином участке маршрута («от дороги до 
дороги») различные по КТ препятствия могут располагаться «мозаично» – не оцениваемые участки 
чередуются с ЛП и участками категории «н/к», «1А», «1Б» разной протяженности. 

Комплексные участки требуют, соответственно, применения различных технико-тактических 
действий для их эффективного и безопасного преодоления: ориентирования на местности (движение 
точным, грубым азимутом, движение по цепи ориентиров и пр.); индивидуальной техники движения 
и страховки по кочкарниковому болоту; командной техники наведения переправ; индивидуальной 
техники передвижения на переправе и др. Для таких участков маршрута, логично объединяющих 
препятствия, В.И. Ганопольский ввел термин «классифицированный участок маршрута» (КУ), и 
предложил их балльную оценку с использованием математической прогрессии Фибоначчи [2].

По результатам проведенных исследований можно предложить следующие направления со-
вершенствования методики определения ТС пешеходных маршрутов с учетом специфики природ-
ных комплексов Республики Беларусь. Следует использовать преимущества методического подхода 
к оценке ТС, предложенного В.А. Прытковым, – определить необходимый минимум препятствий для 
походов разной КС. При этом мы полагаем, что оперировать следует не локальными и протяженны-
ми препятствиями, а комплексными КУ маршрута. 

Очевидно, что для условий Беларуси КУ 1А и 1Б КТ будут являться участки ПП или комбини-
рованные участки (ЛП на в составе ПП). Тогда необходимо установить минимальную протяженность 
таких КУ, которая идет в зачет КС похода. Вопрос этот, скорее, должен быть решен на основании 
реальности преодоления маршрута в установленные нормативными документами сроки, разумной 
достаточности протяженности КУ для приобретения туристами необходимого опыта. Минималь-
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ными нормативными требованиями к ТС для похода 1 КС могут являться: 7–10 км КУ 1А (участ-
ки бездорожья, комбинация ПП н/к, 1А и 1Б и локальных водных препятствий Н\К; лес средней 
проходимости, участками труднопроходимый с подлеском; участки лесной холмистой местности с 
существенным перепадом высот; вязкие заболоченные участки глубиной 0,2–0,4 м; высокотравье). 
Средняя скорость движения группы по таким КУ, по нашим оценкам, – 2,5–2,7 км/ч. 

Для похода 2-й КС нормативные требования к ТС: 25–30 км КУ 1А и 1Б. КУ 1Б – участки бездо-
рожья, комбинация ПП 1А, 1Б, 2А, ЛП Н/К (лес средней проходимости, со значительными участками 
труднопроходимого (густой подлесок, плотный кустарник, лесопосадка и др.), в том числе в районах 
с выраженным рельефом; кочкарниковое болото (с фрагментами труднопроходимого болота); пре-
одоление локальных водных препятствий Н/К, требующих применения специальной техники наведе-
ния переправ). Средняя скорость движения группы по таким КУ, по нашим оценкам, – 2,0–2,4 км/час.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИЦИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНЫМ МНОГОБОРЬЯМ В ТЕХНИКЕ 

ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА

Подлисских В.Е., канд. биол. наук,
Дикусар Е.А., канд. хим. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Челядинский Р.Н.,
Минский государственный лингвистический университет,
Республика Беларусь

Планирование дистанций заданного класса сложности лежит в основе организации и прове-
дения соревнований по спортивной дисциплине «Туристско-прикладные многоборья» (ТПМ) вида 
спорта «Туризм спортивный». Правила соревнований по ТПМ (далее – Правила) определяют зави-
симость между масштабом (группой) соревнований, классом сложности дистанций и нормами для 
выполнения разрядных требований [4]. Следовательно, судьи-постановщики дистанций ТПМ долж-
ны владеть методикой оценки класса сложности дистанций, а спорт смены (тренеры) должны знать 
и понимать ее. Сама методика классифицирования должна на основании объективных показателей 
(классификационных критериев) разделять дистанции и их отдельные технические этапы (ТЭ) по 
классу сложности, соответствовать условиям проведения соревнований на территории Республики 
Беларусь и быть относительно несложной, хорошо применимой на практике. Правильное классифи-
цирование дистанций и ТЭ имеет и иную, не менее важную функцию. Проведение соревнований по 
ТПМ требует от организаторов специальных усилий по управлению рисками. При этом соответствие 
класса сложности дистанций и ТЭ масштабу соревнований, уровню подготовленности участников 
является обязательным требованием безопасности соревнований по ТПМ. 
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Классифицирование дистанций в ТПМ осуществляется исключительно экспертными методами. 
Всего правилами установлено 6 классов сложности дистанций и ТЭ. Класс дистанции определяется 
в основном классом и количеством установленных на ней ТЭ. В свою очередь, уровень сложности 
ТЭ зависит от следующих факторов: 

− параметров преодолеваемых спорт сменами препятствий (протяженность препятствия, кру-
тизна склона, глубина снежного покрова на участке движения, глубина, ширина и скорость течения 
рек и ручьев и пр.);

− уровня сложности технико-тактических действий (ТТД), которые по условиям соревнований 
должны выполнять спорт смены на ТЭ (способа передвижения и страховки на склоне, транспорти-
ровки «пострадавшего», переправы через водное препятствие и пр.);

− вероятного времени, затраченного на преодоление ТЭ (оно зависит от двух вышеуказанных 
показателей) [3; 4].

За последнее десятилетие методика классифицирования дистанций и ТЭ соревнований по ТПМ 
в технике пешеходного туризма была значительно усовершенствована. Действующие нормативные 
документы достаточно полно и обоснованно определяют параметры препятствий (участков) дистан-
ции и необходимые ТТД спорт сменов. В то же время методика классифицирования ТЭ соревнований 
в технике лыжного туризма (ТЛТ) разработана не настолько основательно. Она не в должной мере 
учитывает содержание соревнований в ТЛТ, специфику применяемой спорт сменами техники, что 
затрудняет процесс планирования дистанций и проведение соревнований. 

Цель работы – обосновать методические подходы к классифицированию и основные параме-
тры технических этапов разного класса сложности, устанавливаемых на дистанциях соревнований 
по туристско-прикладным многоборьям в технике лыжного туризма.

В процессе развития спортивной дисциплины ТПМ применялись два методических подхода к 
классифицированию дистанций и ТЭ [3]. Первый подход, представленный в Правилах 1998–2011 гг., 
основан на применении шкалы прогрессии Фибоначчи для балльной оценки ТЭ возрастающей слож-
ности. Он является хорошо методологически обоснованным и в теории позволяет дать точную балль-
ную оценку, определить класс дистанции и ТЭ. Числа прогрессии Фибоначчи определяют исходные 
балльные оценки эталонных ТЭ разного класса сложности, на которые ориентируются судьи-экс-
перты при планировании «реальных» ТЭ. Однако каждая из них обладает своим, возрастающим диа-
пазоном варьирования, позволяющим дать окончательную оценку установленных на соревнованиях 
ТЭ в виде: 5±1 (1-й класс); 8±2 (2-й класс); 13±3 (3-й класс); 21±5 (4-й класс); 34±8 (5-й класс), 55±13 
(6-й класс). Такой подход к классифицированию предоставляет достаточно широкие возможности 
для творчества при планировании дистанций с учетом имеющегося спортивно-технического потен-
циала конкретного района соревнований («реальные» установленные этапы могут в установленных 
пределах отличаться от эталонных по параметрам препятствий и содержанию ТТД спорт сменов).

Второй подход принят для классифицирования дистанций и ТЭ действующими Правилами [4]. 
Он предполагает, что сложность ТЭ с увеличением их класса должна возрастать равномерно. Для 
балльной оценки ТЭ 1–6-го класса используется арифметическая прогрессия с шагом в 2 балла 
(оценка эталонного этапа 1-го класса – 4 балла, оценка эталонного этапа 6-го класса – 14 баллов). 
В процессе планирования дистанции судейской коллегии, по сути, рекомендуется устанавливать ТЭ, 
весьма близкие или аналогичные по параметрам эталонным этапам, что должно увеличить точность 
экспертной оценки класса дистанции и сделать процесс планирования дистанции более технологич-
ным (стандартизированным).

Ранее нами обсуждались преимущества и недостатки обоих подходов к классифицированию 
[3]. Мы полагаем, что подход, основанный на применении шкалы Фибоначчи, в наибольшей степени 
соответствует практике планирования дистанций ТПМ. Использовать его преимущества в полной 
мере не удавалось вследствие значительного несоответствия указанных в правилах стандартов эта-
лонных этапов практике планирования дистанций на территории Республики Беларусь. Таким обра-
зом, на настоящий момент наиболее актуальной задачей совершенствования методики классифици-
рования дистанций соревнований по ТПМ в ТЛТ является разработка классификационных таблиц, 
устанавливающих обоснованные стандарты для ТЭ разного класса. 

Принципиально для разработки классификационных таблиц ТЭ можно предложить две кон-
цепции классифицирования. Если следовать первой концепции, все ТЭ следует разделить на груп-
пы, соответствующие содержанию и виду (видам) оцениваемой на этапе туристской техники (этапы 
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преодоления склона с применением техники пешего передвижения и страховки, этапы применения 
лыжной техники передвижения, этапы ориентирования на местности и т. д.). Внутри каждой группы 
можно выделить 4–6 классов ТЭ согласно параметрам преодолеваемых препятствий и характеру 
оцениваемых ТТД. При этом этапы одного класса, но разных групп будут неравноценны с точки зре-
ния технической сложности и физической трудности.

Если следовать второй концепции, класс сложности ТЭ «присваивается» независимо от груп-
пы ТЭ. Этапы одного класса, но разные по содержанию и оцениваемой туристской технике должны 
быть сравнимы друг с другом по уровню сложности. С точки зрения практического использования, 
первую концепцию гораздо легче реализовать. Для реализации второй концепции необходимо опре-
делить универсальную единицу измерения сложности ТЭ, оценивающих различную технику туриз-
ма. Такой единицей измерения, на первый взгляд, представляется время преодоления ТЭ (можно 
принять допущение о прямой зависимости времени преодоления ТЭ спорт сменами одной квалифи-
кации от его класса сложности). Однако на практике время не всегда является оптимальным экви-
валентом сложности ТЭ. Например, время спуска на лыжах с поворотами (слалом) по относительно 
крутому склону протяженностью 100–200 м (этап, требующий от спорт сменов уровня подготовлен-
ности, соответствующего дистанциям ТЛТ 4-го, 5-го класса) меньше или равно времени преодоле-
ния технически простой переправы через водное препятствие 1–2-го класса. 

Мы полагаем, что разработку классификационных таблиц ТЭ соревнований по ТПМ в ТЛТ 
следует вести на базе первой концепции (определить эталонные показатели для ТЭ различных клас-
сов независимо для каждой группы ТЭ, оценивающих различную технику). При этом для класси-
фицирования дистанций в Правилах необходимо прописать не только обязательное количество ТЭ 
определяющего и предопределяющего класса, но и количество и класс ТЭ в зависимости от группы 
этапов. Например, для длинной дистанции в ТЛТ следует установить обязательный минимум ТЭ 
определяющего (предопределяющего) класса в технике передвижения на лыжах, в технике ориенти-
рования и в технике преодоления локальных препятствий (ЛП) (склонов, переправ) с применением 
страховки.

В процессе выполнения работы мы определяли стандарты для эталонных ТЭ разного класса, 
оценивающих исключительно технику передвижения на лыжах (классификационные таблицы для 
ТЭ, оценивающих технику пешего преодоления локальных препятствий (ЛП) и технику ориенти-
рования на местности были разработаны ранее и могут успешно применяться для планирования 
дистанций соревнований по ТПМ в ТЛТ). Для выполнения работы использовали ТЭ, характерные 
для соревнований по ТЛТ: «Подъем по склону на лыжах» (разные технические приемы), «Спуск по 
склону на лыжах» (разные технические приемы).

Практическая применимость классификационных таблиц для планирования дистанций ТПМ в 
большой степени определяется обоснованностью стандартов классифицирования. Для определения 
эталонных параметров препятствий и содержания ТТД для ТЭ разного класса провели сравнитель-
ный анализ соответствующих показателей, представленных в нормативных документах и в методи-
ческой литературе [1; 2; 4; 5]. Кроме того, были изучены параметры этапов лыжной техники разного 
класса, установленных на дистанциях чемпионатов г. Минска по ТПМ в ТЛТ за период 2007–2015 гг. 
(соответствующие данные были доступны, так как большая часть дистанций указанных соревнова-
ний, планировались авторами настоящей работы). В итоге сравнительного анализа литературных и 
собственных данных были разработаны параметры эталонных ТЭ, на которых оценивается личная 
и командная техника преодоления склонов на лыжах, в том числе с организацией страховки и само-
страховки. Примеры классификации данных ТЭ показаны в таблице.

Как для личных, так и для командных ТЭ разного класса установлены балльные оценки, со-
ответствующие числам прогрессии Фибоначчи. Указанные в таблице 1 значения параметров ЛП и 
протяженных препятствий (ПП), а также ТТД соответствуют эталонному ТЭ заданного класса слож-
ности. Балльная оценка конкретного, устанавливаемого на дистанции ТЭ может возрасти или умень-
шиться по сравнению с эталоном на 2, 3, 5 и т. д. баллов, если: 1) параметры препятствия несколько 
отличаются от эталонных; 2) если в допустимых пределах изменяется сумма и сложность ТТД спорт-
сменов. Например, оценка ТЭ спуска по склону на лыжах с поворотами (слалом) увеличится по срав-
нению с эталонной, если при среднем значении крутизны склона, соответствующем данному классу, 
участники преодолевают отдельный участок, где показатель крутизны соответствует следующему 
классу ТЭ, или если на этапе добавлена дополнительная точка поворота и т. д.

Возможность варьировать балльную оценку ТЭ по принципу «сильнее–слабее» эталона в 
пределах заданного класса позволяет судье-постановщику дистанции эффективно использовать  
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туристско-спортивный потенциал конкретного района проведения соревнований, творчески подхо-
дить к процессу планирования. Кроме того, оценки ТЭ по шкале Фибоначчи позволяют достаточно 
точно оценить комбинированные ТЭ, в состав которых входят 2–3 отдельных ТЭ. В Правилах такие 
ТЭ обозначены термином «блок этапов». Постановка блоков этапов широко применяется в практи-
ке проведения соревнований по ТПМ. В случае соревнований по ТПМ в ТЛТ в блок этапов могут 
входить ТЭ из разных групп (например, к водному препятствию участники спускаются на лыжах 
по склону (обрывистый берег реки) (оценивается техника передвижения) и далее переходят препят-
ствие по «тонкому льду» (оценивается техника наведения переправы и страховки).

Таблица – Технико-тактические действия спорт сменов и параметры эталонных личных и командных техниче-
ских этапов преодоления склона на лыжах

Техниче-
ский
этап

Класс сложности технического этапа (балльная оценка)
1 (5±1) 2 (8±2) 3 (13±3) 4 (21±5)

ТТД
Параметры 

препят-
ствия

ТТД Параметры 
препятствия ТТД

Параме-
тры пре-
пятствия

ТТД
Пара-
метры 

препят-
ствия

Подъем 
(спуск) на 
лыжах по 

склону сред-
ней крутизны
(личный ТЭ)

Подъем 
«елочкой» 

α=15–20º
L=15–30 м

Подъем 
«елоч-

кой», «ле-
сенкой»

α=20–30º
L=30–50 м

Подъем 
(спуск) 
«лесен-

кой»

α=30–45º
L=50–80 м – –

Спуск на 
лыжах с 

поворотами 
(слалом)
(личный 

ТЭ)

Спуск по 
склону. 
Приемы 

поворотов 
в движе-

нии с про-
хождением 

«ворот»

Открытый 
склон

α=10–15º
L=до 100 м

3 ПП

Спуск по 
склону. 

При-
емы по-

воротов в 
движении 
с прохож-

дением 
ворот

Открытый 
склон

α=15–20º
L=80–130 м

3 ПП

Спуск по 
склону. 
Приемы 

поворотов 
в дви-

жении с 
прохож-
дением 
ворот

Открытый 
склон

α=20–25º
L=130–
150 м
4 ПП

Спуск по 
склону. 
Приемы 

поворотов 
в дви-

жении с 
прохож-
дением 
ворот

От-
крытый 
склон
α=20–

25º
L=150–
200 м
5 ПП

Скоростной 
спуск на 
лыжах

(личный 
ТЭ)

Спуск на 
«парал-
лельных 
лыжах» 

без тормо-
жения

Открытый 
склон

α=10–15º
L=30–50 м

Спуск на 
парал-

лельных 
лыжах 

без тор-
можения

Открытый 
склон

α=15–20º
L=50–80 м

Спуск на 
парал-

лельных 
лыжах 

без тор-
можения 

Открытый 
склон

α=15–20º
L=80–
100 м

Спуск на 
парал-

лельных 
лыжах 

без тор-
можения

От-
крытый 
склон
(на от-
резке 

разгона 
α=20–

25º
L=20–
50 м)

Lобщ= 
100–
150 м

Спуск и 
подъем 

по склону 
зигзагом

(командный 
ТЭ)

Спуск и 
подъем 

зигзагом 
с разворо-
том участ-
ников на 
склоне 

«махом»

α=20–25º
L=30–40 м

2ПР

Спуск и 
подъем 

зигзагом 
с разво-
ротом 
участ-

ников на 
склоне 

«махом»

α=20–25º
L=40–60 м

3ПР

Спуск и 
подъем 

зигзагом 
с разво-
ротом 
участ-

ников на 
склоне 

«махом»
(само-

страховка 
лыжными 
палками)

α=25–30º
L=60–
100 м
4ПР

Спуск и 
подъем 

зигзагом 
с разво-
ротом 
участ-

ников на 
склоне 

«махом» 
(само-

страховка 
лыжными 
палками)

α=35–
40º

L=100–
120 м
4ПР

Примечание – ТЭ – технический этап; α – средняя крутизна склона; L – протяженность ТЭ, ТТД – технико-
тактические действия; ПП – пункт поворота в движении (ворота); ПР – пункт разворота команды на склоне
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Класс блока этапов предложено определять, исходя из суммы балльных оценок составляющих 
его этапов. При этом принимаются следующие допущения: 1) в блок не может входить более 3 от-
дельных ТЭ; 2) сложность блока этапов возрастает аддитивно, по мере включения в него «простых» 
ТЭ известной сложности; 3) при суммировании оценок отдельных этапов блока из разных групп, 
балльные оценки «простых» ТЭ, оценивающих только один вид техники (например, только технику 
передвижения на лыжах), следует брать с уменьшающим коэффициентом 0,5. Значение уменьшаю-
щего коэффициента основано на эмпирических данных сравнения времени, затраченного участни-
ками на преодоление этапов одного класса, оценивающих исключительно технику передвижения на 
лыжах и сочетание «техник» передвижения и страховки (самостраховки). «Простые» ТЭ участники 
соревнований по ТПМ в ТЛТ 2007–2015 гг. проходили, как минимум, в 2 раза быстрее. Анализ пара-
метров, установленных на ранее проведенных соревнованиях блоков ТЭ, показал, что применение 
данного подхода позволяет более точно определить их класс сложности.

В итоге проведенных исследований можно сделать следующие заключения. Для оценки класса 
сложности дистанции соревнований по ТПМ в ТЛТ все ТЭ следует разделить на группы, соответ-
ствующие видам оцениваемой туристской техники. В каждой группе следует выделить 4–6-х классов 
ТЭ на основании суммы и сложности, применяемых спорт сменами ТТД и параметров препятствий. 
При этом этапы одного класса, но разных групп могут быть неравноценны с точки зрения техниче-
ской сложности и физической трудности.

Для классифицирования дистанций надо определить не только общее количество ТЭ опреде-
ляющего и предопределяющего класса (в соответствии с действующими Правилами), но количество 
и класс ТЭ в зависимости от группы ТЭ по технике. Для длинной дистанции в ТЛТ следует устано-
вить обязательный минимум ТЭ определяющего (предопределяющего) класса в технике передвиже-
ния на лыжах, ориентирования, преодоления ЛП.

На основе применения прогрессии чисел Фибоначчи разработана классификационная таблица 
для ТЭ, оценивающих технику передвижения на лыжах по склонам. Определены эталонные параме-
тры преодолеваемых препятствий и необходимые для выполнения спорт сменами ТТД. Определять 
класс блока этапов следует, исходя из суммы балльных оценок составляющих его отдельных ТЭ. 
При этом, в случае включения в блок ТЭ из разных групп, балльные оценки «простых» ТЭ, оцени-
вающих исключительно технику передвижения на лыжах, следует брать с уменьшающим коэффи-
циентом 0,5.
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Романова О.В., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Одной из значимых сфер человеческой деятельности является туризм. В Республике Беларусь 
туризм развивается поступательно и является составной частью сектора экономики. Государство 
уделяет ему большое внимание. 

Эффективность функционирования туристической индустрии обусловлена рядом факторов, 
в числе которых – обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов. Это 
является одной из задач Национальной программы развития туризма в Республике Беларусь. Данная 
задача решается учреждениями высшего образования (УВО) туристического профиля. 

Процесс профессионального становления личности всегда индивидуализированный. Его ин-
дивидуальное своеобразие определяется природными различиями и в первую очередь сочетаниями 
основных свойств нервной системы. Поэтому в каждой профессии существует не единственный тип 
профессионала, что конкретно выражается и в некоторых особенностях у них структуры професси-
ональных способностей. Недостаточно выраженные свойства, качества человека компенсируются, 
«перекрываются» другими свойствами и более развитыми качествами и тем самым обеспечивается 
успешность выполнения трудовой деятельности [1]. 

Иначе говоря, одни и те же профессиональные задачи могут успешно выполняться при некото-
рых различиях в сочетаниях личностных свойств и способностей. Учет же данной закономерности 
имеет принципиальное значение для индивидуализации содержания и методики профессионально-
прикладной физической подготовки и установления нормативов.

Для многих профессий определены профессионально важные физические и волевые качества, 
которые являются составной частью профессиограммы [2–9]. 

Профессиограмма – это обобщенная эталонная модель успешного специалиста в данной об-
ласти, хотя иногда отмечается, что в профессиограмме надо учитывать и варианты выполнения про-
фессиональной деятельности на среднем уровне [4].

По данным Р.Т. Раевского [8], под профессиограммой понимают научно обоснованные нормы 
и требования профессии к видам профессиональной деятельности и качествам личности специали-
ста, которые позволяют ему эффективно выполнять требования профессии, получать необходимый 
для общества продукт и вместе с тем создают условия для развития личности работника.

Профессиографическая характеристика является составной частью профессиограммы и опре-
деляет [1]: профессиональные вредности и болезни; профессиональные знания; профессионально-
прикладные умения и навыки; профессионально важные физические качества; профессионально 
важные волевые качества.

В основу разработанной профессиографической характеристики деятельности специалистов 
сферы туризма были положены данные, полученные в результате анализа их анкет.

В анкетировании приняли участие 50 человек, имеющих стаж работы в сфере туризма от 5 до 
40 лет, работающих в качестве менеджеров по туризму, инструкторов-методистов по туризму, куль-
турологов-аниматоров, экскурсоводов, руководителей туристских групп.

Первое анкетирование проводилось с целью выявления профессионально важных физических 
и волевых качеств, которые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля. 

Анкетируемым было предложено оценить по значимости физические и волевые качества, ко-
торые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля [9]. 

По результатам анкетирования установлено, что студентам УВО туристического профиля не-
обходимо развивать следующие физические качества (расположены по значимости): быстроту – 35 % 
(быстрота реакции на неожиданно возникающие обстоятельства, адекватное реагирование в экстре-
мальных ситуациях, требующих срочных двигательных действий); выносливость – 35 % (движение 
по маршруту и преодоление препятствий без снижения темпа передвижения); ловкость – 15 % (ори-
ентирование в пространстве, удержание равновесия при преодолении препятствий с ограниченной 
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опорой, приспособление к изменяющимся ситуациям,); силу – 10 % (преодоление сложных участков 
маршрута, перенос туристского снаряжения); гибкость – 5 % (выполнение движений, требующих 
проявление высокой подвижности в плечевом, тазобедренном, коленном и голеностопном суставах).

Для выявления профессиональных вредностей и болезней, профессионально-прикладных зна-
ний, умений и навыков, которые необходимо развивать у студентов УВО туристического профиля, 
было проведено второе анкетирование. 

По результатам анкетирования определены:
– профессиональные вредности и болезни: психоэмоциональная напряженность, наруше-

ние функций речевого и опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, снижение 
остроты зрения и слуха;

– знания: особенности организации и проведения туристического похода; специфики состав-
ления маршрута туристического похода; основных положений техники безопасности в туристиче-
ском походе; особенности оказания первой помощи в походе; профессиональных заболеваний; про-
фессионально важных качеств.

– умения и навыки: разрабатывать маршрут туристического похода; передвигаться по различ-
ным туристическим маршрутам; обустраивать туристический бивак; вязать узлы; преодолевать есте-
ственные и искусственные препятствия; ориентироваться на местности; оказывать первую помощь 
пострадавшему; лазать; работать на высоте; передвигаться по ограниченной опоре.

Профессионально важные физические и волевые качества, профессиональные вредности и бо-
лезни, профессионально-прикладные знания, умения и навыки, выявленные в процессе анкетирова-
ния специалистов сферы туризма, легли в основу разработки профессиографической характеристики 
их деятельности (таблица).

Таблица – Профессиографическая характеристика двигательной деятельности специалистов сферы туризма 

Признаки и факторы профессиональной деятельности
Перечень Описание

Профессиональные вредности и болезни Психоэмоциональная напряженность, нарушение функций ре-
чевого и опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной 
системы, снижение остроты зрения и слуха

Профессиональные знания Особенности организации и проведения туристического похода; 
специфики составления маршрута туристического похода; ос-
новных положений техники безопасности в туристическом по-
ходе; особенности оказания первой помощи в походе; професси-
ональных заболеваний; профессионально важных качеств

Профессионально-прикладные умения и 
навыки

Разрабатывать маршрут туристического похода; передвигать-
ся по различным туристическим маршрутам; обустраивать 
туристический бивак; вязать узлы; преодолевать естественные 
и искусственные препятствия; ориентироваться на местности; 
оказывать первую помощь пострадавшему; лазать; работать на 
высоте; передвигаться по ограниченной опоре

Профессионально важные 
физические качества

Быстрота (быстрота двигательной реакции на неожиданно 
возникающие обстоятельства, адекватное реагирование в экс-
тремальных ситуациях, требующих проявления срочных дви-
гательных действий); выносливость (движение по маршруту и 
преодоление препятствий без снижения темпа передвижения); 
ловкость (ориентирование в пространстве, удержание равнове-
сия при преодолении препятствий с ограниченной опорой, при-
способление к изменяющимся ситуациям); сила (преодоление 
сложных участков маршрута, перенос туристического снаряже-
ния); гибкость (выполнение движений, требующих проявления 
высокой подвижности в плечевом, тазобедренном, коленном и 
голеностопном суставах)

Профессионально важные волевые качества Сила воли, решительность, смелость, выдержка, инициативность
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Таким образом, следует отметить, что разработанная профессиографическая характеристика 
двигательной деятельности специалистов сферы туризма, будет способствовать преимущественно-
му развитию профессионально важных физических и волевых качеств, к которым предъявляются 
повышенные требования в процессе обучения и освоения будущей профессии. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАРШРУТОВ В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ

Семенов Е.С., 
Каган О.Ф., 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Многие туристы, готовясь к походу, стараются как можно подробнее разработать предстоящий 
маршрут. Проложить маршрут можно и вручную, вооружившись картой, карандашом и линейкой. 
Но если есть компьютер и Интернет, то возможен и другой, зачастую более удобный вариант – раз-
работка маршрута при помощи специализированных онлайн-сервисов или используя специальные 
программы, работающие с географическими информационными системами.

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) – система сбо-
ра, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и 
связанной с ними информации о необходимых объектах. ГИС – это компьютерная технология для 
проектирования объектов на картах местности и предоставления человеку более информативного и 
доступного источника информации [1]. 

Туризм – одна из традиционных областей применения геоинформационных технологий. Раз-
витие общества и техники сегодня делает доступным то, о чем раньше можно было только мечтать:

− широкий выбор карт, включая те, которые ранее считались секретными, 
− электронные приборы ориентации на местности, например, спутниковые навигаторы, 
− возможность совместного использования карт и указанных приборов, 
− наличие в общем доступе спутниковых снимков высокого разрешения [2].
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Противоречие между такими широкими возможностями и их реальным использованием 
состоит в том, что: 

1) последние хорошие туристские топографические карты были сделаны в 50–80-х годах про-
шлого века; 

2) все они выпущены в печатной форме, которая непригодна для непосредственного использо-
вания в навигационных приборах, использование отсканированных печатных (растровых) карт в тех 
навигаторах, в которых это, возможно, требует специальной подготовки карт; 

3) современные сухопутные электронные карты для навигационных приборов:
– рассчитаны в основном на автомобилистов, 
– выпускаются в векторной форме, 
– зачастую неточны в отношении местности; 
4) инструментарий для работы с картами весь компьютерный, непростой, требует от пользова-

теля усилий по освоению.
Разработка маршрута бывает двух видов: ручная и автоматическая. При ручной разработке 

наносятся на карту ряд точек, образующих произвольный маршрут. При автоматической разработке 
необходимо указать начальную и конечную точки, а программа сама проложит соединяющий их 
маршрут, используя нанесенные на карту линейные ориентиры. Если проложенный программой 
маршрут покажется неоптимальным, есть возможность его скорректировать, добавив кроме началь-
ной и конечной еще и некую среднюю точку [3].

В сети Интернет в свободном или коммерческом доступе существует множество программ, ко-
торые можно было бы использовать для разработки маршрута туристического похода. К сожалению, 
ни один источник не может точно сказать, какой из этих ресурсов является наиболее удобным для 
использования в практической деятельности. В своем исследовании мы попытаемся провести срав-
нительный анализ подобных программных продуктов с целью выявления достоинств и недостатков 
каждого из них.

Для начала приведем описание нескольких самых популярных программ для разработки тури-
стических маршрутов.

«OziExplorer» – одна из самых известных программ среди картографов и туристов, которые за-
нимаются подготовкой маршрута похода. Данная программа предназначена для работы с растровы-
ми картами и поддерживающий обмен навигационными данными с GPS навигаторами. Пакет позво-
ляет пользователям добавлять путевые точки, маршруты и пути на карту одним нажатием кнопки и 
загружать эти данные в GPS навигатор. «OziExplorer» способен работать с любой растровой картой, 
в том числе отсканированной, для чего требуется осуществить привязку карты к реальным коорди-
натам по нескольким точкам.

Права на «OziExplorer» принадлежат D&L Software Pty Ltd Australia.
В программе «OziExplorer» реализована возможность разработки собственных маршрутов в 

ручном режиме – путем указания промежуточных точек следования и последующего ведения про-
граммой «OziExplorer» по проложенному маршруту с голосовыми подсказками о приближении к 
очередной точке следования. В силу особенностей форматов хранения растровых карт, в программах 
навигации по растровым картам невозможна реализация функции автоматической разработки марш-
рутов из пункта А в пункт Б.

Особенности программы:
– может работать с отсканированными картами, растровыми картами из других источников, а 

также с цифровыми картами в форматах Maptech, BSB, USGS DRG, ECW, SID;
– работает с большинством существующих навигаторов;
– создает маршруты и точки для «заливки» их в навигатор. Загружает треки и сохраненные 

маршрутные точки из навигатора в программу;
– функция «Очистка трека» позволяет значительно снизить число точек пройденного маршрута;
– для навигаторов Lowrance и Eagle есть возможность обмениваться событиями;
– возможна навигация в реальном времени;
– можно распечатать карту и список путевых точек [4].
Еще одна программа, которую можно использовать для разработки маршрута – «SAS Планета».
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Проект SASGIS группы SAS посвящен созданию и обсуждению способов общего доступа 
к информации картографического характера, публикуемой в интернете. Основным инструментом, 
созданным и развиваемым, является бесплатно распространяемая программа «SAS Планета», 
призванная унифицировать возможность загрузки и просмотра карт большого количества 
картографических online-сервисов.

«SAS Планета» – это картографическая и навигационная программа. В первую очередь пред-
назначена для просмотра спутниковых снимков и карт, которые доступны нам онлайн. В меню про-
граммы доступны множество онлайн-карт, включая топографические, а также спутниковые снимки 
от Google, Яндекса, Bing и ряда других провайдеров.

Помимо просмотра и загрузки в программе реализованы следующие полезные функции:
– работа с GPS-приемником;
– разработка маршрутов;
– измерение расстояний;
– формирование карты заполнения слоя – эта функция позволит посмотреть области на карте, 

которые вы уже загрузили в память компьютера или, наоборот, которые у вас отсутствуют;
– сохранение части карты в одно изображение, которое можно просмотреть и обработать 

в любом графическом редакторе, а также использовать в других ГИС-приложениях, например, 
«OziExplorer» (для которого программа создаст файл привязки);

– возможность сохранять расположение значимых объектов и впоследствии без проблем их 
отыскивать, а также сделать так, чтобы они всегда отображались на карте;

– карта обзора – поможет легко узнать о нахождении того места, которое вы сейчас просматри-
ваете, а также быстро перейти к любому другому месту на карте;

– просмотр карты в полноэкранном режиме – что особенно удобно при невысоком разрешении 
экрана;

– возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый iPhone maps;
– возможность экспорта карт в формат, поддерживаемый мобильными Яндекс.Картами 3-й 

версии;
– добавление пользовательских карт [5].
Следующий из рассмотренных нами пакетов – программа «Magellan VantagePoint» – специ-

ально разработана для навигаторов Magellan Triton и Magellan eXplorist GC, 110, 310, 510, 610, 710 
и учитывает все их возможности и особенности. Распространяется свободно с сайта производителя.

К основным возможностям программы можно отнести:
− создание индекса карт;
− изменение масштаба перемещение карты;
− показ текущей позиции и направления движения;
− показ базовой информации (скорость, курс, высота);
− отображение пройденного пути;
− сохранение активного трека в файл;
− запись трека в фоновом режиме;
− сохранение и открытие треков в/из файла;
− управление треками (имя, цвет, видимость);
− редактирование трека, просмотр информации о треке;
− конвертирование трека в маршрут;
− создание точек, управление, их сохранение в файл/из файла;
− создание маршрута, управление ими, сохранение их в файл, открытие из файла;
− поддержка kml, gpx форматов;
− показ компаса;
− загрузка наиболее подходящей карты для данного масштаба;
− поиск по координатам, заданным в различных форматах;
− поиск среди загруженных точек, треков, маршрутов;
− обмен координатами через СМС;
− загрузка обзорной карты [6].
Кроме вышеперечисленных программ, существует целый ряд различных онлайн-ресурсов, 

также позволяющих туристу проложить маршрут похода. Для выявления достоинств и недостатков 
данных программ мы провели сравнительный анализ возможностей разных пакетов. Результаты со-
браны в таблице.
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Таблица – Сравнение возможностей ресурсов для разработки маршрута похода

Программа /
критерий OziExplorer VantagePoint SAS планета Mobile Atlas 

Creator GPX Editor

Понятность 
интерфейса

Понятный 
интерфейс. 
Много вкла-
док, с большим 
количеством 
меню

Простой интерфейс. 
Много значков, 
которые упрощают 
работу программы

Немного значков 
и вкладок. Боль-
шое количество 
разнообразных 
«предустановлен-
ных» карт

Минимальный 
интерфейс

Простой интер-
фейс, легкое от-
крытие треков

Работа с 
треками

Много воз-
можности для 
редактирова-
ния. Вкладки 
для работы 
показаны на 
панели

Легкая загрузка 
трека. Есть возмож-
ность быстро пере-
мещаться между 
треками. Хорошо 
реализована воз-
можность редакти-
рования

Имеется возмож-
ность быстро 
создать трек и со-
хранить его сразу 
в навигатор

Сложная загрузка 
треков и возмож-
ность их редакти-
рования

Легкая загрузка 
трека, есть воз-
можность совме-
щения треков

Наличие 
русского 
языка в на-
стройках

Да Нет Да Нет Нет

Возмож-
ность рабо-
ты с навига-
тором

Да Да Да Нет Да

Достоинства Большой на-
бор функций. 
Хорошие 
возможности 
для работы с 
треками 

Простота создания, 
редактирования и 
сохранения трека. 
Возможна печать 
сразу на карту

Большое ко-
личество карт. 
Реализована 
возможность, вы-
деления и работы 
с полигонами

Создание карты 
под определен-
ный формат или 
навигатор.

Быстро просма-
тривать карты и 
их редактирова-
ние

Недостатки Подходят кар-
ты определен-
ного формата. 
Не сохраня-
ются карты 
в памяти

Плохое «разгла-
живание» карты. 
Только два сервера 
онлайн карт

Не сохраняются 
карты в памяти

Сложный для по-
нимания интер-
фейс. После вы-
деления области, 
нет логичного 
продолжения 
действий

Без интернета 
нет хорошей 
возможности 
работы с картой 
и треком

Таким образом, после анализа выбранных программ («OziExplorer», «VantagePoint», «SAS пла-
нета», «Mobile Atlas Creator», «GPX Editor»), мы можем сделать выводы что наилучшими програм-
мами для работы с картами и навигаторами являются «Vantage Point» и «SAS планета». 

Эти программы обладают наиболее простым интерфейсом: небольшое количество вкладок, 
самые необходимые значки находятся на панели, хорошо реализованная возможность работы с тре-
ками, их редактирование и изменение. Так же немаловажным фактором явилось наличие русского 
языка в настройках, хоть и «Vantage Point» не обладает данной функцией, но все нужные значки на-
ходятся на главной панели.

Остальные программы из выбранных нами («OziExplorer», «Mobile Atlas Creator», «GPX 
Editor») не являются оптимальными по некоторым причинам: 

– обширный интерфейс «OziExplorer» дает ему плюс, но из-за такого количества функций не 
знаешь какими воспользоваться, но самой главной его проблемой является проблема загрузки карт.

– «GPX Editor» хорошо подходит для просмотра треков и маршрутов, но не имеет широкого 
круга возможностей и при отсутствии Интернета работа становится невозможна;

– «Mobile Atlas Creator» хорошо подойдет для работы в тандеме с «OziExplorer», так как в ней 
можно создавать карты для этой программы и для навигаторов, но как самостоятельная программа 
работа в ней очень затруднена.

1. Абламейко, С. В. Географические информационные системы. Создание цифровых карт / С. В. Абла-
мейко, Г. П. Апарин, А. Н. Крючков. – Минск: Ин-т техн. кибернетики НАН Беларуси, 2000. – 276 с.
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ТУРИЗМ, ГОСТЕПРИИМСТВО, РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТ

Томилин К.Г., канд. пед. наук, доцент, 
Сочинский государственный университет, 
Российская Федерация

27–28 октября 2016 г. на факультете туризма, сервиса и спорта Сочинского государственного 
университета состоялась 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Туризм: гостепри-
имство, спорт, индустрия питания», в которой приняло участие более 80 преподавателей, аспирантов 
и студентов из России, а также из Украины.

Первым на пленарном заседании было сообщение декана С.М. Романова (СГУ, г. Сочи) «Ос-
новные направления развития факультета туризма, сервиса и спорта до 2020 г.».

А.М. Ветитнев, А.С. Копырин, Н.В. Бобина (СГУ, г. Сочи) представили доклад «Некоторые эф-
фекты олимпийского туризма» [3], выделяя четыре эффекта, наблюдаемых в постолимпийском раз-
витии туризма на принимающей территории: эффект территоризации (ретерриторизации), эффект 
замещения, интермеццо-эффект и эффект трансформации. 

По окончании Игр интерес к событию неизбежно падает, и интенсивность этого падения опре-
деляется сочетанием различных факторов: предшествующей подготовкой, успешностью самих Игр, 
уровнем информационного сопровождения, качеством и организацией использования олимпийского 
наследия. В случае вовлечения постолимпийских объектов в региональный турпродукт и его про-
движения происходит трансформация в поток туристов другого вида (культурно-познавательного, 
событийного, спортивного), что определяет перспективы развития туризма в принимающем регионе 
в долгосрочном периоде.

Н.В. Бобина, Ю.Б. Сивцева (СГУ, г. Сочи) продолжили эту тему: «Олимпийский эффект за-
мещения на примере лечебно-оздоровительного туризма». И показали, что в постолимпийском Сочи 
имел место отчетливый эффект замещения сложившихся видов туризма другими видами, связанны-
ми с Олимпийским наследием [2].

Е.Л. Заднепровская и А.А. Юрченко (КГУФКСиТ, г. Краснодар) обратили внимание на зару-
бежный опыт возрождения депрессивных территорий [5] и привели пример шахтной архитектуры, 
который впоследствии был примером для многих других горнодобывающих предприятий в Рурском 
регионе (ФРГ). Именно этот факт и повлиял на решение ЮНЕСКО включить «Цольферайн» в спи-
сок Всемирного культурного наследия в 2001 году. 

З.О. Безрокова и Б.А. Ермаков (СГУ, г. Сочи) представили современное состояние санаторно-
курортного комплекса Республики Кабардино-Балкария и базовое направление его развития [1]. По 
оценке авторов после фазы расцвета, пройдя через период стагнации, СКК КБР входит в современ-
ный этап развития, на котором должна быть поставлена задача формирования конкурентоспосбной 
санаторно-курортной индустрии как одного из ключевых факторов социально-экономического раз-
вития республики. А также решая следующее: 1) развитие государственно-частного партнерства в 
санаторно-курортной сфере; 2) введение региональных налоговых льгот для санаторно-курортных 
организаций КБР; 3) создание собственного бренда СКК КБР; 4) формирование адекватной програм-
мы развития СКК КБР, имеющей внятную коммерческую перспективу; 5) создание общекурортной 
специализированной организации, функционирующей в интересах всех санаторно-курортных пред-
приятий курорта с передачей на аутсорсинг медицинских функций с целью минимизации издержек и 
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снижения затрат, влияющих на конечную стоимость санаторной путевки; 6) оптимизация коммерче-
ской деятельности санаторно-курортных организаций за счет расширения их участия в программах 
добровольного медицинского страхования (ДМС) и корпоративных программах оздоровления со-
трудников предприятий с использованием механизма налоговых льгот; 7) формирование централи-
зованных механизмов загрузки СКК КБР.

Д.Ф. Зарипова (ИЭС УГНТУ, Уфа) доложила особенности подбора объектов показа при пла-
нировании загородных экскурсий для иностранных гостей [6]. Разработка загородной экскурсии для 
иностранных туристов требует от экскурсовода представлений о познавательных предпочтениях 
целевой аудитории, умения грамотно подавать информацию, не перегружая слушателей в ходе экс-
курсии. Важно также правильно формировать интерес к местным достопримечательностям. Следует 
помнить об интересе иностранной аудитории к самобытным чертам принимающей стороны. Необхо-
димо передавать знания с тонким тактом и одновременно с высоким достоинством. 

В.А. Кундакчян и Г.Д. Брюханова (СГУ, г. Сочи) освещали развитие лечебно-оздоровительного 
туризма в г. Сочи (купальни комплекса «Мацеста»). Проблемой комплекса «Мацеста» является его 
перегруженность, в результате чего возникает очередь на принятие ванн, что негативно сказывает-
ся на впечатлениях туриста, и ограничивает возможности оздоровления для местного населения. 
Курорту необходима общественная купальня, что позволит разгрузить растущий поток туристов и 
откроет новые возможности для оздоровления местных жителей и спорт сменов во время трениро-
вочных сборов и соревнований в г. Сочи [8]. 

О.А. Хайретдинова (ИЭС УГНТУ, г. Уфа) провела анализ развития технологий брендинга и ме-
диапланирования в индустрии туризма и гостеприимства [11]. Качественное изменение эффективно-
сти применения информационных технологий на международном рынке не является возможным без 
разработки и продвижения единой концепции бренда страны и ее привлекательных туристских рай-
онов. Разработка данной стратегии реальна только при участии государства и создании условий для 
взаимодействия государства, отраслевых органов исполнительной власти, субъектов индустрии туриз-
ма и гостеприимства и дополнительной инфраструктуры на федеральном и региональных уровнях. 
Отлаженный диалог позволит обозначить единый вектор развития индустрии, снизить расходную на-
грузку на продвижение и риски предприятий индустрии, активизировать деятельность в развитии пар-
тнерских отношений с другими странами по вопросам не только выездного туризма, но и въездного.

А.А. Кадревич, Ю.А. Щербакова (СГУ, г. Сочи) и Н.И. Куликов (ЮРГТУ, г. Сочи) затронули во-
просы промышленной переработки ТБО и осадков сточных вод в г. Сочи как системы по обеспечению 
нормальной жизнедеятельности населения [7]. Не смотря на сложность и высокие затраты разделения 
ТБО на составляющие фракции с получением дохода от возобновляемого сырья, стоит понять что, в 
первую очередь, утилизация – это не способ обогащения, а способ уменьшения экологических рисков, 
с восстановлением затрат на их реализацию. При этом требуется помощь государства в виде создания 
правового поля и оказания финансовой помощи компаниям, занимающихся в этой отрасли, с последу-
ющим внедрением технологий и услуг по уменьшению затрат на реализацию таких проектов.

В.В. Мякотных (СГУ, г. Сочи) освещал вопросы модернизации высшего физкультурного об-
разования в Российской Федерации [9]. Основополагающей позицией Болонского процесса является 
повышение конкурентоспособности, независимости и автономии университетов. Однако в послед-
нее время в России наблюдается строго противоположная тенденция. Практически все изменения в 
законодательстве о высшем образовании за последние 10 лет направлены на ужесточение требова-
ний к вузам, сплошную мелочную регламентацию, не допускающую даже намека на возможность 
независимости и автономии вузов.

Создается впечатление, что в последнее время основной целью чиновников в сфере образования 
становится сокращение любой ценой количества вузов до запланированных министерством показате-
лей. При этом самый простейший способ – неоправданная перегрузка профессорско-преподаватель-
ского состава тяжелой, а часто и бесполезной работой по созданию множества документов учебно-
методического обеспечения, требования к содержанию которых превышает все разумные пределы. 

По мнению автора, реформа системы образования в Российской Федерации должна быть свя-
зана со снижением количества и объема документации, регламентирующей образовательный про-
цесс, социальным обеспечением профессорско-преподавательского состава, повышением их зарплат, 
увеличением расходов на науку, совершенствованием материально-технического обеспечения вузов. 
Необходимо осознать, что бездумное копирование всего западного, без учета своей ментальности, 
своих традиций, условий и опыта, которые коренным образом отличаются от европейских, способно 
привести только к снижению конкурентоспособности нашей страны на мировой арене. 
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К.Г. Томилин (СГУ, г. Сочи) в докладе «Ознакомление, знания, понимание, умения, навы-
ки, мотивация, компетенции» [10] продолжает анализ затронутых предыдущим автором вопросов. 
15-летний опыт подготовки специалистов на ФФК сочинского университета показал, что из почти 
500 выпускников только единицы (1,5–2,5 %) связали свою трудовую деятельность с водными ви-
дами рекреации на курорте (из среды яхтсменов, занимающихся этим видом спорта многие годы). 
Студенты, освоившие в вузе хорошую учебную программу по водным видам рекреации, оказались 
некомпетентными для работы в этой области. 

Формирование компетенций по водным видам рекреации оказалось более сложным делом, чем 
это предусмотрено нормативными документами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. И поступление специалистов в нужные обществу сферы трудовой деятельности (на при-
мере водных видов рекреации в сочинском регионе) происходит в несколько раз хуже, чем в 1980-х 
годах, когда в вузы страны набирали спорт сменов высокой квалификации, и молодых специалистов 
направляли по распределению на производство.

Р.Н. Дьяченко, М.А. Дудкин, Ю.Д. Максименко (НФ МГОУ, г. Ногинск) провели анализ внеш-
кольной двигательной активности учащихся младших классов [4]. С помощью студентов отделения 
физической культуры НФ МГОУ, было проведено исследование двигательной активности учеников 
1–4-х классов посредством снятия показателей с помощью мобильных приложений для операцион-
ных систем для смартфонов Android, Windows и iOS. Применение данных технологий выявило низ-
кий уровень двигательной активности детей, и вместе с тем способствовало 2-кратному увеличению 
их интереса к физическим упражнениям, не связанным с передвижениями (в особенности на свежем 
воздухе).

Выводы. Конференция в Сочи прошла на высоком научном уровне. По окончанию конференций 
состоялась традиционная экскурсия иногородних участников в Олимпийский парк и Красную 
Поляну (рисунок). По итогам научно-практической конференции будет выпущен сборник, который 
планируется разместить на платформе РИНЦ.

Рисунок – Олимпийские объекты, которые традиционно посещают иногородние участники  
сочинской конференции
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