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АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ СПОРТА  
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Андриянова Е.Ю., д-р биол. наук, профессор
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

ТРАНСГЕНДЕРЫ И ГИПЕРАНДРОГЕНЫ В СПОРТЕ - 
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ УЗАКОНЕННОГО ДОПИНГА

Andriyanova E.Yu. 
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education  
Velikiye Luki State Academy of Physical Education and Sports

TRANSGENDERS AND HYPERANDROGENES IN SPORTS  
ARE PERSONIFICATION OF LEGALISED DOPING

АННОТАЦИЯ. Работа ставила целью проанализировать современные тенден-
ции присутствия трансгендерных спортсменок и лиц, страдающих гиперандро-
генией, в женском спорте. Выявленное вовлечение трансгендерных спортсменок в 
женский спорт привносит большое количество проблем биоэтики, прав человека, 
поднимает вопросы справедливости и идентификации личности. С 2021 года МОК 
отказался от политики установления цифровых показателей для допуска на женские 
спортивные соревнования лиц, имеющих девиации полового развития, сосредото-
чившись на общих рекомендациях и предложив международным федерациям по ви-
дам спорта определять позицию самостоятельно с учетом специфики спортивной 
деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: контроль на половую принадлежность в спорте; транс-
гендер; гиперандрогения; легальный допинг.

ABSTRACT. The study is to analyse contemporary trends of transgenders’ and 
those with hyperandrogenism participation in women’s sports. It was revealed that the 
involvement of transgender athletes in women’s sports brings in problems of bioethics, 
human rights and personal identification. Since 2021, the IOC has developed general 
admission recommendations for women’s sports competitions concerning persons with 
sexual development deviations and invited international sports federations to determine 
their own policy.

KEYWORDS: gender verification in female sports; transgender; hyperandrogenism; 
legal doping.

Введение. В ХХ веке принадлежность к мужскому полу и наличие гермафроди-
тизма исключали возможность участия в соревнованиях среди женщин. С 50-х го-
дов прошлого века контроль на половую принадлежность для участников женских 
спортивных соревнований ввела Международная ассоциация легкоатлетических фе-
дераций (International Amateur Athletics Federation – ИААФ), что было прекращено 
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в начале 90-х годов прошлого века, так как появилось правило визуального осмотра 
половых органов во время забора пробы мочи на пункте допинг-контроля [1].

Согласно правилам, принятым МОК в 2003 году (Стокгольмский консенсус по 
проблеме изменения пола в спорте – Stockholm Consensus on Sex Reassignment in 
Sports), трансгендеры, как лица, половая принадлежность которых не совпадает с 
полом, зарегистрированным при рождении, могли принимать участие в соревнова-
ниях только после того, как будет произведена не только хирургическая операция по 
смене пола, но и осуществлен как минимум двухлетний курс гормональной терапии. 
Считалось, что за этот период тестостерон, содержащийся в организме мужчины, 
перестает оказывать влияние на физические и функциональные возможности теперь 
уже женщины, что, в свою очередь, нивелирует имевшееся ранее преимущество пе-
ред конкурентками.

Основная часть. Имеется достаточное количество доказательств того, что те-
стостерон, вырабатываемый организмом естественным путем, либо искусственно 
вводимый извне, обеспечивает значительные преимущества спортивной работоспо-
собности, что накладывает обязательство обеспечить честную и содержательную 
конкуренцию в рамках женской классификации в интересах широкого класса спор-
тсменок. Существует медицинский и научный консенсус, подкрепленный эксперт-
ными данными о том, что высокие уровни эндогенного тестостерона у индивида, 
родившегося мужчиной, но идентифицирующего себя как женщина, способны дать 
ему значительные преимущества перед биологическими женщинами в отношении 
спортивных результатов. Если организм прошел период полового созревания имен-
но как мужчина, то в дальнейшей жизни этот факт продолжит оказывать значимое 
влияние на его физические возможности. 

В ноябре 2015 года МОК провел совещание, посвященное политике трансгенде-
ров и гиперандрогении в спорте. Было определено, что трансгендерные спортсмены 
не могут быть лишены возможности участвовать в спортивных соревнованиях, что 
само по себе укладывается в современные представления западной цивилизации о 
равенстве прав всех людей вне зависимости от национальности, религиозных убеж-
дений, сексуальной принадлежности или идентификации. Указывалось, что транс-
гендерные спортсмены, идентифицировавшие себя как женщины, будут допущены 
к женским спортивным соревнованиям в случае, если уровень тестостерона в их ор-
ганизме будет ниже 10 нмоль/л в течение, по крайней мере, 12 месяцев до начала 
соревнований [6]. Требование же операции по смене пола с тех пор рассматривается 
как нарушение прав человека. 

МОК вынужден был пойти на такие изменения политики в связи с тем, что:
– число таких людей по всему миру растет (вернее, их всегда было достаточно, 

но в последние годы они стали массово заявлять о своей идентичности), а значит, 
рассмотрение всех подобных случаев в индивидуальном порядке становится затруд-
нительным;

– стоимость операций по перемене пола или курсов гормональной терапии в по-
следнее время существенно понизилась (значит, такие процедуры делает все боль-
шее количество людей); 

– в ряде государств растет поддержка и признание таких людей – правительства 
Австралии, Австрии, Германии, некоторых штатов США, Таиланда, ряда других 
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разрешают своим гражданам при получении паспорта идентифицировать себя как 
третий (неопределенный) пол. 

В 2018 году вступили в силу правила Совета ИААФ, регулирующие право жен-
щин, страдающих избыточной секрецией мужских половых гормонов в организме 
(гиперандрогенией), участвовать в женских соревнованиях [4]. Они устанавливали, 
что любой спортсмен, имеющий отклонения в половом развитии, которые, в свою 
очередь, означают, что уровень циркулирующего тестостерона в сыворотке крови 
составляет 5 нмоль/л или выше, и который чувствителен к андрогенам, должен от-
вечать следующим критериям, чтобы иметь право участвовать в женских класси-
фикационных (отборочных) соревнованиях международного уровнях или чтобы 
его мировой рекорд, установленный на отборочных соревнованиях, не являющихся 
международными, был зафиксирован: 

– такая участница должна быть признана по закону либо женщиной, либо интер-
сексуалом (эквивалент третьего пола) (дополнительное к биологическому юридиче-
ское требование); 

– она должна иметь уровень тестостерона в крови ниже 5 нмоль/л непрерывно в 
течение не менее 6 месяцев.

Анализ результатов элитных спортсменов-мужчин свидетельствует, что они, в 
подавляющем большинстве, превышают результаты женщин на 8–12 % [3], однако 
не все специалисты поддерживают идею разделения мужчин и женщин только по 
уровню тестостерона. Тем не менее, по согласованному мнению большинства как 
отечественных, так и зарубежных биологов, несмотря на существование целого ряда 
факторов, влияющих на спортивные результаты и отличающих мужскую произво-
дительность от женской, именно тестостерон является основным. Этот гормон вы-
полняет анаболизирующую функцию, а также влияет на кислородную емкость кро-
ви. Именно определенный уровень тестостерона определяет развитие эмбриона по 
мужскому пути. Хотя высокий уровень тестостерона не является ни единственным 
универсальным усилителем спортивной работоспособности, ни единственным отли-
чием мужского организма от женского, исследователи придерживаются мнения, что 
подобные различия дают основания заявлять о необходимости сохранения практики 
проведения отдельных спортивных соревнований для разных полов [2].

МОК после Олимпиады в Японии в 2021 году, где впервые выступала спортсмен-
ка-трансгендер, опубликовал свод советов для международных федераций по вопро-
су трансгендеров и спортсменов, заявляющих гендерную идентичность, противо-
положную своему полу [5]. МОК подчеркнул, что не имеет полномочий выработать 
правила, которые определяли бы критерии допуска для каждого вида спорта – ре-
шение будут принимать федерации. Рекомендации позволят отойти от устаревшей 
политики, привязанной к уровню тестостерона. 

Документ, получивший название «Основы справедливости, интеграции и неди-
скриминации на основе гендерной идентичности и половых вариаций», начал дей-
ствовать после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и включает 10 принци-
пов, основные из которых следующие.

Инклюзивность, на основании чего к спортивным соревнованиям должны быть 
приобщены различные люди вне зависимости от внешности, происхождения, поло-
вой принадлежности, физических данных и любых других признаков. 
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Предотвращение вреда. Спортивные организации должны предотвратить воз-
можный вред, который грозит спортсменам при принятии и интерпретации правил 
по защите их физического и психологического здоровья.

Отсутствие дискриминации, на основании чего спортсмену предлагается раз-
решить участие в той гендерной категории, к которой он себя причисляет. При этом 
не исключается, что при подозрениях на наличие у человека нечестного соревнова-
тельного преимущества может потребоваться проверка его физической силы и спо-
собностей.

Честность. Разрабатывая правила допуска, спортивные организации должны 
быть уверены, что ни один спортсмен не получил преимуществ (например, в резуль-
тате изменения тела). При этом, по утверждению экспертов МОК, важно не допускать, 
чтобы участники соревнований намеренно заявляли, что их гендер отличается от 
пола, установленного при рождении, «только для того, чтобы сменить категорию».

Отсутствие презумпции преимущества – нельзя не допускать спортсменов к 
соревнованиям «только на основании предположительных сведений о том, что они 
имеют нечестное преимущество на основании трансгендерности», для этого нужны 
«веские доказательства».

Согласно новой концепции, трансгендерам с 2022 года не придется специально 
снижать уровень тестостерона, чтобы участвовать в женских соревнованиях, следо-
вательно, объявившие себя женщинами мужчины могут получить необоснованное 
преимущество, по сути, воспользоваться вариантом легального допинга. Это спо-
собно привести к тому, что спортсмены будут «самоидентифицироваться» в нужной 
(читай – женской) гендерной категории по своему собственному выбору. Введение 
упрощенной идентификации по полу в спорте способно закончиться тем, что в буду-
щем на спортивных соревнованиях может случиться парад трансгендеров, жажду-
щих победы и призовых сумм.

По сути, МОК новым рекомендательным документом всю ответственность за 
допуск транперсон к соревнованиям переложил на международные спортивные фе-
дерации. Почему МОК так поступил? В предыдущие годы выступления гиперандро-
генных спортсменов на крупных международных соревнованиях были редкостью и 
воспринимались как исключения, но количество таких случаев возросло, что при-
вело к необходимости реагировать. Очевидно, перед МОК стоял трудный выбор: с 
одной стороны, нужно добиваться равноправия, нельзя никого исключать из спорта, 
а с другой, необходимо учитывать возросшее недовольство женщин по всему миру, 
вынужденных соревноваться с «вчерашними мужчинами». Простого и удовлетво-
ряющего всех решения не нашлось, поэтому ответственность за принятие решений 
тактично возложена на федерации. Они же, в свою очередь, пока не намерены облег-
чать трансгендерам путь на спортивные соревнования. Например, после представ-
ления новой концепции МОК в World Athletics заявили, что не планируют изменять 
свои правила. Международный союз велосипедистов (UCI) в конце 2021 года также 
объявил, что введет такие же правила, как в World Athletics. Международный со-
вет регби (World Rugby) в 2021 году, а Международная федерация регбилиг (IRL) в 
2022 приняли решение запретить трансгендерам участвовать в международных со-
ревнованиях среди женщин. В июне 2022 года Международная федерация плавания 
(FINA) установила, спортсмены-трансгендеры для участия в женских соревновани-
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ях должны завершить переход в другой пол к моменту начала полового созревания (к 
12 годам), их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 нмоль/л, при этом для 
участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений не уста-
навливалось. В FINA решились выделить отдельную категорию для соревнований 
исключительно среди трансгендеров, став первой в истории международной федера-
цией, которая пошла на такие меры. Очевидно, решение о проведении отдельных со-
ревнований для трансгендеров в ближайшее время примут и другие международные 
федерации.

Заключение. Идея устранения дискриминации трансгендерного сообщества 
все в большей степени овладевает миром и проникает в спорт. Присутствие транс-
гендеров в мужском соревновательном зачете, как правило, не вызывает больших 
проблем. Совместить же права генетических женщин и трансгендеров видится зна-
чительно более сложной задачей. В настоящее время вопрос далек от разрешения, 
международные спортивные организации не выработали единых требований по до-
пуску таких участниц [1]. Представляются возможным два варианта – либо для лиц 
с нарушениями полового развития спортивные соревнования будут проводить от-
дельно, что находит отражение в ряде видов спорта, либо женщины-спортсменки 
под рассуждения о широком диапазоне нормы в живой природе будут ущемлены в 
своих правах, когда будут вынуждены противостоять организму, сформировавше-
муся под влиянием мужских половых гормонов. Можно утверждать, что наличие 
гиперандрогении и трансгендерная трансформация, даже с учетом ограничений по 
допуску к женским спортивным соревнованиям, могут давать преимущества в спор-
те и расцениваться, как легализованная форма допинга.

В подтверждение этих слов можно упомянуть практику, сложившуюся в спорте 
с разрешениями на терапевтическое использование (ТИ) субстанций и методов, за-
прещенных в спорте. Если у спортсмена имеется определенный диагноз, то он полу-
чает субстанции из Запрещенного списка при наличии действующего разрешения на 
ТИ. Иногда это продолжается довольно длительное время, например, в случае брон-
хиальной астмы, являющейся хроническим заболеванием. Разумеется, считается, 
что субстанции в таком случае оказывают исключительно терапевтический эффект. 
Однако в организме человека невозможно отделить лечебное действие фармакологи-
ческого вещества из Запрещенного списка от его стимулирующего воздействия на 
спортивную работоспособность. Следовательно, на фоне приема допинга, пусть и с 
лечебной целью, нельзя исключить искусственного повышения спортивной работо-
способности, что может обеспечивать дополнительное преимущество одного участ-
ника стартов перед другими.

1. Андриянова, Е. Ю. Контроль на половую принадлежность в спорте: с кем будут со-
ревноваться женщины / Е. Ю. Андриянова, С. Н. Труфанова // Наука и спорт: современные 
тенденции. – 2021. – Т. 9, № 1. – С. 73–81.

2. Бородина, М. А. Основные подходы к правовой регламентации вопросов гендерной 
верификации в спорте: сравнительный анализ / М. А. Бородина, Г. Н. Суворов, К. В. Маш-
ков // Проблемы права. – 2020. – № 3 (77). – С. 27–34.

3. Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance / 
D. J. Handelsman [et al.] // Endocr. Rev. – 2018 Oct. – № 1; 39(5). – Р. 803–829. 



8

4. IAAF introduces new eligibility regulations for female classification [Еlectronic resource]. – 
Mode of access: https://www.worldathletics.org/news/press-release/eligibility-regulations-for-
female-classifica). – Date of access: 18.12.2020.

5. IOA Framework on fairness, inclusion and non-discrimination of the basis of gender identity 
and sex variation [Еlectronic resource]. – Mode of access:  https://stillmed.olympics.com/media/
Documents/News/2021/11/IOC-Framework-Fairness-Inclusion-Non-discrimination-2021.pdf. –
Date of access: 05.09.2022. 

6. IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandrogenism [Еlectronic 
resource]. – Mode of access: https://web.archive.org/web/20160207121304/http:/www.olympic.
org/Documents/Commissions_PDFfiles/Medical_commission/2015-11_ioc_consensus_meeting_
on_sex_reassignment_and_hyperandrogenism-en.pdf. – Date of access: 18.12.2020. 

Грецов А.Г., д-р пед. наук, доцент
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Воробьёв С.А., канд. пед. наук, доцент 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 
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ANTI-DOPING TRAINING AND MORAL-ETHICAL ASPECTS  
OF THE DOPING PROBLEM IN SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье анализируется возможность использовать в антидо-
пинговом обучении теорию морально-нравственного развития личности, система-
тизируются аргументы о недопустимости допинга и о том, почему некоторые спор-
тсмены считают возможным нарушать антидопинговые правила.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг; антидопинговое обучение; морально-нравствен-
ное развитие.

ABSTRACT. The article analyzes the possibility of using the theory of moral development 
of personality in anti-doping training, systematizes arguments about the inadmissibility of 
doping and why some athletes consider it possible to violate anti-doping rules.

KEYWORDS: doping; anti-doping training; moral development.

Введение. Допинг в спорте представляет собой сложную и неоднозначную в мо-
рально-этическом плане проблему. С одной стороны, запрет множества субстанций 
и методов аргументируется тем, что они противоречат базовым ценностям спорта, 
принципам честной борьбы, а также являются потенциально опасными для здоро-
вья. Но, с другой стороны, распространена точка зрения, что борьба с допингом при-
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носит едва ли не больше вреда, чем само это явление. В частности, нарушается право 
спортсменов на личную жизнь, ограничиваются возможности получения ими эф-
фективной медицинской помощи, тратятся огромные ресурсы, а в итоге борьба все 
равно не имеет должного эффекта, спорт высших достижений прочно ассоциируется 
с допингом. Неоднозначность проблемы и наличие множества примеров, когда вы-
дающиеся и уважаемые в обществе спортсмены оказываются нарушителями анти-
допинговых правил, затрудняют обсуждение со спортсменами ситуации в этой об-
ласти и не дают возможность специалисту, проводящему антидопинговое обучение, 
выступать в роли носителя «истины в последней инстанции».  

Основная часть. Мы предлагаем в ходе антидопингового обучения использо-
вать теорию морально-нравственного развития личности, восходящую к трудам 
Л. Колберга. В рамках данного подхода изучается, как человек приходит к выводам 
о степени допустимости того или иного поведения, необходимости соблюдения при-
нятых в обществе правил или возможности их нарушать. Для анализа предлагают-
ся так называемые «моральные дилеммы» – неоднозначные ситуации, не имеющие 
единственно правильного решения и подразумевающие этический выбор. Наиболее 
известный пример такой дилеммы — воображаемая ситуация, когда муж оказывает-
ся перед выбором, украсть ли лекарство, на покупку которого не хватает денег, что-
бы попытаться спасти смертельно больную жену. Подчеркнем, что исследователей 
интересует не решение как таковое, а сама логика рассуждений: к каким аргументам 
человек прибегает, считая правильным тот или иной способ поведения. Эволюция 
подобных суждений по мере взросления человека проходит три стадии, внутри ко-
торых выделяются по две подстадии. Четких возрастных границ они не имеют, хотя 
могут быть условно соотнесены с детством, подростковым возрастом и взрослостью 
(наступление высших стадий не обязательно, некоторые люди так и остаются на пер-
вой из них). Тот факт, что они по мере взросления сменяются именно в таком поряд-
ке, дает основание рассматривать их иерархично, условно выделяя низшие и высшие. 

1. Доконвенциальная стадия. Человек принимает решение о правильности/не-
правильности поведения, рассуждая эгоцентрично, исключительно из личных инте-
ресов, не принимая во внимание интересы общества. Первая подстадия: избегание 
наказания. Пример: «Вообще-то воровать нельзя, так как могут поймать и посадить в 
тюрьму. Но если уверен, что не поймают – воровать можно». Вторая подстадия – ори-
ентация на личную выгоду. «Украсть можно, если я в итоге получу что-то хорошее, 
что иначе бы мне не досталось» (в нашем примере – спасу жену, с которой мне будет 
комфортно жить).

2. Конвенциальная стадия. Нормы и правила трактуются как следствие обще-
ственного договора. Первая подстадия — ориентация на мнение близких людей, чья 
точка зрения значима для человека, так называемую «референтную группу». При-
мер: «Воровать нельзя (или, наоборот, в каких-то ситуациях можно), так как близкие 
для меня люди это одобрят/не одобрят». Вторая подстадия – ориентация на обще-
ственный договор как формальную норму, зафиксированную в правилах, законах. 
«Красть нельзя, так как это противоречит закону, а закон – основа стабильности об-
щества».   

3. Постконвенциальная стадия. Отношение к нормам и правилам выходит за рам-
ки их понимания как общественного договора, в некоторых случаях их нарушение  
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считается допустимым. Первая подстадия – ориентация на общественное благо. На 
ней вопрос ставится приблизительно так: станет ли в мире больше добра, если я 
совершу тот или иной поступок? В примере с кражей лекарства: что важнее для 
общества, соблюдение законности или жизнь близкого мне человека? Вторая под-
стадия (ее выделение несколько спорно) – руководство универсальными этическим 
принципами. Если человек разделяет точку зрения, что жизнь превыше всего – он 
не остановится перед нарушением закона ради попытки ее спасти. Впрочем, на этой 
подстадии возможен и противоположный вариант суждения: превыше всего закон, 
ради его соблюдения можно пожертвовать жизнью. 

Проблема допинга в психологическом плане представляет собой моральную ди-
лемму, к анализу которой полностью применима вышеизложенная схема. Она позво-
ляет систематизировать основные аргументы как о недопустимости допинга, так и 
о его оправдании на каждой из стадий развития морально-нравственных суждений. 
Аргументы сформулированы по результатам проведения серии фокус-групп со сту-
дентами, обучающимися по физкультурно-спортивным специальностям (n=76). 

Доконвенциальная стадия: 
А – ориентация на избегание наказаний. Аргументы против допинга связаны с 

последствиями за нарушения антидопинговых правил, а также с потенциальным ри-
ском для здоровья. И в том, и в другом случае речь идет о негативных последствиях 
лично для спортсмена, социальные последствия допинга не рассматриваются. Аль-
тернативный вариант, допускающий допинг – убеждение, что применять запрещен-
ные субстанции нужно «правильно»: соблюдая дозировку, выдерживая срок между 
употреблением и ожидаемым временем взятия допинг-пробы, используя маскиру-
ющие агенты и т. п. Тогда, якобы, удастся избежать и разоблачения, и негативных 
последствий для здоровья. 

Б – ориентация на личную выгоду. Аргументы против допинга связаны с ана-
лизом преимуществ, которые дает статус «чистого» спортсмена. Использование за-
прещенных субстанций или методов, давая некоторое преимущество на близком 
временном отрезке, по сути лишает спортсмена возможности длительного, страте-
гического роста. Ведь обычные тренировочные средства после этого могут не дать 
должного эффекта, а постоянно прибегать к допингу невозможно, рано или поздно 
настанет разоблачение, и чем более высокие результаты показывает спортсмен, тем 
большее внимание антидопинговых служб он привлекает. Если же спортсмен, рас-
суждая на этой стадии, считает допинг допустимым, он может руководствоваться 
двумя аргументами: 1 – допинг повышает, говоря языком физики, коэффициент по-
лезного действия тренировок: с его помощью можно достигнуть результат, затратив 
гораздо меньше времени и сил; 2 – выдающиеся спортивные результаты, якобы, во-
обще не достижимы без допинга, и если хочешь состояться как спортсмен, то связан-
ные с ним риски – неизбежная плата за успех. 

Конвенциальная стадия:
А – ориентация на неформальные нормы. Ключевой вопрос в принятии реше-

ния о допустимости/недопустимости допинга на этой стадии рассуждений – как к 
такому поведению отнесутся значимые для спортсмена люди. Речь может идти как о 
спортивном окружении, так и о других референтных группах (например, родствен-
никах). Понимание того, что подобное поведение вызовет неодобрение, обусловли-
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вает критическое отношение к допингу. Если же спортсмен убежден, что с точки 
зрения окружающих ничего предосудительного в допинге нет, или, более того, это 
своего рода символ принадлежности к спорту высших достижений – он не будет кри-
тически относиться и к собственным нарушениям антидопинговых правил.

Б – ориентация на формальные нормы, правила. Запрет допинга на этой стадии 
рассуждений логично вытекает из понимания сути соревнований и необходимости 
подчиняться спортивным правилам. Преимущества, полученные благодаря допингу, 
не являются следствием личных способностей и усилий спортсмена, что по сути ли-
шает состязания смысла. Тот факт, что некоторые спортсмены пользуются подобной 
стимуляцией вопреки правилам, дает им одностороннее преимущество и является, 
по сути, обманом. Если же спортсмен, рассуждая на этой стадии, ищет аргументы, 
допускающие допинг, то он, скорее всего, подвергнет критике сами антидопинго-
вые правила – будет ссылаться на их сложность, нелогичность, возможность для не-
которых атлетов «легально» нарушать их, получая разрешения на терапевтическое 
использование. Дальнейшие рассуждения будут выстраиваться по принципу: «Раз 
правила плохие – значит, их можно не соблюдать».

Постконвенциальная стадия:
А – общественное благо. При рассуждении на этой стадии следует рассмотреть, 

какие функции профессиональный спорт выполняет в обществе. Это, в частности, 
воспитательные функции, а также создание мотивации к занятию массовым спор-
том. Если же спорт ассоциируется в массовом сознании с допингом, то его воспи-
тательный потенциал подвергается серьезным сомнениям, ведь в такой ситуации 
спортсмены, по сути, пропагандируют обман, а также употребление опасных для 
здоровья запрещенных субстанций. Впрочем, некоторые оправдывающие допинг ар-
гументы можно найти и на этой стадии суждений – в частности, допинговые скан-
далы привлекают внимание к спорту, чем в некотором роде способствуют его по-
пулярности, а разработка допинговых субстанций и методов, а также способов их 
обнаружения способствуют прогрессу «легальной» фармакологии. 

Б – универсальные этические принципы. Аргументация, отрицающая допинг, 
на этой стадии будет выстраиваться, скорее всего, вокруг честности, порядочности 
как базовых ценностей. Победа, достигнутая путем обмана, попросту теряет лич-
ностный смысл. Противоположная же аргументация может состоять в том, что суть 
спорта – достижение победы, и эта цель оправдывает любые средства. Ведь, как гла-
сит народная мудрость, победителей не судят.  

Обратим внимание, что на каждой из этих стадий можно прийти к непротиворе-
чивым выводам как о недопустимости допинга в спорте, так и оправдать данное яв-
ление. Это зависит не от стадии морально-нравственного развития, на которой рас-
суждает человек, а от того, какую фактическую информацию о допинге и о спорте в 
целом он считает достоверной. 

Заключение. В ходе антидопингового обучения целесообразно использовать 
метод анализа кейсов, вынося на обсуждение различные ситуации, когда перед спор-
тсменом встает необходимость обозначить свое отношение к проблеме допинга, си-
стематизируя аргументацию согласно предложенной выше схеме. При этом следует 
избегать полярного суждения о том, что допинг – это однозначно плохо, и никаких 
аргументов, оправдывающих нарушителей, существовать не может. Такая позиция 
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не только вызовет скептическое отношение к проводящему антидопинговое обуче-
ние, но и по сути не совсем верная, ведь допинг в спорте представляет собой слож-
ную и объективно неоднозначную проблему. Важно показать в том числе и логику 
рассуждений, которая может привести к оправданию допинга, но не критиковать ее 
в морально-этическом плане, а содержательно раскрыть, на каких фактических за-
блуждениях она основана. 

Кручковский А.В. 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
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ANTI-DOPING PROGRAMS IN THE FIELD OF SPORTS  
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены основные программы и направления анти-
допинговой борьбы в области спорта и физической культуры.
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ABSTRACT. The article presents the main programs and directions of the anti-doping 
fight in the field of sports and physical culture.
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Актуальность. Для победы в спорте требуется приложить немалые усилия в 
виде регулярных тренировок, соблюдения различных диет и ведения здорового об-
раза жизни. Однако, к сожалению, не все готовы своим трудом добиваться высоких 
результатов, а ищут легкий путь, каким и является допинг. Употребление допинга 
ставит спортсменов в разные условия и влияет на результаты спортивных соревно-
ваний, что является несправедливым, и с этим нужно бороться. В связи с этим на 
международном уровне принимаются различные программы по борьбе с допингом, 
чтобы соревнования проводились честно, а победа в них была заслужена. 

Прямое воздействие, согласно исследованию, проведенному К.А. Бадрак [1], на 
формирование у спортсменов отношения к применению допинга оказывают прежде 
всего позиция тренера по этому вопросу, отношение друзей-спортсменов к допин-
гу и его использованию, а также искажение морально-этических принципов самих 
спортсменов [1].

Исследователи, занимающиеся изучением проблемы допинга в спортивной дея-
тельности, обращают внимание на ситуацию, наблюдающуюся в процессе спортив-
ной подготовки, когда тренеры формируют у своих воспитанников убежденность в 
достижении цели любой ценой. Спортсмены попадают под влияние тренера, с одной 
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стороны, потому что достижение высоких результатов на соревнованиях является не 
только престижным, но и коммерчески выгодным. С другой стороны, на спортсме-
на воздействует мнение мировой спортивной общественности, которая накладывает 
категорический запрет на применение допинга, так как он помогает справиться с 
запредельными тренировочными и соревновательными нагрузками и победить со-
перников. Оказавшись в противоречивой ситуации, спортсмен вынужден искать 
компромиссное решение, понимания, что употребление запрещенных препаратов 
является безнравственным поступком, но осознавая невозможность продления спор-
тивной карьеры без искусственной стимуляции допингом [2, 3].

В борьбе с применением допинга спортивная индустрия прилагает много усилий. 
Однако, по мнению бывшего президента Международного олимпийского комитета 
Жака Рогге, все попытки решить эту проблему бесперспективны, так как ужесто-
чение мер ответственности за употребление запрещенных препаратов, постоянное 
уточнение списка этих препаратов, применение дисквалификации на несколько лет 
и даже пожизненное отстранение от участия в соревнованиях не останавливает ни 
спортсменов, ни специалистов, участвующих в их подготовке. Жак Рогге считает, 
что применение допинга в настоящее время превратилось в определенную форму 
преступности, существующей в спортивной среде [6].

Помимо этого, решение проблемы применения запрещенных препаратов в спор-
те усложняется тесной связью, существующей между такими аспектами как меди-
цинский, юридический, политический, нравственный, педагогический и социаль-
ный [2, 3]

Специалисты, занимающиеся изучением проблемы применения допинга в спор-
те, предлагают различные пути решения проблемы:

1. Создание и внедрение системы антидопингового образования спортсменов на 
протяжении всех этапов многолетней подготовки. Система антидопингового образо-
вания спортсменов должна быть направлена на формирование знаний относительно 
применения запрещенных препаратов и его последствий.

2. Совершенствование системы воспитательной работы в спортивных школах 
и учреждениях, осуществляющих подготовку спортсменов. Воспитательная работа 
должна быть направлена на формирование духовных ценностей, спортивной этики, 
правовой культуры [2, 3].

Ф.Н. Солдатенков расширяет это понятие, считая, что антидопинговое образова-
ние выступает не только как процесс обучения, но и как процесс воспитания и разви-
тия личности. Система антидопингового образования направлена на формирование 
необходимых знаний в этой области, а также ценностей и определенного поведения у 
спортсменов, которое выражается в неприятии допинга и ответственном отношении 
к своему здоровью, правилам, соперникам и зрителям [3].

К.А. Бадрак считает, что антидопинговое образование должно преследовать цель 
формирования у спортсменов негативного отношения к нарушению правил антидопин-
гового кодекса и воспитания у спортсменов чувства справедливости спортивной борь-
бы. При этом, по мнению автора, антидопинговое образование охватывает не только 
спортсменов, но и всех специалистов, участвующих в подготовке спортсменов [1].

Систематизируя данные научно-методической литературы, можно сказать, что 
антидопинговая образовательная программа должна:
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1) охватывать все этапы многолетней подготовки (этап начальной подготовки, 
этап начальной специализации, этап совершенствования спортивного мастерства и 
этап высшего спортивного мастерства);

2) носить комплексный характер, включая:
– информационный раздел, направленный на повышение уровня осведомленно-

сти спортсменов в сфере антидопинговых правил и санкций в случае их нарушения, 
в области применения легальных способов поддержания и восстановления работо-
способности;

– компетентностный раздел, предусматривающий формирование правовых ком-
петенций спортсменов, включающих знания, умения, навыки и мотивацию к реше-
нию профессиональных задач в рамках правового поля;

– воспитательный раздел, направленный на формирование нетерпимого отно-
шения к использованию допинга у всех субъектов спортивной подготовки и форми-
рование этики спортивного поведения [2, 3].

В Республике Беларусь существует Национальное Антидопинговое Агентство, 
главной задачей которого является борьба с допингом. Основные ее задачи представ-
лены ниже:

– реализация антидопинговой программы в области физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь;

– проведение допинг-контроля (проведение отбора спортсменов для допинг-кон-
троля, осуществление сбора проб, их хранение, транспортировка в антидопинговые 
лаборатории, обработка результатов тестирования);

– разработка и внедрение процедуры управления результатами допинг-контро-
ля; предупреждение применения веществ и методов, внесенных в Запрещенный спи-
сок Всемирного антидопингового агентства (далее ВАДА);

– разработка и реализация информационных и образовательных программ по 
профилактике применения веществ и методов, внесенных в Запрещенный список 
ВАДА в организациях физической культуры и спорта Республики Беларусь незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности;

– координация деятельности организаций физической культуры и спорта в сфе-
ре противодействия допингу;

– повышение квалификации специалистов, проводящих допинг-контроль;
– мониторинг эффективности принимаемых в Республике Беларусь мер по пре-

сечению использования в спорте веществ и методов, внесенных в Запрещенный спи-
сок ВАДА;

– взаимодействие с ВАДА, национальными антидопинговыми организациями 
других стран, международным Олимпийским комитетом, международными феде-
рациями по виду (видам) спорта, иными международными организациями в области 
предотвращения допинга в спорте и борьбы с ним;

– сотрудничество с международными и национальными антидопинговыми ор-
ганизациями других стран в тестировании спортсменов, проведении научных ис-
следований и разработке информационных и образовательных программ в области 
борьбы с допингом в спорте [5].

Таким образом, несмотря на актуальность проблемы применения допинга и при-
нимаемых мер в борьбе с этим явлением в спорте, вопрос остается открытым. Ка-
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рательные меры, применяемые в отношении спортсменов и специалистов, осущест-
вляющих их подготовку, за использование запрещенных препаратов, не приносят 
желаемых результатов. В связи с этим спортивные специалисты предлагают в боль-
шей степени уделять внимание образованию и воспитанию спортсменов, начиная с 
самого юного возраста [3].
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ABSTRACT. Currently, the problem associated with insufficient anti-doping 
information affects many athletes. Athletes often face anti-doping procedures without 
knowing their rights and obligations. This problem is related to the incorrect provision of 
information for the successful assimilation of knowledge in the anti-doping direction.
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Введение. Актуальность данной статьи заключается в том, что для положитель-
ного переноса знаний в области антидопинга необходимо прибегать к различным 
методикам предоставления информации. Современные антидопинговые программы, 
а также уголки в спортивных школах, стандартизированы [1]. Подача информации в 
очном формате ушла на второй план, спортсмены полагаются на специальные сайты 
или монотонные лекции в дистанционном формате. 

Целью данного исследования является выявление проблемных моментов при 
информировании легкоатлетов в области антидопинга.

Задачи:
1. Рассмотреть действующие антидопинговые программы и информацию, пре-

доставленную на сайтах спортивных школ Санкт-Петербурга.
2. Выявить трудовые функции лиц, которые отвечают за антидопинговое обе-

спечение в спортивных школах Санкт-Петербурга.
3. Определить проблемы с подачей информации антидопинговых правил для 

легкоатлетов различной подготовки.
Для решения задач были использованы следующие методы:
– анализ данных специальной литературы;
– метод опроса (анкетирование);
– педагогическое наблюдение.
Методика и организация исследования. Для сбора информации была проана-

лизирована научно-методическая литература, а также нормативно-правовые доку-
менты по организации антидопингового обеспечения в спорте. Для исследования 
была изучена национальная и зарубежная литература. Следует заметить, что суще-
ствующая российская антидопинговая программы не претерпевали редакции и не 
актуализировались в связи с новыми положениями и правилами в сфере антидопин-
гового обеспечения [2]. Действующая программа WADA является единственным ак-
туальным источником для получения информации и правил в области антидопинга 
(таблица). 

Все спортивные школы Санкт-Петербурга оборудованы сайтами, на которых есть 
отдельный раздел «Антидопинг». Рассматривая трудовые функции лиц, ответствен-
ных за предоставление спортсменам информации об антидопинговом обеспечении, 
выявилось следующее. Из 10 спортивных школ Санкт-Петербурга: в 6 учреждениях 
ответственным лицом являются врачи, главные функции которых – медицинское 
обеспечение спортсменов, но никак не информирование об антидопинговом обеспе-
чении. В 2 спортивных школах – нет информации, в 1 ответственным лицом являет-
ся тренер, и еще в одной – начальник отдела подготовки спортивного резерва.
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В течение двух лет нами проводилось педагогическое наблюдение за организа-
цией антидопингового обеспечения в спортивных школах Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Выявилось следующее: большинство спортсменов, независи-
мо от этапа подготовки, сами узнают об актуальных антидопинговых изменениях. 
Антидопинговое обеспечение в рамках теоретической подготовки проводится в лек-
ционных форматах, практических занятий нет. Теоретическая подготовка не под-
крепляется практикой, спортсмены зачастую не знают последовательности действий 
при допинг-процедуре, что может привести к серьезным проблемам. 

На основе анализа данных специальной литературы и трудовых функций ответ-
ственных лиц за антидопинговое обеспечение в спортивных школах, а также педаго-
гического наблюдения, мы разработали анкету (приложение 1). 

Таблица – Сравнение действующих антидопинговых программ.

WADA Российские антидопинговые 
программы

Обновление программы ежегодно последние изменения в 2017 г.
Разделение на возрастные группы нет есть
Разделение на должности есть нет
Разделение на организации есть есть
Разделение на виды спорта нет нет

Доступность программы
сайт с постоянно 
обновляющейся 

информацией
печатное издание

Адаптация программы к 
восприятию информации средняя средняя

Интерактивный материал 
отдельных разделов программы нет нет

Анкета, в которой приняло участие 35 легкоатлетов различного уровня подго-
товки, проводилась в дистанционном формате, с помощью Google Формы.

Проанализировав итоговые результаты, Мы выявили: 
1. 48 % легкоатлетов ответили, что в спортивных школах теоретические занятия 

по антидопинговому обеспечению проводятся максимум один раз в год, 40 % – что 
не проводятся и лишь 12 % – регулярно в течение года.

2. 88 % легкоатлетов не знакомы со специалистом в своей спортивной школе, 
который отвечает за антидопинговое обеспечение и 12 % – знакомы (рисунок).

3. Семинарские занятия по антидопинговому обеспечению проводятся только в 
дистанционном формате или не проводятся совсем.

4. Большинству спортсменов было бы интересно поучаствовать в практическом 
занятии по антидопинговому обеспечению с использованием моделирования про-
цедуры допинг-контроля. 

5. Больше половины опрошенных не проходили процедуру допинг-контроля.
6. 76 % опрошенных сами узнают актуальную информацию об изменениях в об-

ласти антидопинга. 
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7. Еще с начального этапа подготовки спортсменам отводятся часы в рамках тео-
ретической подготовки на изучение антидопинговых правил. При этом, как правило, 
многие тренеры и специалисты данной области начинают информировать спортсме-
нов только на этапе совершенствования спортивного мастерства, что приводит к не-
своевременной подачи материала.

Рисунок – Выявление информации по специалистам в области антидопинга.

В результате анкетирования выявлено, что большинство спортсменов лично уз-
нают информацию об изменениях, а также правах и обязанностях. Теоретическая 
подготовка, которая прописана в Федеральном стандарте, преподносится в виде за-
даний для самоподготовки. Мы не выявили моделирующих ситуаций с заполнением 
системы ADAMS и допинг-процедур.

Заключение. Проблема антидопинговой грамотности является важным аспек-
том в успешной подготовке спортсмена. Анализ результатов проведенных иссле-
дований выявил, что главной проблемой во всех действующих антидопинговых 
программах является подача материала. Дистанционное обучение не доносит всю 
полноту информации по антидопинговому обеспечению, так как технология про-
ведения процедур остается неопробованной, а следовательно, непонятной, поэтому 
необходимо создавать модели для приобретения не только теоретических знаний, 
но и поведенческих аспектов при прохождении тех или иных процедур забора проб. 
Следовательно разработка программы с использованием таких методов подачи ин-
формации, как: деловая игра, имитационная игра, круглый стол, лекция-провокация, 
моделирование ведущих процедур антидопингового обеспечения – представляется 
весьма актуальной. Данные методы, в которых будут учитываться все вышеперечис-
ленные нюансы для повышения антидопинговой грамотности в спорте, будут спо-
собствовать доступности понимания правил антидопингового обеспечения.

1. Антидопинговое образование студентов-спортсменов как важный компонент спор-
тивной культуры / М. Н. Пуховская [и др.] / Теория и практика физической культуры. – 
2021. – № 3. – С. 100–101.

2. Сысоева, Ю. В. Проблема допинга в современном спорте / Ю. В. Сысоева, А. В. Сед-
нев // Молодой ученый. – 2019. – № 11 (249). – С. 268–269.
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Приложение 1
1. Как часто в Вашей спортивной школе проводятся теоретические занятия по антидо-

пинговой программе?
а) регулярно в течение года;
б) несколько раз в месяц;
в) не проводились;
г) максимум 1 раз в год;
д) другое:                                             .
2. Знакомы ли Вы со специалистом из своей спортивной школы, который отвечает за те-

оретическую подготовку в сфере антидопинга?
а) да;
б) нет.
3. Когда в Вашей спортивной школе проводятся семинары по теме антидопинга, в какой 

форме их предоставляют?
а) очная – практические занятия, лекции;
б) дистанционная – прослушивание лекций или ознакомление с данным материалом на сайте, 

в группе или в других соц. сетях;
в) другое:                                             .
4. Присутствовали ли Вы хотя бы на одном практическом (очном и не лекция) занятии по 

теме антидопинга в своей спортивной школе?
а) да, несколько раз;
б) да, один раз;
в) нет, не присутствовал.
5. Разбирали ли Вы когда-нибудь раздел антидопинга в формате интерактивной игры 

или моделирования ситуации? 
а) да;
б) нет.
6. Вам было бы интересно пройти процедуру допинг-контроля в условиях практического 

занятия – моделирование ситуации?
а) да;
б) нет.
7. Когда Вы проходите тест RUSADA «Антидопинг», как правило, с какого раза Вы полу-

чаете сертификат о его успешном прохождении?
а) с первого раза;
б) со второго раза;
в) с третьего и так далее.
8. На соревнованиях проходили ли Вы процедуру допинг-контроля? 
а) да;
б) нет.
9. На каком этапе подготовки Вас стали знакомить с разделом «Антидопинг»?
а) начальный этап;
б) тренировочный этап;
в) этап совершенствования спортивного мастерства;
г) этап высшего спортивного мастерства.
10. Кто рассказывает Вам об изменениях в правилах WADA? В том числе об изменениях 

в запрещенном списке?
а) я сам узнаю актуальную информацию.
б) тренер.
в) врач.
г) специалист по антидопинговому обеспечению.
д) другое:                                             .
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INFLUENCE OF THE NUMBER OF DOPING TESTS OF OLYMPIC 
ATHLETES ON THE EFFICIENCY OF DETECTION OF VIOLATIONS

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье проведен систематический анализ данных 
WADA по использованию допинга среди спортсменов в период с 2013 по 2020 гг. Ме-
тодами математической статистики установлено, что увеличение количества тестов 
не является достаточной мерой борьбы с допингом. Предлагается ряд мер по повы-
шению добросовестности спортсменов на соревнованиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба с допингом; WADA; корреляционный анализ.

ABSTRACT. In this article, a systematic analysis of WADA data on the use of doping 
among athletes in the period from 2013 to 2020 was performed. Using mathematical 
statistics, it is found that increasing the number of tests is not a sufficient anti-doping measure. 
A number of measures are proposed to improve the integrity of athletes at competitions.

KEYWORDS: anti-doping program; WADA; correlation analysis.

Введение. Первый зарегистрированный случай применения допинга с леталь-
ным исходом был в 1886 году на велогонках [1]. Мировой опыт показывает, что ни 
общественное порицание, ни страх быть отстраненным на несколько лет от сорев-
нований, ни дилемма Голдмана не останавливают спортсменов, преследующих цель 
одержать победу в соревнованиях любой ценой, от применения допинга. Гизатуллин 
в статье [2] выделяет страх завершения карьеры без достижения ожидаемых резуль-
татов как основной механизм использования спортсменами запрещенных веществ и 
предлагает комплексное антидопинговое образование как одну из мер борьбы с ис-
пользованием допинга среди спортсменов. В исследовании [3] авторы установили на 
выборке из 101 человека, что потенциальный спортивный успех являлся причиной 
употребления запрещенных веществ у 86 % респондентов, в то же время социальная 
реакция общества не послужила лимитирующим факторов в принятии решения. Ло-
гичным ответом на нарушения спортсменов является проведение антидопинговым 
комитетом анализов. В настоящее время, однако, не полностью ясна эффективность 
такого подхода. Целью настоящего исследования является определение корреляции 
между количеством зарегистрированных случаев использования допинга и количе-
ством проведенных тестов.

Материалы и методы. В ходе исследования применялись методы системного 
анализа литературных данных WADA в промежутке за 2013–2020 годы, корреляци-
онный анализ экспериментальных данных по количеству выявленных нарушений 
среди спортсменов. 
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Результаты и обсуждение. Согласно данным международной независимой ор-
ганизации ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), цель которой «мир, в ко-
тором все спортсмены могут соревноваться в спортивной среде, свободной от до-
пинга» на 2019 год по количеству нарушений антидопинговых правил лидируют 
бодибилдеры: 22 % и 272 случая, соответственно, в то же время одними из самых 
честных оказались спортсмены-борцы: зафиксировано 55 случаев, что составляет 
4 % от общего количества нарушений [4]. На рисунке 1а показана диаграмма по ко-
личеству нарушений для разных видов спорта. При рассмотрении динамики нару-
шения антидопинговых правил видно, что отсутствует явная временная зависимость 
количества зарегистрированных случаев по всем видам спорта для временного диа-
пазона 2013–2019 годов (рисунок 1б). За тот же период от соревнований были от-
странены 13 белорусских спортсменов по направлениям легкая и тяжелая атлетика, 
греко-римская борьба, пауэрлифтинг, армрестлинг и др. В период с 2020 по 2022 год 
были дисквалифицированы 40 спортсменов, представляющих Беларусь, на срок от 
1,5 до 4 лет [5].

3% 21%

17%

13%

14%

13%

7%

6% 4% 4%

Бокс/boxing Бодибилдинг/bodybuilding
Атлетика/athletics Велоспорт/cycling
Гиревой спорт/weightlifting Пауэрлифтинг/powerlifting
Футбол/football Регби/rugby union
Борьба/wrestling Водный спорт/aquatics

Рисунок 1а – Диаграмма распределения количества введенных санкций по видам спорта

Рассмотрим детальнее временную динамику количества выявленных случа-
ев применения допинга. Как видно из рисунка 2б, количество тестов, проводимых 
WADA и аккредитованных ею лабораторий, монотонно увеличивалось в период с 
2013 по 2019 год, в то время как количество зафиксированных нарушений менялось 
слабо (рисунок 2в). Удобно анализировать удельную величину, определяемую как 
отношение количества нарушений к тестам. Тогда становится очевидно, что пик наи-
большего количества применений допинга приходится на XXXI летние олимпий-
ские игры 2016 года, проводимых в Рио-де-Жанейро ,в то же время резкое умень-
шение количества нарушений после 2019 года можно объяснить появлением такого 
фактора, как COVID-19.
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Рисунок 1б –  Временная эволюция количества выявленных нарушений 
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Рисунок 2 – Зависимость количества тестов и нарушений, выявленныхWADA  
в период с 2013 по 2020 год

Оценить влияние увеличения количества проводимых тестов на эффективности 
борьбы с применением допинга можно, вычислив коэффициент корреляции Пирсона 
для линейной регрессии [6] rxy , который определяется выражением (1) и принимает 
значение 0,405, что указывает на умеренную корреляцию между количеством выяв-
ленных нарушений y и количеством взятых проб у спортсменов x.

(1)

где x и y – выборочные средние величин x и y; 
      S(x), S(y) – среднеквадратичные отклонения величин.
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Из проведенного анализа видно, что увеличение количества тестов (экстенсив-
ноедействие, неинтенсивное) не может выступать в роли единственного способа 
борьбы с использованием допинга. В связи с этим предлагается проводить среди 
спортсменов (как олимпийских, так и непрофессиональных) комплексное образова-
ние и развитие анатомической грамотности, уведомлять о возможных последствиях 
применения запрещенных веществ. Более радикальным методом борьбы с допингом 
может быть расширение применяемых к спортсменам санкций: вводить запрет не 
только на соревновательную деятельность, но и на тренерскую, что заставит заду-
маться перед использованием допинга. 

Заключение. В статье рассматривается проблема использования спортсменами 
запрещенных веществ на соревнованиях. Анализ данных отчетов WADA в период с 
2013 по 2020 год показал, что максимум использования допинга спортсменами при-
ходится на 2016 год и сильно зависит от глобальных процессов, таких как глобаль-
ная пандемия COVID-19. Исследована временная динамика количества проводимых 
тестов и дисквалификаций спортсменов. Результаты проведенных математических 
оценок указывают на то, что увеличение количества тестов не является достаточной 
мерой борьбы с допингом. В связи с этим предлагается ряд образовательных мер, 
которые помогут спортсменам овладеть достаточным количеством информации для 
неприменения допинга на соревнованиях.
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OPTIMIZATION OF THE SYSTEM OF ANTI-DOPING PROVISION  
OF SPORTS IN RUSSIA

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные меры, принятые за послед-
нее время в Российской Федерации для совершенствования антидопингового обе-
спечения в спорте, в том числе различные виды юридической ответственности за 
нарушения антидопинговых правил. На основе проведенного теоретического ана-
лиза, собственных исследований и обобщения практического опыта реализации об-
разовательных антидопинговых  программ выявлены направления в оптимизации 
системы антидопингового обеспечения, заключающиеся в совершенствовании зако-
нодательной базы, усилении роли межведомственного взаимодействия, расширении 
и дополнении тематики образовательных мероприятий антидопинговой направлен-
ности для спортсменов и курсов повышения квалификации для тренеров.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антидопинговое обеспечение; оптимизация; профилак-
тика нарушений антидопинговых правил; антидопинговое образование.

ABSTRACT. The article reveals the main measures taken recently in the Russian 
Federation to improve anti-doping provision in sports, including various types of legal 
liability for violations of anti-doping rules. Based on the theoretical analysis, own research 
and generalization of practical experience in the implementation of educational anti-doping 
programs, the directions in optimizing the anti-doping support system are identified, 
consisting in improving the legislative framework, strengthening the role of interdepartmental 
interaction, expanding and supplementing the topics of anti-doping educational activities 
for athletes and advanced training courses for coaches.

KEYWORDS: anti-doping support; optimization; prevention of anti-doping rule 
violations; anti-doping education.

Актуальность. Динамично развивающиеся глобальные процессы в мире спорта 
диктуют ученым, руководителям и другим специалистам в этой области необходи-
мость поиска эффективных путей совершенствования антидопингового обеспечения 
спортивной деятельности. Для этого заинтересованным лицам и всему спортивному 
сообществу требуется изучить причины сложившейся ситуации, критически осмыс-
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лить неблагоприятные факторы, а также систематизировать мировые и националь-
ные тенденции в организации  антидопингового обеспечения. Кроме того, ситуация 
требует консолидации различных структур, прямо или косвенно задействованных в 
отрасли физической культуры и спорта.

Цель настоящего исследования заключается в поиске направлений в оптимиза-
ции системы антидопингового обеспечения спортивной деятельности в Российской 
Федерации. Для достижения поставленной цели применялись методы: теоретиче-
ский анализ научно-методической и специальной литературы по проблеме исследо-
вания, изучение и анализ нормативных и правовых документов, регламентирующих 
антидопинговое обеспечение спорта в Российской Федерации и мире, обобщение 
практического опыта реализации образовательных антидопинговых программ и ме-
роприятий.

Результаты и их обсуждение. Последнее десятилетие в сфере борьбы с допингом 
в спорте характеризуется совершенствованием системы антидопингового обеспече-
ния на всех уровнях: на международном, национальном, региональном и местном. 

Так, на международном уровне это проявляется в утверждении и вступлении в 
силу с 1 января 2021 года новой, уже четвертой редакции Всемирного антидопин-
гового кодекса; ежегодном обновлении списка запрещенных субстанций и методов 
для использования в спорте; проведении международных научных исследований по 
биологическим паспортам спортсмена и терапевтическому использованию и дру-
гих мер. Кроме того, для повышения значимости и увеличения роли образования 
в профилактике нарушений антидопинговых правил Всемирное антидопинговое 
агентство разработало Международный стандарт по образованию, цель которого за-
ключается в поддержке  и сохранении спортивного духа и в формировании честной 
спортивной среды [3].

 На национальном уровне в Российской Федерации проведена достаточно боль-
шая работа по искоренению допинга. Прежде всего необходимо отметить, что в 
2016 году установлена уголовная ответственность для тренеров за склонение спор-
тсмена к использованию или использование в отношении спортсмена запрещенных в 
спорте субстанций и(или) методов в соответствии со статьями 230.1 и 230.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Кроме того, в России установлены другие виды 
ответственности, как для спортсменов, так и для тренеров, специалистов по спор-
тивной медицине или иных специалистов в области физической культуры и спор-
та. В 2019 году введена административная ответственность в соответствии со ста-
тьей 6.18 Кодекса административных правонарушений «Нарушение установленных 
законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении 
допинга в спорте и борьбе с ним». Эта статья предусматривает наложение админи-
стративных штрафов в размере от 30 000 до 80 000 рублей за наличие в допинг про-
бах спортсменов запрещенных субстанций и методов и их распространение. 

Вместе с тем с 2011 года в России предусмотрена дисциплинарная ответствен-
ность для спортсменов, а с 2017 года и для тренеров. Согласно статьям 348.11 и 348.11-1 
Трудового Кодекса Российской Федерации нарушения антидопинговых правил, а так-
же спортивная дисквалификация являются основанием для прекращения трудового 
договора и с тренером, и со спортсменом. 
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После вступления в 2021 году в силу нового Всемирного антидопингового ко-
декса и с целью его гармонизации с общероссийскими антидопинговыми правила-
ми 24 июня 2021 года Приказом Министерства спорта Российской Федерации № 464 
были утверждены новые Общероссийские антидопинговые правила [5], действую-
щие на территории нашей страны в настоящее время.

Вместе с вышеупомянутыми мерами совершенствования нормативной и право-
вой базы антидопингового обеспечения наблюдается несоответствие Общероссий-
ских антидопинговых правил, антидопинговых правил ВАДА, антидопинговых 
правил международных спортивных федераций с Федеральным законом № 329 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее ФЗ-329). Так в по-
следнем документе перечислены только восемь из одиннадцати правил [6]. В законе 
отсутствуют три вида нарушений «Соучастие», «Запрещенное сотрудничество» и 
«Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам». Это, в 
свою очередь, вносит определенные неточности при разработке программ повыше-
ния квалификации для тренеров и специалистов физической культуры и спорта и за-
труднения при реализации. Нами выявлено, что в дополнительных профессиональ-
ных программах повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею, 
рекомендованных Федерацией хоккея России, реализуемых в 2020 и 2021 годах [1, 2], 
не указаны три вида нарушений антидопинговых правил, а, соответственно, учеб-
ный материал этих программ будет недостаточно отражать современное положение 
антидопингового обеспечения, и будет требовать коррекции в силу своего несоот-
ветствия всем пунктам антидопинговых правил. В связи с этим внесение дополне-
ний в ФЗ-329 является актуальным, необходимым в настоящий момент. Это один 
из путей оптимизации системы антидопингового обеспечения спорта в Российской 
Федерации.

Следующее направление в оптимизации антидопингового обеспечения, по на-
шему мнению, – усиление роли межведомственного взаимодействия при проведении 
мероприятий по профилактике нарушений антидопинговых правил. Примером эф-
фективного межведомственного взаимодействия на региональном уровне является 
созданная при Министерстве по физической культуре и спору Челябинской области 
Комиссия по противодействию допингу в спорте и борьбе с ним.  В рамках работы 
этой комиссии утверждается план работы на календарный год, проводятся курсы по-
вышения квалификации для тренеров и руководителей учреждений спортивной под-
готовки, специализированные образовательные вебинары для врачей физкультурно-
спортивных диспансеров, образовательные семинары для спортсменов, открытые 
уроки для школьников, издаются информационно-образовательные материалы для 
спортивных организаций. Результатом такой комплексной работы Министерства 
физической культуры и спорта, Министерства здравоохранения, Министерства об-
разования Челябинской области, Уральского государственного университета физи-
ческой культуры, Российского антидопингового агентства «РУСАДА» и региональ-
ных спортивных федераций является малое количество нарушений антидопинговых 
правил за последние пять лет, что подтверждается статистическими отчетами.

Что касается совершенствования образовательных программ антидопинговой 
направленности, мы видим, многие специалисты отмечают, что ведущая роль в про-
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филактике нарушений антидопинговых правил отводится именно образованию и об-
учению [4, 7]. Образовательные антидопинговые программы должны быть основаны 
на ценностях спортивного движения и акцентированно направлены на спортсменов 
и персонал спортсменов, а также на молодых людей путем внедрения в образова-
тельную структуру различного уровня.  

Согласно Международному стандарту по образованию под термином «Антидо-
пинговое образование» понимается «процесс обучения, направленный на привива-
ние ценностей и формирование поведения, соответствующего спортивному духу, а 
также на предотвращение умышленного и неумышленного допинга» [3].

Следует отметить, что для реализации эффективного образования Российским ан-
тидопинговым агентством «РУСАДА» определена содержательная часть (тематика) для 
различных категорий слушателей, которая, по нашему мнению, требует дополнения.

На наш взгляд, существует необходимость включения в образовательные анти-
допинговые программы разделов, раскрывающих такие темы, как «Организация ан-
тидопинговой работы в учреждениях спортивной подготовки и спортивных органи-
зациях», «Формы и средства антидопингового образования», «Психолого-этические 
аспекты профилактики допинговых нарушений». 

 Собственный опыт реализации образовательных антидопинговых  программ и 
мероприятий для спортсменов и тренеров свидетельствует о том, что зачастую слу-
шателей интересуют и такие разделы, как «Недопинговые средства повышения ра-
ботоспособности и восстановления», «Инновационные средства и методы развития 
ведущих физических качеств в избранном виде спорта», «Использование разрешен-
ных фармакологических препаратов и их влияние на функциональные системы ор-
ганизма», «Технологии разработки информационных профилактических материалов 
антидопинговой направленности». В свою очередь это подчеркивает необходимость 
расширения тематики курсов повышения квалификации и образовательных меро-
приятий антидопинговой направленности.

Выводы. Результаты  проведенного нами исследования позволяют  определить 
некоторые направления в оптимизации системы антидопингового обеспечения спор-
та в Российской Федерации. К основным направлениям  мы относим:

– совершенствование законодательной базы, в том числе внесение дополнений в 
Федеральный закон № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

– усиление роли межведомственного взаимодействия по противодействию до-
пингу в спорте и борьбе с ним;

– расширение и дополнение содержания тематики образовательных программ 
антидопинговой направленности, в том числе курсов повышения квалификации для 
тренеров и мероприятий для спортсменов.

Мы понимаем, что рассмотренные направления в оптимизации системы анти-
допингового обеспечения спорта в России не являются полными и окончательными. 
Они требуют дальнейшего поиска, разработки и последующего их внедрения в прак-
тическую деятельность сферы физической культуры и спорта.
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Введение. В последние годы особенно важным направлением в деятельности 
Всемирного антидопингового агентства является образование. Основная цель анти-
допингового образования – это повышение уровня осведомленности, информиро-
вания, общения, привития ценностей, развития жизненных навыков и способность 
принимать решения для предотвращения преднамеренного и непреднамеренного 
нарушения антидопинговых правил [1].

За последнее десятилетие реализуемые Министерством спорта и туризма Ре-
спублики Беларусь и Национальным антидопинговым агентством (далее – НАДА) 
антидопинговые мероприятия позволили создать благоприятную атмосферу в спор-
тивном сообществе Беларуси для продвижения идей чистого и справедливого спорта 
что, в свою очередь, позволило заложить фундамент для воспитания будущих по-
колений чистых спортсменов устойчивого развития национальной антидопинговой 
программы в Республике Беларусь [2]. 

В настоящее время в белорусском спорте задействовано большое количество 
лиц, занимающихся устранением и профилактикой употребления допинга в спорте. 
Однако необходимо констатировать тот факт, что в нашей стране нет четкой анти-
допинговой образовательной программы в сфере подготовки будущих специалистов 
физической культуры и спорта, в частности тренеров, в том числе нет подготовки 
специалистов по антидопинговому обеспечению [3].

В подтверждение этому в интервью журналу «Спорт time» в июне 2022 года 
директор НАДА Д.А. Мужжухин констатирует рост количества случаев положи-
тельных допинг-проб у белорусских спортсменов из-за неумышленного применения 
запрещенных препаратов. По результатам расследований НАДА, основными при-
чинами становятся неправильное лечение, советы некомпетентных специалистов, и 
это – свидетельство недостаточной профилактической антидопинговой работы. По 
мнению директора НАДА: «…Если тренеру это не нужно, вся антидопинговая рабо-
та едва ли будет эффективной».

Актуальность. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, приоритет-
ным направлением в борьбе с допингом в спорте является антидопинговое образо-
вание, которое направлено на продвижение идей в поддержку спорта без допинга, а 
также способствует тому, чтобы не допустить использование допинга спортсменом 
или иным лицом [1]. 

В 2021 году впервые за всю историю Всемирным антидопинговым агентством 
разработан международный стандарт по образованию. Ключевой принцип, на ко-
тором основан данный документ заключается в том, что первый опыт спортсмена в 
сфере антидопинга должен быть связан с образованием, а не с прохождением про-
цедуры допинг-контроля [4].

Таким образом, важным аспектом в борьбе с допингом в спорте является пе-
дагогический, а именно: проведение антидопинговых образовательных меропри-
ятий Долгое время ему не уделялось должного внимания. В настоящий момент в 
соответствии с документами международного спортивного движения разработке и 
внедрению антидопинговых образовательных программ отводится одно из главных 
мест. Важной стороной педагогического аспекта является подготовка специалистов 
в сфере физической культуры и спорта, которые будут владеть антидопинговыми 
компетенциями и иметь сформированное отношение к допингу.
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Результаты исследования. Необходимо отметить, что с недавних пор НАДА ор-
ганизовало курсы для специалистов, отвечающих за антидопинговую работу в учи-
лищах олимпийского резерва, Республиканских центрах олимпийской подготовки 
по видам спорта и федерациях по видам спорта. «Данные специалисты спортивных 
организаций проходят обучающие курсы, разработанные НАДА и сдают экзамены, 
получают свидетельства. В прошлом году сотрудниками НАДА проведены курсы 
для РЦОПов, на которые было заявлено 64 человека, при этом приняло участие 49, 
прошли полный курс 31, успешно сдали экзамен 22 сотрудника. Вот красноречивые 
показатели заинтересованности проводить антидопинговую работу в командах и уч-
реждениях. И даже среди них есть те, кого пойти на курсы заставило руководство, 
или те, кто не планирует работать в этом направлении. В этом году НАДА проводит 
обучение для УОР, и ситуация становится намного лучше».

Необходимо отметить, что в единственном спортивном учреждении высшего 
образования «Белорусский государственный университет физической культуры» 
(далее – БГУФК) ежегодно выпускается более 400 тренеров по 42 видам спорта. 
В 2018 году Министерством спорта и туризма Республики Беларусь дано поруче-
ние начать реализовывать антидопинговую программу в рамках образовательного 
процесса университета. В связи с этим профессорско-преподавательским составом 
БГУФК были актуализированы содержания учебных программ в части разделов по 
вопросам допинга в спорте. 

Также в 2019 году при согласовании и взаимном сотрудничестве с НАДА для 
решения задач, касающихся реализации антидопинговой программы, была разра-
ботана и внедрена в образовательный процесс университета авторская учебная про-
грамма по учебной дисциплине «Антидопинговая политика в современном спорте» 
(автор – канд. биол. наук, доцент Е.В. Планида) для студентов магистратуры, обуча-
ющихся по специальности 1-08 80 04 «Физическая культура и спорт». 

Основная цель учебной дисциплины – подготовка студентов магистратуры к са-
мостоятельному проведению антидопинговых образовательных мероприятий в кон-
кретной профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта в 
соответствии с действующим законодательством. Обучаются по данной программе 
белорусские и китайские магистранты, но, к сожалению, с 2019 года получили анти-
допинговые знания только более 40 белорусских магистров, а это всего 0,3 % вы-
пускников БГУФК тренерских факультетов за данный период. 

Социологический опрос, который проводился в течение трех лет среди маги-
странтов БГУФК на предмет антидопинговых знаний, показал, что у студентов-вы-
пускников 1-й ступени образования уровень антидопинговых знаний по вопросам 
антидопинговых правил (34 % правильных ответов), антидопинговых законов (17 % 
правильных ответов), запрещенных  субстанций и методов (29 % правильных отве-
тов) ниже среднего уровня. Критическое отношение к допингу имеют 37,6 % маги-
странтов, 73 % нуждаются в дополнительных знаниях по антидопинговой политике 
и антидопинговым правилам. При этом легализацию допинга считают допустимой 
79 % студентов-выпускников [5].

Таким образом, несмотря на проведенную работу по включению разделов анти-
допинга в различные дисциплины, разрозненные и не совсем актуальные данные в 
различных учебных программах не дают должных знаний, касающихся антидопин-
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говой сферы. В связи с этим в 2021/2022 учебном году для студентов 3-го курса СПФ 
СИиЕ БГУФК на кафедре спортивной медицины разработана и внедрена в образова-
тельный процесс авторская учебная программа по учебной дисциплине «Актуальные 
проблемы современного спорта» (автор – канд. биол. наук, доцент Е.В. Планида). Ак-
туальность изучения данной учебной дисциплины обусловлена универсальностью 
знаний и умений, которая проявляется в широком их применении в социально-про-
фессиональной деятельности будущих тренеров. Комплексное изучение актуальных 
проблем спорта, специфики и особенностей антидопинговой программы, фармако-
логического обеспечения недопинговыми препаратами и рационализации питания 
спортсменов способствует качественной подготовке специалистов для выполнения 
профессиональных функций тренеров различного уровня в организациях физиче-
ской культуры и спорта. При изучении данной учебной дисциплины предусмотрена 
связь с практически всеми ведущими дисциплинами университета.

С целью заинтересованности в проблемах, рассматриваемых в данной учебной 
программе, были разработаны и представлены следующие формы организации учеб-
ного процесса: самостоятельный анализ актуальной информации из средств массо-
вой информации, подготовка презентаций и докладов по заранее выбранным темам, 
проведение круглых столов, контролируемых дебатов и бесед. Также на учебных 
занятиях подробно рассматривается планирование и проведение профилактических 
антидопинговых мероприятий как важной части антидопинговой работы будущего 
специалиста в сфере физической культуры и спорта.

Особенность данной дисциплины в том, что взаимосвязь фармакологического 
обеспечения спортсменов, спортивной нутрициологии, антидопинга и техногенного 
допинга, экологии спорта, спорта в условиях пандемии имеют прямую зависимость, 
а изучение актуальных проблем современного спорта, таких как идеологические ос-
новы спорта, спортивная индустрия, сохранение здоровья спортсмена при предельно 
высоких нагрузках и спортивное долголетие, возрастные и социальные проблемы у 
спортсменов по окончании их спортивной карьеры, гендерное равенство в спорте и 
др. позволяет студентам расширить свой кругозор, получить и уметь применять но-
вейшие научно-теоретические знания для решения теоретических и практических 
задач в своей будущей профессии.

На начальном этапе изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
современного спорта» проведено анкетирование студентов 3-го курса, результаты 
которого показали, что антидопинговые знания будущих специалистов в сфере фи-
зической культуры и спорта по всем вопросам находятся на низком уровне, 100 % 
студентов не знают определения «Допинг» в соответствии с Всемирным антидопин-
говым кодексом, а более 80 % не имеют понятия об антидопинговых правилах и не 
владеют знаниями о нормативных правовых документах Республики Беларусь, регу-
лирующих борьбу с допингом в спорте. 

По окончании изучения студентами учебной дисциплины «Актуальные пробле-
мы современного спорта» нами было проведено повторное анкетирование студентов 
с целью определения эффективности антидопинговых образовательных материалов. 
Исследование показало, что антидопинговые знания студентов улучшились по всем 
представленным вопросам на 83 %. Большинство студентов (79 %) осознанно отно-
сятся к негативным последствиям допинга в спорте и улучшили свои антидопинговые  
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знания (71 %), на основе которых студенты высказались о готовности проводить ан-
тидопинговую работу. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разрабо-
танная учебная программа по учебной дисциплине «Актуальные проблемы современ-
ного спорта» с ее многогранностью, современным подходом и актуальными научны-
ми данными влияют на формирование у студентов СПФ СИиЕ БГУФК критического 
отношения к допингу, повышают антидопинговые компетенции будущих тренеров, а 
также готовят их к проведению антидопинговой работы в будущей профессии. 

Однако в связи с тем, что данная учебная дисциплина является дисциплиной по 
выбору и внедрена только в образовательный процесс студентов СПФ СИиЕ, студен-
ты других факультетов не имеют возможности получить столь важные и глубокие 
знания по антидопингу, которые требуются для реализации на высоком уровне их 
профессиональных компетенций.

Для более широкого распространения антидопинговых знаний среди студентов 
БГУФК, будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта, считаем це-
лесообразным внедрить учебную программу «Актуальные проблемы современного 
спорта» по антидопинговому образованию в образовательный процесс студентов по 
всем направлениям специальности дневной и заочной форм получения образования.
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ANTI-DOPING EDUCATIONAL PROGRAMS REALIZING  
IN MOSCOW STATE ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена вопросам разработки и реализации 
антидопинговых образовательных программ, реализуемых в процессе обучения в 
ФГБОУ ВО МГАФК. Отмечается важность информационно-просветительской рабо-
ты по профилактике применения допинга и борьбы с ним. Показаны формы организа-
ции образовательного процесса, позволяющие реализовывать содержание учебного 
материала, приближая его к задачам практической профессиональной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг; антидопинговые программы; рабочая програм-
ма дисциплины; тестирование.

ABSTRACT. This article is devoted to the development and implementation of anti-
doping educational programs implemented in the process of training in Moscow State 
Academy of Physical Education. The importance of outreach on the prevention and control 
of doping is noted. The forms of the organization of the educational process are shown, 
allowing to realize the content of educational data, bringing it closer to the tasks of practical 
professional activity.

KEYWORDS: doping; anti-doping programs; work program discipline; testing.

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых актуальных 
проблем в мировом спортивном движении. Допинговые скандалы происходят на 
глазах у миллиардов зрителей и наносят невосполнимый ущерб репутации государ-
ства и всему спорту.

Одной из важнейших задач в антидопинговой деятельности является разработ-
ка и внедрение информационно-образовательных программ, которые нацелены не 
только на спортсменов, но и на тренеров, родителей, врачей, население в целом. Фор-
мирование в обществе неприятия допинга и применение принципов нулевой терпи-
мости в спортивной практике является залогом антидопинговой безопасности спор-
тсменов [3].

Всемирное антидопинговое агентство (WADA), созданное при поддержке Меж-
дународного олимпийского комитета, с 1999 г. координирует борьбу с применени-
ем допинга в спорте. WADA координирует усилия по борьбе с допингом в спорте 
на международном уровне через образовательные и информационные программы, 
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предназначенные для спортсменов всех возрастов в разных странах мира, а также 
через проведение научных исследований, подготовку и распространение материалов 
по борьбе с допингом.

Основным документом WADA является Всемирный антидопинговый кодекс, но-
вая редакция которого вступила в силу 1 января 2021 года. Вторая часть Кодекса по-
священа образовательным программам и научным исследованиям. Основная задача 
антидопингового образования, описанная в Кодексе Всемирного антидопингового 
агентства (WADA), заключается в защите основных прав, справедливости соревно-
ваний и здоровья спортсменов, занимающихся спортом без допинга как на междуна-
родном, так и на национальном уровне. Образовательные программы должны повы-
шать осведомленность, предоставлять точную информацию и развивать способность 
принимать решения для предотвращения преднамеренных и непреднамеренных на-
рушений антидопинговых правил и других нарушений Кодекса. Образовательные 
программы и их реализация должны прививать личные ценности и принципы, кото-
рые защищают дух спорта [1].

С января 2021 г. вступил в силу новый Образовательный стандарт WADA, пред-
усматривающий формирование антидопинговой культуры лиц, занимающихся спор-
том и участвующих в соревнованиях. В связи с этим в области антидопингового об-
разования актуализируется необходимость разработки новых научно обоснованных 
педагогических методик противодействия допингу [2].

Образование является важнейшим направлением в прогрессе становления обще-
ства. Оно затрагивает практически все отрасли жизнедеятельности, подготавливая 
к новым условиям жизни. Без качественного образования, включая повышение ква-
лификации, невозможна профессиональная подготовка кадров, обеспечивающая на-
учно-технический прогресс общества. Происходящие изменения в мире, изменения 
потребностей и интересов людей заставляют регулярно пересматривать и обновлять 
содержание образования, включать в него наиболее актуальные вопросы современ-
ного общества.

Образование как одна из стратегий предотвращения применения допинга, ука-
занная в Кодексе, направлено на то, чтобы пропагандировать модель поведения, кото-
рая соответствует ценностям чистого спорта, а также помочь спортсменам и другим 
лицам не допускать применение допинга. Ключевой основополагающий принцип 
Международного стандарта по образованию заключается в том, что знакомство 
спортсмена с мерами по противодействию допингу должно проходить в процессе 
образования, а не допинг-контроля [1, 2].

Правительство Российской Федерации значительно ужесточает требования к 
антидопинговой пропаганде и профилактике в государственных и муниципальных 
учреждениях физической культуры и спорта [4].

Антидопинговое образование – важнейшее стратегическое направление в обще-
государственной антидопинговой политике.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, Международным стан-
дартом по образованию и Общероссийскими антидопинговыми правилами РУСАДА 
реализует информационно-образовательные антидопинговые программы [5, 6]. 

В 2017 г. Министерство спорта РФ совместно с Министерством образования и 
науки РФ и Российским антидопинговым агентством «РУСАДА» разработало обра-
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зовательные антидопинговые программы для различных категорий (для дошколь-
ных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций, об-
разовательных организаций высшего образования, для образовательных организаций 
высшего образования в области физической культуры и спорта). Данные программы 
позволяют с раннего возраста сформировать мнение о негативном воздействии и по-
следствиях использования допинга, стимулирующих веществ, а также о несовмести-
мости использования запрещенных препаратов или методов и спортивной карьеры [7].

В федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Московская государственная академия физической культуры» 
на направлениях подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 49.03.02 «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» и 49.03.04 «Спорт» учеб-
ным планом предусмотрена дисциплина «Основы антидопингового обеспечения», 
в структуре образовательной программы эта дисциплина относится к обязательной 
части. Объем дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы), вид промежу-
точной аттестации – зачет. Изучение дисциплины направлено на формирование об-
щепрофессиональной компетенции: «Способен проводить работу по предотвраще-
нию применения допинга».

Целью изучения дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» является 
овладение студентами современными научными знаниями в области контроля за до-
пингом и проведением антидопинговой профилактической деятельности. Основные 
задачи изучения дисциплины: способствовать формированию личности в процес-
се обучения, приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жиз-
ни, моральным принципам честной спортивной конкуренции; вооружить студентов 
знаниями о понятии «допинг», списке запрещенных к употреблению в спортивной 
практике веществ и методов, международных антидопинговых правилах Всемирно-
го антидопингового агентства (WADA); овладение студентами четким пониманием 
всей совокупности негативных этических, психологических, медицинских, а также 
собственно спортивно-технологических последствий применения допингов в спор-
тивной подготовке и соревновательной практике; объяснение преимущества приме-
нения  альтернативных допинговому воздействию способов легальной фармакологи-
ческой и иной эргогенической помощи спортсменам.

Антидопинговая образовательная программа направлена на формирование не-
терпимости к допингу у обучающихся с целью предотвращения допинга в спортив-
ной среде; ее характеризует акцентирование внимания не только на информирова-
ние, но и на ценностно-мотивационную сферу, формирование личностной установки 
о неприемлемости данного явления.

Учебный процесс включает в себя все основные формы традиционной организа-
ции, а также инновационные образовательные технологии. В процессе занятий мы 
используем такие виды лекций, как: лекция – беседа, лекция – дискуссия, лекция 
с разбором конкретных ситуаций, лекция с применением техники обратной связи, 
проблемная лекция [7]. Лекционный курс включает такие темы, как «Понятие до-
пинга. История возникновения допинга», «Всемирное антидопинговое агентство и 
национальная антидопинговая организация», «Список запрещенных субстанций и 
методов», «Виды спорта и допинг». 



36

Практические (семинарские) занятия призваны закреплять знания студентов, 
полученные на лекциях, а также при самостоятельном изучении материала. В связи 
с этим на практических занятиях используются активные и интерактивные техно-
логии, способствующие повышению познавательной активности обучающихся: раз-
вернутая беседа с обсуждением доклада, презентации, дискуссия на семинаре, метод 
проектов, кейс-метод, метод анализа конкретных ситуаций [7]. Темами практиче-
ских занятий являются: «Оформление разрешения на терапевтическое использова-
ние запрещенных препаратов», «Борьба с применением допинга», «Альтернативные 
способы осуществления легальной фармакологической и иной эргогенической помо-
щи спортсменам». Также студенты готовят доклады-презентации по разделам: «По-
нятие допинга. История возникновения допинга», «Виды спорта и допинг».

С уверенностью можно сказать, что большинство студентов являются уверен-
ными пользователями смартфонов, планшетов, ПК, поэтому использование мульти-
медийных и интернет-технологий является неотъемлемой часть информационного 
обеспечения учебного процесса в МГАФК [7].

Основная работа со студентами направлена на превентивные методы борьбы с 
допингом в спорте. Учебно-методические материалы, предназначенные для изуче-
ния этой дисциплины, отражают современный уровень развития науки, предусма-
тривают логически последовательное изложение учебного материала, использование 
методов и технических средств интенсификации учебного процесса, позволяющих 
обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать навыки по его ис-
пользованию на практике. 

Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» позволяет информировать 
обучающихся, проводить просветительскую работу о достижениях в области анти-
допинговых исследований, о вреде допинга, важности следования правилам «чест-
ного» спорта, непринятия применения допинга. Преподавание данной дисциплины 
позволяет проводить профилактическую работу, направленную на предотвращение 
антидопинговых нарушений, формирование общественного мнения, негативно вос-
принимающего применение допинга. Преподаватели кафедры адаптивной физи-
ческой культуры и спортивной медицины МГАФК прошли обучение в РУСАДА и 
получили сертификаты, позволяющие организовывать и проводить антидопинговое 
обучение студентов и слушателей факультета повышения квалификации.

Включение в образовательный процесс подготовки бакалавров ФГБОУ ВО 
МГАФК дисциплины «Основы антидопингового обеспечения» формирует у сту-
дентов компетенцию, связанную с основами законодательства в сфере физической 
культуры и спорта (российские антидопинговые правила, антидопинговые прави-
ла международных антидопинговых организаций), этическими нормами в области 
спорта, устойчивым нетерпимым отношением к употреблению допинга. Также это 
имеет и нравственный аспект, поскольку способствует восприятию спортивных до-
стижений, основанных на честной спортивной конкуренции, на моральных принци-
пах, формированию ценностей здорового образа жизни и чистого спорта. 

Дисциплина «Основы антидопингового обеспечения» позволяет информировать 
обучающихся, проводить просветительскую работу о достижениях в области анти-
допинговых исследований, о вреде допинга, важности следования правилам чест-
ного спорта, непринятия применения допинга. Преподавание дисциплины также 
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позволяет проводить профилактическую работу, направленную на предотвращение 
антидопинговых нарушений, формирование общественного мнения, негативно вос-
принимающего применение допинга.

Для эффективного освоения программы дисциплины «Основы антидопинговой 
обеспечения» необходимы знания и умения следующих дисциплин: «Анатомия че-
ловека», «Педагогика и психология», «Биохимия человека», «Физиология человека», 
«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности». Полученные сту-
дентами в результате освоения данной дисциплины знания и умения необходимы в 
последующем процессе обучения при изучении таких дисциплин, как «Спортивная 
медицина», «Частная патология», «Возрастная физиология», «Пропаганда и связи с 
общественностью в сфере физической культуры и спорта»

Сформированные в процессе обучения компетенции необходимы для реализа-
ции их в практической работе выпускников, очень важным разделом которой явля-
ются вопросы профилактики применения допинга спортсменами с целью сохранения 
их здоровья и утверждения в спорте принципа честной игры, а также организация 
антидопинговой работы.

Подготовка квалифицированных бакалавров, конкурентоспособных на рынке 
труда, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных обла-
стях деятельности, способных к эффективной работе в сфере физической культуры и 
спорта на уровне мировых стандартов, готовых к профессиональному саморазвитию 
и социальной профессиональной мобильности, очень важна на современном этапе.
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ORGANIZATION OF ANTI-DOPING ACTIVITIES

АННОТАЦИЯ. В статье приводятся примеры по организации мероприятий, 
способствующих не только усвоению теоретических знаний основ антидопингового 
обеспечения спортивной подготовки, но и выработке умений планировать и органи-
зовывать антидопинговые образовательные мероприятия с использованием совре-
менных интерактивных педагогических технологий, а также с учетом требований 
Международного стандарта WADA по образованию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: воспитание; допинг; интерактивные технологии.

ABSTRACT. The article provides examples of organizing events that contribute not 
only to the acquisition of theoretical knowledge of the basics of anti-doping support for sports 
training, but also to the development of skills to plan and organize anti-doping educational 
events using modern interactive pedagogical technologies, as well as taking into account 
the requirements of the WADA International Standard for Education.

KEYWORDS: education; doping; interactive technologies.

Введение. Традиционные дидактические вопросы: «Чему учить... Как учить?» 
в образовательном пространстве антидопингового воспитания актуальны в связи с 
тем, что это в принципе новое слово в спортивной педагогике.   

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и 
туризма учебные планы подготовки бакалавров и магистров как очной, так и за-
очной формы обучения включали учебные дисциплины «Профилактика примене-
ния допинга», «Антидопинговый императив», «Антидопинговое обеспечение спор-
та высших достижений» и подобные начиная с сентября 2016 года, что позволило 
обобщить опыт преподавания этих дисциплин и выпустить учебно-методические 
пособия «Основы антидопингового обеспечения» для подготовки бакалавров и «Ор-
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ганизация деятельности по предотвращению допинга в спорте» для подготовки ма-
гистрантов.

Учебно-методические пособия предназначены для изучения дисциплин в обра-
зовательном поле организации деятельности по предотвращению допинга в спорте 
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. В них включены за-
дания, способствующие не только усвоению теоретических знаний основ антидо-
пингового обеспечения спортивной подготовки, но и выработке умений планировать 
и организовывать антидопинговые образовательные мероприятия с использовани-
ем современных интерактивных педагогических технологий. Пособия могут быть 
интересны учителям физической культуры, тренерам, педагогам-организаторам для 
организации различных форм воспитательной работы, в том числе дистанционного 
обучения и воспитания.

Новизна и актуальность учебно-методических пособий складывается из следую-
щих принципиальных идей:

1. Принятие концепции Fair Play является базовым постулатом антидопингового 
образования.

2. Основополагающей организационной формой занятий является интерактив-
ное взаимодействие субъектов образовательного процесса.

3. Задачи учебного занятия решаются с позиции креативного взгляда на пробле-
му с использованием технологий развития критического мышления и проблемного 
обучения через использование информационно-коммуникативных технологий.

4. Занятия разработаны таким образом, что впоследствии их можно использо-
вать учителям физкультуры, тренерам, педагогам-организаторам как сценарии вне-
классных мероприятий для организации воспитательной работы.

Основная часть. С 1 января 2021 году вступил в силу новый Международный 
стандарт об образовании, являющийся неотъемлемой частью Всемирного антидо-
пингового кодекса. Оба пособия составлены с учетом требований этого стандарта 
Всемирной антидопинговой программы. 

В пособии представлены задания, выполнение которых формирует и развивает те 
компетенции, которые будут востребованы в профессиональной деятельности при оз-
накомлении с нарушениями антидопинговых правил воспитанников и их родителей, 
при организации бесед, лекций, выступлений на заседаниях методических объеди-
нений, при проведении инструктажа по антидопинговому законодательству, а также 
при оформлении сайта школы или стенда по антидопинговому обеспечению, при осу-
ществлении контроля за приемом фармакологических препаратов занимающимися. 

Программа антидопинговых мероприятий спортивной школы может включать 
оформление сайта школы или тематического стенда, проведение мероприятий для 
ознакомления с антидопинговыми правилами. Возможно творческое решение это-
го вопроса через создание инфографик о нарушении антидопинговых правил и по-
следствиях этих нарушений. Инфографика – это графический способ подачи инфор-
мации, целью которого является быстрое и четкое представление именно сложной 
информации. Для этого необходимо научиться пользоваться информационно-ком-
муникационными технологиями, в частности специальными сервисами по созданию 
инфографики.
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Программа антидопинговых мероприятий спортивной школы должна включать 
в себя ознакомительные мероприятия по антидопинговым аспектам спортивной де-
ятельности, в том числе изучение основополагающих документов. Современные ин-
терактивные педагогические технологии позволяют проделать эту работу интересно. 

Одна из трудовых функций тренера – подготовка занимающихся по основам 
антидопингового обеспечения спортивной подготовки. Она предполагает такие тру-
довые действия как разъяснение занимающимся организационных аспектов прове-
дения допинг-контроля, прав и обязанностей спортсмена при прохождении допинг-
контроля, консультирование по правилам оформления запросов, подачи протестов 
и апелляций. Программа антидопинговых мероприятий спортивной школы должна 
включать в себя ознакомительные мероприятия по антидопинговым аспектам спор-
тивной деятельности, организацию бесед или выступлений. Возможно творческое 
решение этого вопроса через овладение современными интерактивными педагоги-
ческими технологиями, в частности организацей деловой игры. 

Программа антидопинговых мероприятий спортивной школы должна вклю-
чать в себя контроль за фармакологической составляющей медико-биологического 
обеспечения процесса спортивной подготовки. Он может осуществляться в форме 
лекций, бесед, деловых игр с использованием различных методов и педагогических 
технологий. Mentimeter – это простое в использовании программное обеспечение 
для создания интерактивных презентаций. После несложной бесплатной регистра-
ции ведущего на сайте появляется возможность создания таких презентаций, когда 
участники непосредственно на занятии в режиме онлайн, используя свои смартфо-
ны, отвечают на вопросы, выражают свое отношение к проблеме занятия, оставляют 
отзывы. Это позволяет превратить занятие в живое интерактивное общение, так как 
мнение каждого участника учитывается программой и визуализируется в виде гра-
фиков и диаграмм, облака слов или инфографики. Для этого необходимо научиться 
пользоваться этой программой.

Среди трудовых действий тренера, указанных в профессиональном стандарте, 
указывается проведение с занимающимися теоретических занятий о содержании и 
значении спортивной этики и недопустимости использования допинга в спорте. Для 
качественного выполнения этой работы у тренера должно быть умение создания ус-
ловий непримиримости к использованию допинга спортсменами, тренерским соста-
вом спортивной команды и знание этических норм в области спорта. О том, что такое 
«дух спорта», прописано во Всемирном антидопинговом кодексе. Как организовать 
обсуждение кодекса в спортшколе или в общеобразовательной школе? 

Для этого можно использовать технологию «Дебаты». Дебаты – это интеллек-
туальная игра, структурированная форма дискуссии, которая ведется по четким, за-
ранее определенным правилам. 

В процессе дебатов участники овладевают навыками культуры дискуссии, ис-
кусством аргументации, развивают умение четко выражать свои мысли – все то, что 
необходимо каждому человеку в условиях демократического общества. Умение спо-
рить предполагает развитие критического мышления и навыков системного анализа, 
формирование собственной позиции.
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Суть игры заключается в том, что две команды выдвигают свои взаимоисклю-
чающие друг друга аргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить при-
сутствующих в своей правоте. 

В числе трудовых действий тренера – проведение теоретических занятий с за-
нимающимися по изучению основ антидопингового обеспечения спортивной под-
готовки, а также информирование занимающихся не только о психологических, но 
и имиджевых последствиях использования допинга. Для этого от тренера требуется 
умение разъяснять вопросы антидопингового обеспечения спортивной подготовки, 
что необходимо для предупреждения случаев применения допинга во время тре-
нировок и в соревновательной деятельности, контроля исполнения антидопинговых 
мероприятий и процедур. С целью приобретения опыта выступлений по профилак-
тике допинга перед различными целевыми аудиториями для начала необходимо соз-
дать базовый документ, который впоследствии можно было бы откорректировать в 
зависимости от того, с кем будет нужно проводить антидопинговую работу.

Профессиональный стандарт требует от тренера такого трудового действия как 
планирование антидопингового обеспечения подготовки спортивной команды, что 
предполагает наличие умения планировать и организовывать участие занимающих-
ся в программах антидопингового обеспечения спортивной подготовки и умения 
вести отчетную документацию по организации антидопингового обеспечения спор-
тивной подготовки. Для этого необходимо знать формы и методы организации анти-
допингового обеспечения подготовки спортивной команды.

Все перечисленные мероприятия можно проводить неформально, если уметь ис-
пользовать современные интерактивные технологии обучения и воспитания, такие 
как дебаты или методические приемы технологии развития критического мышле-
ния, а также:

– Anchor (приложение для создания подкастов);
– Canva (графический редактор);
– Kahoo (обучающая платформа для создания викторин);  
– Mentimeter (программное обеспечение для создания интерактивных презентаций);
– Скрайбинг (средство визуализации образов);
– Trello (средство формирования командного духа). 
Изучение учебных дисциплин предполагает создание плана антидопинговой ра-

боты тренера, двух базовых конспектов выступления по проблемам допинга в спор-
те, которые могут корректироваться в зависимости от целевой аудитории, а также 
приобретение опыта публичных выступлений, создания инфографики о нарушени-
ях антидопинговых правил и получение сертификата РУСАДА по итогам освоения 
дистанционного курса «Антидопинг».

Выводы. Среди итогов освоения студентами содержания учебно-методических 
пособий предполагается:

– создание плана антидопинговой работы тренера, соответствующего требова-
ниям Международного стандарта по образованию и профессиональных стандартов 
«Тренер», «Педагог», «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 
«Специалист по антидопинговому обеспечению»;

– освоение современных интерактивных технологий педагогической работы;
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– освоение техник создания инфографики как средства визуализации проблем 
допинга в спорте;

– овладение навыками культуры ведения дискуссии в процессе использования 
интерактивной педагогической технологии «Дебаты» и программы Mentimeter и 
других для творческого проведения с занимающимися теоретических занятий о со-
держании спортивной этики и недопустимости использования допинга в спорте;

– овладение навыками онлайн-проверки лекарственных средств и оформления 
запросов на терапевтическое использование; 

– опыт публичного выступления перед различными целевыми аудиториями по 
проблемам профилактики допинга.

В современной педагогике методы организации антидопинговых мероприятий 
должны основываться на умении пользоваться информационно-коммуникационны-
ми технологиями и средствами связи. Именно поэтому в пособиях большое внима-
ние уделяется современным интерактивным технологиям обучения и воспитания.
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ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Bogibekov A.O.
Uzbek State University of Physical Education and Sport

CIRCULAR TRAINING IN THE PHYSICAL PREPARATION OF STUDENTS

ANNOTATION. The materials of this work examine the theoretical aspects of the 
physical training of students of various sports specializations using the method of circular 
training. In addition, the effectiveness of introducing the circular training methodology into 
the process of their physical training is experimentally substantiated.

KEYWORDS: circular training; development of physical qualities; physical training; 
students of various sports specializations.

Method of circular training:  The method of circular training (CT), the material for 
which is mainly technically simple exercises, for the most part, has an acyclic structure. 
They are given a cyclical character by serial continuous repetitions. The simplicity of the 
movements allows you to repeat them many times, and the movements themselves are 
selected according to the scheme so as to ensure a consistent effect on the main muscle 
groups and give a sufficient load on all internal organs. Reloading at the next station should 
not involve with greater intensity the muscle groups that carry the maximum effort at the 
previous station. The basis of circular training is the repeated execution of prescribed 
movements, actions under conditions of precise dosing of the load and the exact order of 
its change and alternation with rest. When using circular training in the classroom, it is 
necessary to individually select the load corresponding to the level of abilities and physical 
fitness of each. For cyclic planning, complexes aimed primarily at general physical training 
are used.

During developing general physical training by the method of circular training, it is 
necessary:

1. Determine the ultimate goals of physical qualities, their development at a particular 
stage of training.

2. Conduct an analysis of the exercises, link them to the training material, taking into 
account their positive and negative significance for a particular skill.

3. A set of exercises should fit into a certain part of the lesson, taking into account the 
degree of physical fitness of students.

4. Determine the amount of work and rest at the stations when performing physical 
exercises, taking into account age, gender and level of physical development.

5. Strictly observe the sequence of execution and transition from one to another, as well 
as the interval between circles.

 6. Use visual aids.
The main essence of circuit training is that the volume of the simulated complex is subject 

to normalized execution in a strictly specified time interval, in a certain sequence, with 



44

a gradual transition to progressive loads, taking into account the individual characteristics 
of physical development.

The main task of using the circuit training method in class is the effective development 
of motor qualities in a limited and strict time limit with strict regulation and individual 
dosage of the exercises performed. At the same time, the development of motor qualities 
should be closely connected with the development of the program material. Therefore, 
physical exercises are introduced into the circuit training complexes, which are close in 
structure to the changes and skills from the sections of the curriculum. This helps improve 
skills. A prerequisite is the preliminary study of these exercises. Circular training helps to 
increase the density of the lesson, has a positive effect on the body as a whole. The efficiency 
of load concentration allows to successfully develop general and special training in the 
shortest possible time. The uniqueness of the circular training is in its differentiation, which 
makes it possible for an individual approach to each, depending on the level of his physical 
development and relaxation at a given load. To do this, it is enough to choose the optimal 
ratio of work and rest (pauses) between circles during training.

In the modern theory and practice of physical culture and sports, there are a significant 
number of research works devoted to the study of various methods of physical training of 
athletes during the period of youth education in higher educational institutions, however, 
there are practically no comprehensive studies of the issues of physical training of students of 
various sports specializations. In this regard, we have undertaken a study of the effectiveness 
of introducing an experimental method of circular training into the process of physical 
training of students of various complex-coordination and game sports specializations, such 
as Alpine skiing, figure skating, hockey and field hockey. At the same time, the athletes 
of the control group developed their physical qualities without changing the program and 
curricula, and the students of the experimental group did this according to the experimental 
methodology. In the course of the study, it was determined that students of both the control 
and experimental groups increased their level of development of physical qualities. But 
in the experimental group, this increase was noticeably higher. A particularly significant 
difference was observed in the indicators of strength training; in the level of development 
of speed-strength qualities, as well as in the development of endurance. Testing the level 
of development of the physical qualities of those involved confirmed the fact that the 
organization of the training process of students of various sports specializations using the 
proposed method of circular training is more effective and allows a differentiated approach 
to the volume and intensity of the loads performed by athletes (using special exercises, 
the corresponding sport), which in Ultimately, it contributes to increasing the efficiency of 
physical training of students and the growth of their physical qualities.

1. Коняхина, Г. П. Методика проведения круговой тренировки в избранном виде спор-
та : учеб.-метод. пособие / Г. П. Коняхина, Е. В. Черная, О. С. Сайранова. – 2017.

2. Гуревич, И. А. Круговая тренировка при развитии физических качеств / И. А. Гуре-
вич. – 2016.

3. Теория и методика физической культуры: учеб. / под ред. Ю. Ф. Курамшина. – 2010.
4. Физическая культура студента: учеб. для студентов ВУЗов / под общ. ред. В. И. Ильи-

нича. – М.: Гардарики, 2003.
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THE EFFECT OF CHEERLEADING ON PROMOTING THE FLEXIBILITY 
DEVELOPMENT OF FEMALE COLLEGE STUDENTS

ABSTRACT. This research is devoted to the study of the dynamics of changes in the 
indicators of development of flexibility after cheerleading in college students aged 18–20. 
Cheerleading is considered as an effective method of physical education, which allows to 
systematically increase the level of development of physical qualities of students.

KEYWORDS: public sports sections; physical training; college students; cheerleading; 
flexibility.

研究目的：探讨18–20岁女大学生啦啦操运动后柔韧性发展指标的动态变化。研究内
容与方法：以某高校的啦啦操公共体育课学生为研究对象进行研究。366名非体育专业
18–20岁的女生参加了本研究，共设3个对照组和3个实验组。在实验过程中，实验组女生
在教育过程中加入了啦啦操元素(基本操化动作、跳跃、技巧动作等)。研究方法主要有:
理论分析与归纳、教学实验、教学测试、数理统计方法。柔韧性的发展水平由坐位躯干前
倾脊柱弯曲活动性(cm)、仰卧脊椎“后弯”的活动性(cm)、髋股关节活动性(度)和肩关节
活动性(度)等指标决定。结论与建议：啦啦操运动在教育过程中的应用对18–20岁女生柔
韧素质发展水平有积极影响。在柔韧性发展水平的指标中，肩关节主动活动的指标得到
了最大的改善，18岁女生获得的增幅最大。通过啦啦操运动，增加了学生肌肉和韧带的弹
性、关节的活动性以及中枢神经对肌肉张力的调节，提升了身体的柔韧和灵活水平。这些
变化说明啦啦操运动是一项能系统的提高大学生身体素质发展水平的有效体育教学手
段。建议高校应大力推行和普及啦啦操运动，以培养和提升学生的主要身体素质。

关键词：公共体育课程；身体素质；大学生；啦啦操；柔韧性
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IMPLEMENTATION OF OLYMPIC EDUCATION AT THE RUSSIAN 
UNIVERSITY OF SPORT “SCOLIPE”: DISCIPLINES AND 

INTERDISCIPLINARY RELATIONS

ABSTRACT. This study is devoted to the specifics of the implementation of Olympic 
education at the Russian University of Sport “SCOLIPE”, including through the teaching 
of individual academic disciplines connected with this topic, as well as interdisciplinary 
relations.

KEYWORDS: Olympic education, historical and sports disciplines, interdisciplinary 
relations, implementation. 
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“Olympic education” as a separate discipline in different years was included and 
implemented in the general educational programs of the universities in the field of physical 
education and sports [2–4]. 

The analysis of the curricula of higher physical education and sports educational 
institutions revealed that “Olympic education” as a separate discipline within the framework 
of bachelor education is implemented in six ones: Russian University of Sport “SCOLIPE”, 
Moscow State Academy of Physical Education, Kuban State University of Physical 
Education, Sport and Tourism, Volgograd State Academy of Physical Education, Smolensk 
State University of Sport and Voronezh State Academy of Sport [1, 4]. 

At the same time, it is important to note that the teaching of Olympic knowledge through 
interdisciplinary relations is carried out in most universities of the physical education and 
sports profile of our country. In a number of universities, such disciplines are included in the 
curricula as “History and organization of anti-doping activities”, “Problems of the Olympic 
Movement” and others, considering the most urgent problems of the international sports 
and Olympic Movement – doping, refereeing, the Olympic program, etc [4].

The most representative range of historical, sports and organizational and managerial 
disciplines is implemented within the framework of the bachelor programs at the Russian 
University of Sport “SCOLIPE” [1, 3, 4]. 

Table – Implementation of the discipline “Olympic education” and historical and sports and 
organizational and management disciplines at the Russian University of Sport “SCOLIPE”

Discipline Disciplines (interdisciplinary relations)

Olympic education

History of physical education
Fundamentals of anti-doping support

History and organization of anti-doping activities
Sports diplomacy

International student sports
Russia in the international sports and Olympic 

Movement
Historical aspects of the international sports and 

Olympic Movement
International Olympic System

It is important to note that the inclusion of “Olympic education” as a separate discipline 
causes the creation of a positive effect in terms of not only expanding the educational 
empirical component, but also the spreading and the preservation of the ideals and values 
of Olympism. 

Moreover, as part of the implementation of curricula at the Russian University of 
Sport “SCOLIPE” a wide range of historical and sports, organizational and managerial 
disciplines is presented, allowing to spread Olympic knowledge among students on the 
basis of interdisciplinary relations. 

1. SCOLIPE. Educational plans. Bachelor degree [Electronic resource]. – Mode of access: 
https://lms.sportedu.ru/course/index.php?categoryid=1379. – Date of access: 05.07.2022.

2. Olympic education as a component of the professional training of students at the university / 
N. S. Leontieva [et al.] // Bulletin of Maikop State Technological University. – 2019. – № 2 (41). – 
P. 66–75.

https://lms.sportedu.ru/course/index.php?categoryid=1379
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3. Olympic education: the structure and content of new academic disciplines in the framework 
of undergraduate education / N. S. Leontieva [et al.] // Abstracts of the XXXVIII Scientific 
Conference of Students and Young Scientists of Universities of the Southern Federal District. – 
2011. – P. 128–133.

4. Implementation of Olympic education in Physical Education and Sports Universities of the 
Russian Federation: disciplines and interdisciplinary relations / N. S. Leontieva [et al.] // Scientific 
notes of the University. P.F. Lesgaft. – 2022. – № 7 (209). – P. 243–248.

Mirzakulov A.G., Department Lecturer 
Combat and Physical Training
Ministry of Internal Affairs of the Academy of the Republic of Uzbekistan
Davletmuratov S.R., Doctor of Philosophy in Educational Sciences (PhD),  
Associate Professor
Uzbekistan State University of Physical Culture and Sports

FORMS OF ORGANIZING LESSONS FOR PHYSICAL  
AND COMBAT TRAINING OF CADETS

ABSTRACT. Despite the presence of a certain number of scientific and methodological 
works on the formation of professionally applied physical training of cadets of the Ministry 
of Internal Affairs, the features of the structure of preparedness, the importance of motor 
abilities at various stages of the formation of readiness, the relationship between indicators 
of physical and technical readiness have not been studied fully yet. The available data are 
scattered and sometimes contradictory, which makes their theoretical generalization and 
practical implementation difficult, and requires further research.

KEYWORDS: professional-applied physical training; physical qualities; sports; 
physical exercise; motor abilities.

Within the framework of professional-applied physical training (PPFP), the selection 
of means should not be formally reduced to imitation of professional operations, but should 
involve the predominant performance of actions that allow you to purposefully mobilize 
precisely those professionally important functional properties of the body, motor and related 
abilities, on which the effectiveness depends significantly specific professional activity.

As a rule, generally accepted means of physical culture and sports and typical forms 
of constructing training sessions are used to solve the problems of PPFP. To improve the 
content of the PPFP, traditional exercises are used both for military specialists and for 
employees of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan. Only in some 
cases are special exercises and training devices developed.

The tasks of increasing the proper level of the necessary physical qualities of cadets 
are solved in almost all forms of classes of educational and training groups of sports 
improvement; independent during extracurricular time and during morning physical 
exercises. Moreover, standard exercises are used to develop motor abilities (strength, speed-
strength qualities, endurance and speed). The choice of the method of the process for the 
development of special physical training should be carried out according to the principle 
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of taking into account the dynamic correspondence to real actions in professional activity, 
according to which the selected exercises should be as adequate as possible to all parameters 
of the real action, starting with the muscles involved in work, and ending with the mode of 
operation of the whole organism generally.

According to the nature of educational work in educational institutions of the Ministry 
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, the following classification of physical 
training classes can be distinguished: mastering new material, improving and consolidating 
already mastered material, control and verification classes and classes of a mixed (complex) 
type. As practice shows, classes on mastering new material, consolidating and improving 
already mastered material and classes of a control and verification type dominate. That is, 
the candy theme consistently goes through the above stages. Classes of a complex nature, 
if they are used, then, basically, when combining the tasks of teaching motor actions and 
developing certain motor abilities.

Recently, in connection with the criticism of the analytical-synthetic concept of the 
development of individual physical qualities and the appeal to the term “motor abilities”, 
a new concept of “complex” method of special physical training has appeared. This 
method provides for the simultaneous and consistent use of physical training means of one 
predominant direction, but with a different nature and strength of the training effect. Thus, 
in the existing scientific and methodological literature, a complex lesson is understood, 
basically, only various ways of combining the means of developing motor abilities from 
including several exercises in one lesson with the parallel development of various motor 
qualities to the complexing of means of the same direction, but with different training effects. 
Classes of a “complex” nature, combining the tasks of training, improving and developing 
motor abilities, are practically not used.

Successful mastery and, most importantly, improvement of motor skills occurs only 
under the influence of a long and systematic exercise. And this is not accidental, since the 
formation of a new movement and bringing it to a definite degree of perfection is possible 
only with the establishment of new neuro-mineral coordination, new connections between 
the central nervous system (CNS), muscles, sense organs and internal organs. The ordering 
of neuromuscular connections and the formation of prerequisites for the transition of a 
motor action through all stages to the highest level of “automation” requires persistent and 
systematic repetition of exercises at each stage. Only a correctly and firmly formed skill will 
make it possible to adapt motor actions to various changes in the technique of movement 
while maintaining its basis. All of the above confirms the need to perform a small set of 
motional techniques for a long time, which is possible only if a complex form of training 
sessions is used.

Another argument in favor of the use of a complex form of building classes can be 
the fact that the formation and improvement of neuromuscular coordination occurs only 
against the background of an optimal state of CNS excitability. It is possible to achieve the 
optimal background of CNS excitability and, most importantly, to maintain it throughout 
the entire session only if students constantly switch from solving one motor task to another. 
After all, at the initial stages of mastering a motor skill, fatigue sets in very quickly, since 
movements are performed with excessive muscle tension. It is not advisable to give a large 
amount of load in a separate lesson, it is necessary to switch to other actions, as the quality 
of movement deteriorates due to rapidly developing fatigue. A large number of repetitions 
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is also impossible at the stage of improving an already mastered motor skill. Motor actions, 
due to the maximum manifestation of physical qualities, should be improved against the 
background of full mobilization of motor capabilities. A large number of repetitions at the 
maximum is impossible. In addition, constant switching from one motor task to another will 
allow maintaining a high level of interest, activity and consciousness among those involved. 
The alternation of motor tasks compares favorably with the monotony and monotony of a 
lesson devoted to solving one problem.

On the other hand, the improvement of the technique of movement should reject the 
standard, typical conditions, leading to the stereotype of motor actions. It is necessary 
to provide a wide range of variability (mobility) of the created motor skills. Hence, the 
requirement to observe the optimal ratio between the factors leading to motor skills, and 
the factors that increase their expedient variability in a constantly changing environment of 
activity. Improving the learning process is effective only with a constant change in external 
conditions, alternating the sequence of solving various motor tasks. Therefore, the use of a 
complex form of classes in the process of improving professional-applied physical training 
in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan 
should significantly increase the motor density of classes and the effectiveness of training 
in motor actions. The high efficiency of complex classes is achieved by including various 
exercises in each lesson that contribute not only to the development of physical, but also 
mental qualities.

Of particular importance is the conduct of complex classes, which combine physical 
exercises that are different in form, intensity, exposure time and elements of safe handling 
of weapons (when loading, unloading, movement, the threat of being used to detain an 
offender, etc.), as well as combat shooting and performing fighting techniques under the 
conditions of creating a relatively high level of neuro-emotional stress through the use of 
various distracting factors. In this regard, it is necessary to pay attention to the use of gaming 
and competitive methods in classes, where all tasks are performed with direct competition, 
lack of time and against the background of emotional upsurge.

In conclusion, it should be noted that fighting techniques and firearms have great 
destructive power and their inept use can cause harm not only to the subject of the crime, 
but also to citizens who accidentally find themselves at the scene. The combination of 
physical exercises of different directions in the service and combat training of cadets of 
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan 
will contribute to their more effective mastery of fighting techniques, special means and 
service weapons in an extreme situation of confrontation with the offender, and, therefore, 
will save human lives.
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DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF 
CADETS OF THE MIA OF THE ACADEMY OF THE REPUBLIC  

OF UZBEKISTAN

ABSTRACT. Education means of physical preparation is an educational process that 
promotes not only physical and special qualities, but also the spiritual and moral formation 
of future specialists.

KEYWORDS: physical training; cadet; physical culture; harmonious development; 
physical qualities.

At present, it is practically impossible to find any components in the educational space 
that are not related to physical culture and sports, since physical culture and sports are 
generally recognized material and spiritual values of society as a whole and of each person 
individually. Physical training, being one of the elements of the professional training system 
for police officers, is aimed at ensuring the readiness of cadets and trainees to protect public 
order, prevent crime, and preserve the life and health of citizens.

Physical training is an integral part of general and physical culture, ensuring the 
harmonious development of spiritual and physical forces, the formation of such universal 
values as health, physical perfection and psychophysical well-being, but at the same time it 
has a number of features. This is due to the fact that in physical training, emphasis is placed 
on the formation of a circle of knowledge, skills and abilities necessary for a particular 
profession, in this case, a law enforcement officer.

Every year the requirements for the level of professional training of law enforcement 
officers are growing. This is expressed not only in the formation of their psychological 
readiness for the effective performance of service and combat tasks, but also in the 
development of the level of physical fitness of employees. In accordance with this, the 
universities of the system of the Ministry of Internal Affairs set themselves the following 
tasks:

– development of cadets’ physical and psychological readiness for successful fulfillment 
of assigned tasks, competent use of physical force, special fighting techniques, as well as 
ensuring their high performance in the course of official activities;

– preparation of cadets for long and rapid movement on the ground in order to prosecute 
offenders;

– study of the system of practical abilities and skills of self-defense and personal security 
in extreme conditions when performing service and combat missions;
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– formation of a conscious need for the need for physical training and all applied sports;
– strengthening of health, development of cadets’ physical and volitional qualities;
Performing physical exercises contributes to the effective preparation of police officers 

for service not only in ordinary, but also in emergency and extreme situations. Their content 
is aimed at educating professionally important mental qualities of law enforcement officers 
(restraint, initiative, sociability, resourcefulness, etc.). These qualities are formed and 
improved in employees in the process of performing special physical exercises.

According to the results of a survey conducted among first-year cadets: 70 % of the 
respondents were engaged in physical culture not only at school, but also attended various 
sections 2–4 times a week. Most cadets clearly know the components of a healthy lifestyle, 
and refer to them as:

– proper diet;
– absence of bad habits;
– hardening of the body;
– sports.
The development of the system of physical training of graduates of the Academy of 

the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan in the indicated directions 
will contribute to the fact that future officers will become true professionals of the internal 
affairs bodies, strong and honest representatives of the state, who guard order, law and 
justice, are always faithful to the oath and duty, are ready to wage an uncompromising fight 
against crime, to protect the legitimate rights and interests of the citizens of the country.

Summing up the discussion of ways to increase the efficiency of the process of 
developing physical qualities, it is necessary to highlight the following. The development 
of physical qualities among cadets during training sessions should be aimed at solving the 
problems of increasing the level of functional and motor abilities, forming the necessary 
qualities and personality traits, mastering the means and methods of physical training and 
sports, acquiring individual experience that provides an opportunity to independently, 
purposefully and creatively use him in his professional activities.

One of the most effective and affordable means of developing physical qualities among 
cadets (primarily endurance) is running. In addition, other cyclic exercises and sports games 
are used, which initially enhance the activity of the cardiovascular and respiratory systems.

The support of exercises in educational and practical classes provides for the 
improvement of previously studied motor actions and teaching new ones, the development 
of physical endurance, strength, speed, agility, flexibility and coordination, as well as moral 
and volitional qualities. The content of the training and practical classes is determined by 
the teachers assigned to the training groups, taking into account the type of classes and 
the availability of a sports base. In the course of extracurricular work (morning physical 
exercises (exercises), training sessions in sports sections, mass health-improving and 
sports events (competitions)) the knowledge, skills and abilities necessary for cadets are 
strengthened and deepened and further development of physical qualities is carried out. 
Here they eliminate the shortcomings identified in the course of training sessions. Teachers 
of the department assist students in methodically competent training, taking into account 
individual characteristics. In addition, they recommend in which particular sport one should 
improve one’s skills, in which competitions and when it is advisable for a particular cadet to 
participate. It is necessary to carry out the implementation of personality-oriented content, 
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forms and methods of physical self-improvement and self-development of cadets. Self-
development of physical qualities among cadets is characterized by the quality of specialist 
training, and, consequently, the quality of the entire educational process. The acquisition by 
cadets of complete independence is a criterion formed by their subjective motivation for a 
certain type of activity and completes the process of training and education. In conclusion, 
we list a number of conditions that ensure the success of the application of various methods 
of self-education of physical endurance among cadets.

1. The presence of certain clear goals for teaching exercises, training, self-training, 
conscious assimilation of the actions performed, both in terms of their purpose and in 
essence.

2. The interest of the trainees in achieving the set goals, the desire for exercise, training, 
despite the difficulties.

3. Maintaining a high level of attention to the actions performed.
4. Achieving a level of sufficiently high loads, with the condition of continuing to 

continue training. At the same time, the condition for ensuring the restoration of a good 
functional state by the beginning of the next lesson must be observed.

5. Variation of exercises in terms of training influences, in terms of load, form and 
structure of the exercise (complication of exercises, conclusion of new elements), subject to 
constant consolidation of the previously completed.

6. Implementation of the principles of education and upbringing in the process of classes.
7. Clear reasonable planning.
8. All this testifies to the organization of pedagogical activity, the solution of didactic 

problems in the spirit of the principles of education.
In conclusion, it was concluded that the development of physical qualities among cadets 

for actions in extreme situations in the process of teaching the subject “Physical Training” 
at the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan is an 
objective necessity caused by the needs of life and service and combat activities of the 
internal affairs bodies. This need is clearly reflected, firstly, in a qualitatively new level 
of requirements for the overall performance of police officers at the present stage, based 
on good health and high physical development, and, secondly, in the goal set in the State 
Educational Standard - to train specialists, focused not only on mastering a “certain body of 
knowledge”, but also on the development of the student’s personality and the development 
of specific areas of professional activity.

Based on the results of the study, the following theoretical conclusions were made:
1. The requirements for the physical qualities of employees of the internal affairs bodies 

are determined by the high probability of extreme situations in everyday professional 
activities, among which the most significant are: the possibility of a surprise attack by 
offenders or criminals, the need to search for them, pursue them, detain them, shoot to kill.

2. Physical qualities that determine the success of the actions of police officers in 
extreme situations are closely interconnected with mental stability, special and professional 
skills, as well as with the motivation of professional and physical self-improvement and 
development, with psychological readiness to act in a situation of danger and risk.

3. The development of physical qualities of cadets of secondary specialized educational 
institutions is carried out within the framework of the State educational standard and 
curricula on the subject “Physical training” during their restructuring. Positive results 
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are achieved with the introduction of training sessions that simulate extreme situations: 
introduction to the program of fights according to simplified rules (boxing, sambo, hand-
to-hand combat), their organization in a limited space, after significant physical exertion on 
the ground; conducting complex classes together with teachers of fire training. Accordingly, 
the final physical fitness at the exam is assessed not by the results of performing individual 
exercises (“arm bend behind the back”, “throw over the hip”, “hand lever outward”, etc.), but 
after performing a set of actions (500 m run, overcoming the lane obstacles, hand-to-hand 
sparring and pistol shooting).

4. The content of the program for the development of physical qualities among cadets 
during training sessions should be aimed at increasing the level of functional and motor 
abilities, endurance, reaction speed, speed, dexterity, mobilization and concentration 
of efforts, as well as mastering the means and methods of physical training and sports, 
acquiring individual experience, providing the opportunity to independently, purposefully 
and creatively use it in their professional activities. In the course of extracurricular self-
training (morning physical exercises, training sessions in sports sections, competitions), 
the knowledge, skills and abilities necessary for cadets are strengthened and deepened and 
further education of physical endurance is carried out.

5. The main pedagogical conditions for increasing the effectiveness of the development 
of physical qualities in cadets, which are necessary for the successful implementation 
of actions in extreme situations, are: optimization of the physical training regimen, 
coordination of the actions of physical and fire training teachers, as well as course officers; 
pedagogical readiness of the teacher to conduct practical classes with cadets in combat 
fighting techniques; educational and methodological support of the process of physical 
training of cadets in accordance with the requirements of professional activity.
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TAIJIQUAN AND TUISHOU EDUCATION  
AND DISTRIBUTION OUTSIDE PRC

ABSTRACT. Martial art is the basis of taijiquan, in case of its loss, the essence of 
taijiquan is lost. Pushing hands (tuishou) and taijiquan complement each other. The importance 
of tuishou is equated with the importance of strategy in taijiquan. Taijiquan lessons should 
be carried out in stages, from simple to complex, from form to meaning, from preparation 
to practice, on the basis of basic training and without undue haste. Taijiquan should focus 
on strengthening the culture of martial arts, it is difficult to measure and evaluate its level 
and standard by the number of exercises.

KEYWORDS: taijiquan; tuishou; distribution; research.

太极拳是一个集中表现了拳术发展轨迹的优秀拳种，在当今社会中影响很大。太极拳
不单在中国得到普及，同时也在世界各地广泛流传。然而在太极拳的推广过程中发现存在
不少问题。在海外太极拳传播过程，了解到太极拳与太极推手成了完全脱节的两个项目，
并且只重视现在的套路表演而忽略了太极拳最本质的竞技内涵。以这种形式发展下去，
太极拳就会像我们的武术套路和散手的形式一样，太极拳也就成了长拳，推手也就成了散
手，太极拳和别的拳种就没有什么区别了。造成这种现状的因素主要有：（1）师资力量；（2
）练习者主观目的；（3） 比赛项目设置问题。这些因素一方面对太极拳的发展造成了负面
影响；另一方面不利于太极推手的普及与发展。在这样的情况下，练习者怎样才能进行系
统、正确的太极拳训练，本文主要针对此问题进行初步探讨。

1研究对象与方法
1.1研究对象
白俄罗斯国立体育大学孔子学院学生
1.2研究方法
1.2.1访问法：访问在白俄罗斯国家传播武术的教练员及管理人员
1.2.2实地调查法：通过本人海外工作经历条件进行实地调研
1.2.3实验法：通过白俄罗斯国立体育大学孔子学院两个太极拳班的教学对比实验。
2结果与分析
2.1太极拳的本质讲究竞技
武术是古代的竞技术，技击是其主要功能，离开了技击性，就不能称为武术。武术是

什么？就字面而言，功夫是武，技击是术；体是武，用为术，体用兼备才是武术。有体无用
就失去了武术的内涵。技击为本，失去技击之用，就失去了根本。太极拳是武术的一部分，
技击是其主要功能。太极拳的技击是以推手的形式表现出来的，所以练习太极拳必须练习
太极推手。

2.2太极拳与太极推手训练人数的不匹配
在海外的教学调查中发现，在太极拳教学中基本都以练习太极拳套路为主，而对于太

极推手的训练很少。而学习过太极推手的学员也没有系统性的了解和掌握，练习太极拳套
路的人比太极推手的人的比率多很多。

2.2.1师资力量的不足
据走访调查在海外武术教学中的教练员及推广者对进行太极拳教学都基本可以胜

任，还有一部分太极拳专业水平教练员教学。然而有过系统学习过推手的教练员不多，所
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以在海外武术传播过程中对教授太极拳套路是主流，进而也影响了太极推手的传承，这
对于太极拳练习者系统的学习太极拳技术内涵及技术体系有一部分的缺失。

2.2.2练习者的主观目的
有的练习者本身对练太极推手不了解，觉得练太极拳就是为了锻炼身体。而练习太极

推手运动量较大，同时危险性也较大，特别是对女学员的影响。所以从个人的主观因素上
来讲，想练太极推手的人男女差异比较大。就是有些人想练太极推手，因为没找到正规教
练教也就打消了此想法。

2.2.3比赛项目的设置
在国内和国外武术比赛中在设置比赛项目时都有太极拳的各类套路，而一般武术比

赛不设置推手项目。也一定的影响了太极推手的普及与发展。
2.3太极拳与太极推手的有机结合
2.3.1以桩法练习为基础
通过桩法体会太极拳对身体各部位姿势要求，拳谚有“练拳无桩步，房屋无顶柱”的

说法，这形象地指出了站桩的重要性。通过桩法这样有助于增强腿部力量，提高身体素
质，对提高太极拳的水平有极大帮助。同时也为练习太极推手打下坚实的基础。

2.3.2 通过典型的动作练习，来体会太极拳的螺旋缠丝劲
太极拳动作运行处处走弧形，而且手臂腿脚自身也在不断旋转中运行。在动作中应以

腰为核心，不论从整体看，还是从肢体看，各个部位既有自转，又有公转，旋腕转臂，旋踝
转腿，都走螺旋形。同时在此基础上加以两人定步推手练习，更有助于练习者体会螺旋缠
丝劲。

2.3.3 通过发力动作练习，体会刚柔并济蓄发相间劲力的来源与传递。
劲力源跟节，经过中节，发于梢节，所以有“起之于足，行之于腿，主宰于腰，行之于

手”的说法。通过发力动作的练习，增强爆发力量，体会太极拳的蓄发相间，刚柔相济。同
时结合两人推手练习发力检验技术的运用成效，融合技击攻防而且自然能达到刚柔相济
的境界。

2.3.4通过套路、推手练习，逐步掌握太极拳的风格特点和运动规律
练习者应先求动作姿势规范，对初练者，应该先重形后重意，力求姿势正确，并在连

贯的复杂动作中处处保持正确的姿势。先求形似，再求神似，姿势经过不断的检验和纠
正，在整体动作中形成动力定型，然后再向“自动化”、“神似”方面发展。套路练习应快
慢相间、动静结合。推手时舍己从人，随曲就伸，“动静则急应，动缓则急缓”，慢练快用
是太极拳套路与推手相辅相成的关系。故快慢时时变，练太极拳虽动犹静，因此练拳要
慢，慢则能松、能静、能细心体会每招每式的方向、角度、高低、大小。

2.3.5通过练习推手检验动作规格，进一步掌握太极拳的技击含义
太极拳每个动作的技击作用，应当学明学对，知其变化的原因，从而做到“学的要死，

用的要活”。明确每个动作的技击方法，可以增加练拳的兴趣；可以使动作有依据，有着
落，把多余动作和不正确的动逐渐减少和纠正。这样就容易练得比较正确，不至于一举一
动，随便划弧，动作完全无定向，漫无标准。因此，学明对每个动作的技击作用很有必要，
必须逐渐学会研究动作的方向、路线、劲点、缠法和顺逆，眼、身、步、手缠法的配合协调
等等。

3结论
3.1技击是太极拳的主要内容，又与太极推手有着紧密关系。如果太极拳失去技击内

容，也就失去了根本。
3.2太极拳的技击是以推手的形式表现出来的。太极推手与太极拳有着同等的地位，

太极拳应与太极推手同时练习，不可偏废。
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3.3在太极拳训练中要按照从从易到难，从形到意，从训练到实践的原则来进行训练。
要循序渐进，切不可急于求成，应以基础训练为根本。

3.4太极拳训练要与推手相结合，以调动其训练的积极性，同时还能更好地检验太极
拳套路中的动作是否规范。
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DILEMMA AND REFORM OF PHYSICAL EDUCATION FOR SENIOR 
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ABSTRACT. The study is devoted to the analysis of the problems associated with the 
conduct of entrance exams to a sports secondary school, and ways to improve them.
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我国初中毕业升学体育考试( 简称体育中考)制度从部分地区试点到逐渐普及全国，
一直是开展学校体育工作的重要抓手，核心素养时代的到来，学校体育受到空前重视，如
何有效实施体育中考制度，促进学校体育高质量发展的问题备受关注。本文主要梳理我
国体育中考以及学校体育相关政策文件，并采用文献分析、数据调研等方法对体育中考实
施过程中的问题进行剖析，可以发现体育中考制度的出台和不断强化，主要基于三个方面
的背景和需求：第一，实施素质教育的要求；第二，提高青少年体质的诉求；第三，提高青
少年体质的诉求。当前核心素养时代体育中考面临的困境主要包括：人们对体育学科育人
价值的认识窄化，家庭、学校和社会对体育中考的关注呈现应试倾向；体育中考内容单一，
难以体现体育核心素养要求；未能解决体育参与动力不足问题，学生难以建立体育锻炼习
惯。由此提出体育中考改革路径：第一，家校社协同开展青少年体育实践，提高体育中考的
导向性。只有家校社协同开展青少年体育活动，从体育学科育人的视角唤起家庭、学校、社
会的共同体意识，从理念上深化对体育教育的认识和价值理解，形成体育教育促进青少年
全面发展的共同目标，并通过体育中考的评测结果进一步优化家校社协同开展的青少年
体育实践，从而帮助学生提高运动能力，建立健康行为，塑造体育品德，形成体育核心素
养，学校体育目标才能真正实现；第二，基于核心素养改革考试方案，从而增强体育中考
的科学性。具体包括考试形式重视过程性评价与结果性评价相结合，基于学生运动能力
改革体育中考内容，考试标准与学生基础相匹配；第三，通过深度教学激发学生兴趣，提
升体育中考的育人性。包括教学目标关注学生个体的情感和成长意义，教学内容融合项目
文化内涵，教学过程引导学生反思。

关键词：体育中考 核心素养 学科育人 深度教学.
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TEST AND CORRELATION STUDY ON AEROBIC CAPACITY  
OF COLLEGE STUDENTS IN RECREATIONAL DIVING 

ABSTRACT. The study examines the impact of recreational diving movements on 
aerobic capacity in students of sports specialties.

KEYWORDS: recreational diving; aerobic capacity; maximum oxygen uptake; 
muscular oxygen saturation.

Purposes. Through special undergraduate aerobic capacity indicators and testing the 
leisure diving and swimming, ball games, track and field and power project comparison, 
the leisure diving movement’s influence on aerobic capacity are understood. At the same 
time, testing muscle oxygen saturation, blood oxygen saturation index to explore the 
possible mechanism and its correlation so that theoretical basis for the rapid development of 
recreational scuba diving is provided.

Methods. 208 college students from Lingnan Normal University were selected, 
including 168 male students and 40 female students. The male students were divided into 
six groups: control group (C, n = 35), diving group (D, n = 42), swimming group (S, n = 19), 
basketball group (BA, n = 28), track and field group (T, n = 20), and fitness group (BB, 
n = 24).The female students were divided into five groups: control group (C, n=8), diving 
group (D, n=8), swimming group (S, n=8), basketball group (BA, n=8), track and field group 
(T, n = 8). VO2max, O2-Pulse, muscle Deff, SpO2, etc were tested. Single factor analysis of 
variance, independent sample T test and Pearson correlation analysis were used to analyze 
multiple index data with spss23.0 software.

Results:
1. There are differences in aerobic capacity between different sports. Maximum oxygen 

uptake(VO2max): in boys group, D > T > BA > S > BB > C; in female group, D > T >  
> BA > S > C. Hemoglobin (Hb) content was higher in group D than in group B and group C 
(P < 0.05). Girls in group D were higher than those in group C (P < 0.05). Oxygen pulse (O2-
Pulse): the D group of boys was higher than the S group, BA group, BB group and C group 
(P < 0.05). There was no significant difference between the female D group and the other 
exercise groups (P > 0.05). HRmax (HRmax): the difference between group D and other 
exercise groups was not statistically significant (P > 0.05). Relative value of the effective 
decrease (Deff) of muscle oxygen was higher in group D than in group S, group T, group BB 
and group C (P < 0.05). Girls in group D were higher than those in group C (P < 0.05).

2. There was a significant positive correlation between VO2max and Hb in each group 
of male students. There was a significant positive correlation between group D and group T.  
The VO2max and O2-Pulse of all the male sports groups were positively correlated. VO2max 
and O2-Pulse were significantly positively correlated in each exercise group of female 
students (P < 0.05), there was no significant correlation in group C (P > 0.05). The VO2max 
and Deff in each sports group of male students were significantly positively correlated, the 
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correlation was not significant in group C (P > 0.05). The VO2max in group D and group T 
of female students showed significant positive correlation with Deff, while the other groups 
showed no significant correlation. The Saturation of pulse oximetry (SpO2) of each group 
showed a downward trend in the process of increasing the load on the platform during the 
normoxic exercise, and the decrease of SpO2 of the male and female group D was smaller 
than that of the other groups, but the linear correlation between VO2max and SpO2 of each 
group was not significant.

Research conclusions:
1. The aerobic capacity of boys and girls recreational diver was higher than that of other 

sports, and the aerobic metabolism capacity of leisure diving was the strongest in all sports 
events.

2. The aerobic capacity of leisure diving was the strongest, and the mechanism was 
related to the improvement of muscle Deff and higher SpO2 in blood.
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THE ESSENCE OF WUSHU TRADITIONS AND THEIR INFLUENCE  
ON THE DEVELOPMENT OF MODERN WUSHU

ABSTRACT. Wushu traditions include group psychology and behavioral habits 
followed by a wide range of martial artists during the long development of wushu. Traditional 
Wushu is the relationship between a thing and Tao (the way), a thing has Tao, a thing is 
inseparable from Tao. Some of the chaos in the modern wushu world is associated with a 
deviation from tradition. In the development of modern wushu, it is necessary to adhere 
to the central position of martial arts, maintain a multi-polar value orientation, promote a 
valiant spirit that leads to self-discipline and benefit others, and develop a spirit of struggle 
on the path to self-improvement.

KEYWORDS: wushu traditions; martial arts; nobility; self-improvement.
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武术传统有技术、伦理、精神三层次的内容。武术的技术传统是技击。技击是武术的
体质特征，武术是一种技击术，武术动作应具备攻防技击性。各种流派的武术如不追求
技击而讲求其他，则自绝于武术之门。武术三种运动形式，搏斗（即技击）是本质，套路与
功法为搏斗服务。套路产生之初仅为记忆技击动作，后常被用于练习、演示技击。健身、
娱乐、教育是武术功能的衍化，非武术产生、发展的初旨。

、身心伦理三方面的内容。中国哲学素来注重人与人的关系，人人伦理是武术伦理的
核心。人人伦理诸多条目，可以“侠义”一语括之。侠是身份，义是行事标准。行事达到义的
标准，方可称为侠。主要标准有：舍己为人，见义勇为；言出必行，已诺必诚；躬行大道，为
国为民。武术的精神传统是自强不息。受儒、道、墨三家的影响，自强不息成为驱动武者习
武强身、砥励奋进的内在动力。自强不息意指充分发挥主观能动性，自觉地提高自己，永不
松懈，不为胜过他人，只为成就更为强大的自己。自强不息的精神即体现了武者奋发向上
的斗志，又体现了和谐开阔的胸襟。当代武术界的一些乱象，与当代武术发展偏离传统有
关。当代武术的发展，要坚持技击中心，保持多元的价值取向，要提倡律己利人的侠义精
神，发扬自强不息的奋斗精神。

参考文献
庞朴. 文化传统与传统文化[C]//.中华文化与地域文化研究——福建省炎黄文化研究

会20年论文选集[第一卷].,2011:19-25.
杨祥全.中国武术思想史[M].太原:山西科学技术出版社,2017:37.
杨建营.中华传统武术技艺困境突破的具体方略探析[J].武汉体育学院学

报,2020,54(05):61-69.
李守培. 中国传统武术伦理研究[D].上海体育学院,2016.
蒲创国. “天人合一”正义[D].上海师范大学,2012.
黄凯凤.小学武术教育中的民族精神培育研究[J].中华武术(研究),2017,6(11):62-64.

Yuqian LIU, PhD in Kinesology, Professor
Xuanmei ZHENG
Hai-tao WANG, PhD in Kinesology, Professor
Lingnan Normal University

THE EFFECTS OF “PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) + TEAM-BASED 
LEARNING (TBL) + FLIPPED CLASSROOM (FC)” TEACHING MODEL ON 

LEARNING OUTCOMES IN THE “HEALTH PEDAGOGY” COURSE FOR 
STUDENTS MAJOR IN PHYSICAL EDUCATION

ABSTRACT. The research considers the influence of a mixed mode of education in the 
discipline “Health Pedagogy” on improving organizational skills, literacy, self-expression 
and the level of group training of students in the specialty “Physical Education”.

KEYWORDS: problem-based learning; group learning; flipped classroom; physical 
education; health education.

目的 在师范类体育教育专业学生培养目标中明确要求其需要具有开展健康促进的知
识和能力。在多年对体育教育专业《健康教育学》教学中，借鉴国内外医学类，尤其是公共
卫生类人才培养的教学方法，引入了基于问题的学习（problem-based learning, PBL）和
基于小组的学习（Team-based learning，TBL）结合翻转课堂（flipped classroom，FC）
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的混合教学模式。为了探讨混合教学模式对体育专业学生健康教育能力及健康素养的影
响。方法 在体育专业学生的《健康教育学》授课中，分别对 461人采用“PBL+TBL+FC”混合
教学模式，317人采用讲授式教学方法(LBC)。混合教学模式的设计：第1~6周，注重知识传
授，学生按学号尾号分为10个小组。每周设定一个问题，让小组中一位成员回答，学生逐渐
熟悉“基于问题的小组学习”模式，并逐步形成团队间合作与分工。从7周开始，依据《健康
教育学》教材内容和国家健康教育及体育工作相关文件[9]，设置10个问题，另有10个调查
问卷，与问题相匹配。让学生以小组形式进行调研，分析结果和查阅资料，并以小学体育教
师的身份对学生进行健康宣教。通过“健康素养40问”和健康教育能力评价问卷进行问卷
调查。结果 （1）“PBL+TBL+FC”对学生健康素养提升有显著性增加（X2=40.656，P<0.01）。
（2）“PBL+TBL+FC”显著提升了学生的健康教育能力，在语言表达和小组开展宣教的能力
及针对不同人群制定运动处方的能力（X2=32.129，P<0.01）有明显提升。结论 《健康教育
学》课程教育可显著提升大学生的健康素养，“PBL+TBL+FC”混合教学模式对提高体育专
业学生健康教育组织能力和宣教能力具有明显促进作用。

关键词：基于问题的学习；基于小组的学习；翻转课堂；体育专业；健康教育
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THE PREDICAMENT AND WAY OUT OF SCHOOL PHYSICAL 
EDUCATION IN THE NEW ERA TO REALIZE THE GOAL  

OF MORALITY AND EDUCATION

ABSTRACT. This research is devoted to the study of the goals and objectives of school 
physical education in modern society, as well as the search for ways to solve problems and 
improve school physical education at the present time.

KEYWORDS: school physical education; moral education; moral education dilemma; 
improvement strategies.

2020年国家印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，意见中明确
提出立德树人为学校体育的根本任务，是学生综合素养提升的基础性工程，这是对学校
体育育人目标赋予了新的使命和责任：既要强身健体，更要立德树人。但现阶段我国学校
体育的立德树人目标并未受到应有的重视，立德树人教育的渗透和效果并没有得到科学
的评价，学校体育要实现新的使命，必须直面学校体育之困境，探讨学校体育改革之策
略，推进学校体育教育全面发展。本文运用文献资料法、逻辑分析法对当前我国学校体育
实现立德树人目标达成的困境进行研究。研究结果认为，新时期学校体育立德树人目标达
成的困境，究其原因在于：重视体育教育，忽略课外活动；重视德育知识，忽略具体规范；
重视德育要求，忽略榜样的引领；重视技能评价，忽略德育评价；重视学校主体责任，忽略
家庭、学校与社会的责任这五个方面的原因。并围绕这些困境提出下列改进建议：社会、
学校、家庭三方面联动，保证学生参与体育运动的权利，不占用、不取消学生课内外参与
体育运动的时间，在保障学生体育权利前提下，建构体育与生活之间存在性联系，以此发
展学生的道德规则意识，促成体育生活化和净化体育生态；通过规范学校体育教育过程，
由情景入手，理性面对不同环境下的苦难，引导学生正确的认知，并做出正确的行为表
现，并通过长期坚持，形成由内到外的内化的行为习惯，让德育教育实现知行合一；建立科
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学的动态的评价机制，体育课程监测要将学生德育评价作为重要的考察内容，建立更加
科学的德育评价体系，实现过程性评价和总结性评价性相结合的评价方式，突出过程性
评价，特别是在体育运动学习和体育活动中学生所展示出来的体育精神，作为一项重要的
评价指标，并即时即地的进行思想品德教育，让学生在参与体育运动时，实现立德树人教
育的目的。

关键词：学校体育；立德树人；德育困境；改进策略
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ATTITUDE OF CHILDREN, ADOLESCENTS AND YOUTH  
TO THE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS (ACCORDING TO SOCIOLOGICAL SURVEYS)

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты анализа отношения детей и мо-
лодежи в возрасте от 6 до 24 лет к занятиям физической культурой в образователь-
ных организациях, их уровня удовлетворенности ими и причин отказа от посещения 
обязательных занятий по результатам социологических опросов 2019–2022 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; спорт; детско-юношеский спорт; 
образовательные организации.

ABSTRACT. The article present the results of analysis of the attitude of children and 
youth aged 6 to 24 years to the PE in educational organizations, the level of satisfaction 
and the reasons for refusing to engage PE based on the results of sociological surveys in 
2019–2022.

KEYWORDS: physical activity; sport; youth sports; educational organizations.

Физическая культура и спорт занимают важное место в социальной политике 
государства, выполняют функции социализации личности, включенности в соци-
альные процессы и интеграции в общество. Инициирован ряд проектов, нацеленных 
на повышение вовлеченности населения в физическую культуру и спорт, создание 
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условий для систематических организованных и самостоятельных занятий, повы-
шение мотивированности населения к таким занятиям. Наиболее значимыми из них 
являются федеральный проект «Спорт – норма жизни» [1] в рамках национального 
проекта «Демография» [2], государственная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта» [3]. 

В целях развития спорта для детей и молодежи была утверждена «Концепция 
развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года», при-
нятая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. 
№ 3894-р [4]. Она нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и 
повышение мотивации детей и молодежи к ведению здорового образа жизни. Глав-
ной целью является вовлечение 90 % детей в систематическую физическую актив-
ность и организованные занятия физической культурой [4].

Для подготовки статьи использованы результаты научно-исследовательской ра-
боты по теме: «Социологический опрос для определения индивидуальных потребно-
стей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий физиче-
ской культурой и спортом и препятствующих им факторов». Объектом исследования 
являются родители детей в возрасте 6–12 лет, подростки и молодежь в возрасте 13–
24 лет. Эмпирические данные представлены результатами социологических исследо-
ваний в 85 субъектах Российской Федерации по репрезентативной общероссийской 
выборке (ежегодно более 10 тыс. чел.) в ходе выполнения научно-исследовательских 
работ в период 2019–2022 гг. 

Целью работы является выявление отношения детей, подростков и молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом в образовательных организациях.

Общие сопоставительные данные о приверженности к занятиям физической 
культурой и спортом, учитывая все формы занятий среди детей и молодежи в воз-
расте 6–24 лет, в динамике представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика распределения ответов респондентов на вопрос: «Занимаетесь 
ли Вы/Ваш ребенок физической культурой и спортом, учитывая все формы занятий 

(самостоятельные, организованные, платные и другие, в том числе обязательные занятия 
физической культурой и спортом в образовательном учреждении)?», (ответ «да», %) [5], [6]

Сопоставление результатов показывает, что в 2022 году по сравнению с 2019 и 
2021 годами наблюдается незначительное снижение доли родителей, ответивших, 
что их ребенок занимается физической культурой и спортом. 

В то же время необходимо отметить значительное снижение доли занимающих-
ся детей школьного возраста от 13 до 17 лет, что может быть связано со снижением 
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интереса детей к обязательным занятиям физической культурой в школах по причи-
не отсутствия современных форм организации и проведения таких занятий.

Отмечается стабильный рост доли занимающихся физической культурой и спор-
том в группе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, что связано с осознанной потреб-
ностью поддержания физической формы, улучшения фигуры, телосложения, а также 
результатом улучшения пропаганды здорового образа. 

Если рассматривать активности в образовательных учреждениях, то можно вы-
делить три базовые формы: обязательные занятия, дополнительные платные и до-
полнительные бесплатные занятия физической культурой и спортом. Большинство 
детей и молодежи в возрасте от 6 до 24 лет посещают обязательные занятия физиче-
ской культурой и спортом, что отражено на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика распределения ответов респондентов о посещении занятий 
физической и спортом в образовательном учреждении (ответ «посещаю»), % [5], [6]

Снижение доли занимающихся в 2020 году связано с введением ограничений 
в период распространения коронавирусной инфекции, в 2022 году показатели при-
ближаются к исходным значениям 2019 года. При этом доля посещающих обязатель-
ные занятия среди детей растет и в 2022 году превысила значение допандемийного 
2019 года на 2,6 %.

Сравнивая посещение дополнительных платных и бесплатных занятий, можно от-
метить, что бесплатные занятия в образовательном учреждении пользуются большим 
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спросом. Для детей 6–12 лет и подростков 13–17 лет актуальны как бесплатные, так и 
платные занятия. Однако для подростков в возрасте 13–17 доля посещающих платные 
занятия меньше.

Низкая доля молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, занимающихся дополнительно 
платно в образовательном учреждении, связана вероятно с появлением возможно-
сти выбора современных форм занятий вне образовательного учреждения в соответ-
ствии со своими интересами. Для данной группы выбор в пользу платных занятий 
на базе сторонних организаций делается ввиду более совершенной материально-тех-
нической оснащенности мест занятий, наличия современного оборудования и ин-
вентаря. 

Основными причинами выбора для ребенка дополнительных платных занятий 
как в образовательном учреждении, так и вне его, в 2022 г. являются следующие: 
нравится программа занятий (34,7 %), хорошие условия для занятий спортом (обо-
рудование, инвентарь) (33,3 %) и индивидуальный подход на занятии с ребенком 
(33 %). Для респондентов в возрасте от 18 до 24 лет наиболее важными являются хо-
рошие условия для занятий (35,2 %), программа занятий и индивидуальный подход 
на занятии (22,4 % и 21,0 % соответственно). 

В зависимости от возрастной группы респонденты называют разные причины 
отказа от посещения занятий физкультурой и спортом в образовательном учреж-
дении. В 2022 г. для занимающихся спортом детей и подростков в возрасте от 13 
до 17 лет наиболее веской причиной является посещение других спортивных уч-
реждений (спортивных секций или спортивной школы) вместо занятий (39,5 %). По 
состоянию здоровья занятия не посещают 23 %, 10,3 % опрошенных ответили, что 
обязательных занятий в образовательном учреждении нет. В то же время для детей и 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет, не занимающихся спортом, состояние здоровья 
становится главной причиной непосещения занятий в школе (60,4 %) и отсутствие 
обязательных занятий в образовательном учреждении (18,8 %). Для молодежи от 18 
до 24 лет основными причинами стали состояние здоровья (24,5 %), отсутствие обя-
зательных занятий в образовательном учреждении (23,5 %).

Следует обратить внимание, что некоторая часть респондентов из числа детей и 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет отметилa, что в основе отказа от обязательных 
занятий чаще всего лежит эмоциональное невосприятие обязательных занятий физ-
культурой в образовательных учреждениях из-за неактуальной программы, неадап-
тивности к запросам и интересам, преобладание игровых командных состязаний, что 
приводит к снижению интереса и поиску вариантов отказа от занятий физкультурой 
и спортом в образовательном учреждении и осознанным их пропускам. Наряду со 
снижением вовлеченности в обязательные занятия физкультурой в образовательном 
учреждении данной группы отмечается наиболее низкий уровень удовлетворенно-
сти по данному виду занятий в сравнении с другими формами активностей. Уровень 
удовлетворенности детей и молодежи в возрасте от 6 до 24 лет занятиями физиче-
ской культурой и спортом в 2022 г. по формам занятий приведен в таблице.
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Таблица – Уровень удовлетворенности детей и молодежи в возрасте от 6 до 24 лет занятиями 
физической культурой и спортом в 2022 г. по формам занятий (сумма ответов «нравится» и 
«очень нравится», %)

Формы занятий физической 
культурой и спортом

Удовлетворенность занятиями по формам занятий

Дети возрасте 
от 6 до 12 лет

Подростки и 
молодежь  
в возрасте  

от 13 до 17 лет

Молодежь  
в возрасте  

от 18 до 24 лет

Бесплатные занятия физкультурой 
и спортом в секциях/клубах (вне 
образовательного учреждения)

97,1 97,4 95,4

Платные занятия физкультурой 
и спортом в секциях/клубах (вне 
образовательного учреждения)

98,2 97,6 95,2

Обязательные занятия физкультурой 
и спортом в образовательном 
учреждении

78,1 72,9 76,5

Дополнительные бесплатные 
занятия физкультурой и спортом в 
образовательном учреждении

96,1 96,2 96

Дополнительные платные занятия 
физкультурой и спортом в 
образовательном учреждении

96,5 97,2 93,3

Самостоятельные занятия 
физкультурой и спортом 97,8 94,6 94,5

Уровень удовлетворенности обязательными занятиями в образовательном уч-
реждении наиболее низкий во всех возрастных группах. Данная тенденция с незна-
чительными изменениями фиксировалась в течение 2019–2022 гг.

Одним из ключевых факторов, определяющих отношение к физической культу-
ре и спорту, является наличие соответствующих условий в образовательных учреж-
дениях. В течение 2019–2022 гг. респонденты отмечают наличие в образовательных 
организациях физкультурных залов, специально оборудованных спортивных комнат 
(частота упоминания среди респондентов в возрасте 13–24 лет выше, чем среди ро-
дителей детей 6–12 лет). 

Респонденты в возрасте 18–24 лет чаще отмечают наличие бассейна, но доля от-
метивших этот вариант ответа снижается до 29,3 % в 2022 году с 40 % в 2021 году, 
другие возрастные группы отмечают наличие бассейна не более чем в 15 % случаев с 
незначительной вариацией частоты упоминания по годам. В 2022 году наличие бас-
сейна отметили 12,8 % родителей детей 6–12 лет (при этом отмечается планомерное 
снижение доли с 14,9 % в 2020 г.) и 13,4 % респондентов в возрасте 13–17 лет (с по-
этапным увеличением по годам с 8 % в 2019 году). Однако есть основания полагать, 
что данный показатель изменится ввиду разработки межведомственной программы 
«Плавание для всех» в рамках Концепции развития детско-юношеского спорта в 
Российской Федерации.

Без создания условий для занятий, повышения уровня обеспеченности соору-
жениями и оборудованием, без применения индивидуального подхода к детям, под-
росткам и молодежи невозможно достичь высокого уровня вовлеченности данных 
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категорий в занятия физической культурой и спортом, в том числе в образователь-
ных организациях. 

Таким образом, выявлено, что несмотря на достаточно высокую долю вовлечен-
ных детей и молодежи в организованные занятия физической культурой и спортом 
в образовательных учреждениях, целесообразно развивать школьные спортивные 
клубы, ориентированные на общую физическую подготовку и двигательную актив-
ность, развивать командные соревнования между классами, школами и другие виды 
активности для детей и молодежи. Также из-за различий в физической подготовлен-
ности и возможностях школьников необходимо индивидуализировать занятия физи-
ческой культурой и спортом в учебных заведениях, использовать индивидуальный 
подход к организации уроков, актуализировать учебные планы. Необходимо совер-
шенствование образовательного процесса в области физической культуры и спорта, 
формирование мотивации к обучению, в особенности к вовлеченности в системати-
ческие занятия физической культурой и спортом как основы здорового образа жиз-
ни. Результаты исследования научно обоснованы и могут быть применены при раз-
работке и актуализации образовательных программ в области физической культуры 
и спорта сотрудниками образовательных организаций.
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CHILDREN’S FITNESS AS AN EFFECTIVE FORM OF PHYSICAL 
EDUCATION IN THE INSTITUTION OF PRESCHOOL EDUCATION

АННОТАЦИЯ. В статье представлены эффективные формы физического вос-
питания в учреждении дошкольного образования. Более подробно описаны средства 
детского фитнеса, которые используются в процессе работы с детьми дошкольного 
возраста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: детский фитнес; физкультурно-оздоровительная работа; 
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ABSTRACT. The article presents effective forms of physical education in preschool 
education. The means of children’s fitness, which are used in the process of working with 
preschool children, are described in more detail.

KEYWORDS: children’s fitness; physical culture and health work; physical education; 
preschool education institution; preschool children.

Дошкольный возраст является одним из наиболее важных и ответственных пе-
риодов в жизни человека. Ведь именно в этот период создаются предпосылки для 
гармоничного развития, закладывается фундамент для здоровья, формируются ос-
новы здорового образа жизни. Как известно, движение – врожденная потребность 
ребенка. Без движения он не может интенсивно расти и развиваться. Но бурное раз-
витие современных инновационных технологий, увлеченность родителей интел-
лектуальным развитием детей, малоподвижный образ жизни приводит к дефициту 
двигательной активности, к тем или иным проблемам со здоровьем. В связи с этим 
перед педагогами встает проблема поиска эффективных форм физкультурно-оздо-
ровительной работы с воспитанниками, которые разнообразят двигательную актив-
ность и будут направлены на укрепление их здоровья. 

Так как ребенок развивается в деятельности, то именно движение считается од-
ним из компонентов разностороннего развития личности и является обязательным 
составляющим разных видов деятельности. И очень важно научить воспитанников 
экспериментировать со способами выполнения движений, пользоваться ими в зави-
симости от ситуаций и условий, проявлять инициативу и самостоятельность.

Научить детей дошкольного возраста овладевать движениями можно, используя 
два направления:

1. По заданному образцу: это традиционный показ движения педагогом, и вос-
питанник овладевает движением путем многократного повторения показанного 
образца.
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2. Творческое освоение движения: что является современным и продуктивным 
способом овладения движением.

Одной из таких форм работы является детский фитнес, направленный на гармо-
ничное развитие воспитанников и содержащий в себе элементы аэробики, гимнасти-
ки, хореографии. 

Занятия детским фитнесом:
– способствуют развитию физических качеств, формированию двигательных 

умений и навыков;  
– совершенствуют функции и системы организма;
– укрепляют суставно-связочный аппарат;
– формируют творческие способности;
– воспитывают волевые и нравственные качества
– повышают интерес к занятиям физическими упражнениями и здоровому об-

разу жизни.
Основными средствами детского фитнеса являются:
– физические упражнения;
– гимнастические упражнения;
– упражнения со спортивным оборудованием;
– упражнения на тренажерах;
– подвижные игры.
Для повышения интереса к занятиям по фитнесу в государственном учреждении 

образования «Ясли-сад № 64 г. Могилева» используются упражнения с гантелями, 
набивными мячами, роллерами, плечевыми эспандерами, резиновыми амортизато-
рами. Очень нравятся воспитанникам упражнения на тренажере «Диск здоровья»: 

1) «Самокат»;
2) «Вертолет»;
3) «Паучок»;
4) «Волшебники»;
5) «Космонавты»;
6) «Лабиринт»;
7) «Луноход» и др.
Упражнения на данном тренажере позволяют развивать координационные спо-

собности, укрепляют мышцы спины и живота, тренируют вестибулярный аппарат.
Занятия по фитнесу включают в себя и комплексы оздоровительной аэробики, 

которые выполняются под музыку. Комплексы аэробики разучиваются как без пред-
метов, так и с использованием различных предметов: обручи, мячи, ленты, палки, 
гантели. Здесь важно, чтобы выполняемые упражнения соответствовали возрасту и 
физической подготовленности воспитанников, сложные упражнения чередовались с 
более легкими, нагрузка увеличивалась постепенно.

Немаловажное значение имеет и включение в занятия элементов акробатики и 
художественной гимнастики, что развивает физические и волевые качества у детей 
дошкольного возраста, укрепляет осанку, развивает координационные способности. 
Воспитанники учатся выполнять такие упражнения как «березка», «мостик», «кор-
зинка» и др.
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Широко используются на занятиях упражнения с мячами-фитболами, которые 
вызывают у детей дошкольного возраста большой интерес и повышенный эмоцио-
нальный подъем. Это такие упражнения как:

– «Качелька»;
– «Улиточка»;
– «Часики»;
– «Ежики»;
– «Крокодильчики»;
– «Бегемотики»;
– «Попрыгунчик» и др.
Весело и увлеченно играем с воспитанниками в подвижные игры с фитболами:
– «Колобки и лиса»;
– «Прятки»
– «Караси и щука»;
– «Быстрый мяч» и др.
Упражнения с фитболами укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, форми-

руя правильную осанку, тренируют вестибулярный аппарат, сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы.

На занятиях по детскому фитнесу уделяется внимание и развитию двигатель-
ного творчества у воспитанников. Этому способствует высокая двигательная актив-
ность, предоставление самостоятельности при выполнении упражнений, проведение 
подвижных игр, применение ранее накопленного двигательного опыта, использова-
ние игрового экспериментирования.

Во всех частях занятия по фитнесу используется музыкальное сопровождение. 
Музыка помогает быстро и точно овладеть движениями, повышает работоспособ-
ность и интерес к занятиям, доставляет воспитанникам удовлетворение и радость, 
вызывает желание двигаться ритмично и красиво.

Для занятий по детскому фитнесу характерна непринужденная обстановка, сво-
бода движений, возможность отступить от правил и использование различных вари-
аций с физкультурным и игровым оборудованием.

Таким образом, занятия детским фитнесом создают благоприятные условия для 
двигательного и физического развития детей дошкольного возраста. Детский фитнес 
направлен на удовлетворение потребности воспитанников в движении, повышение 
объема двигательной активности, дает возможность получать удовольствие и уве-
ренность от двигательной деятельности, повышая при этом интерес к занятиям фи-
зической культурой и укрепляя здоровье.
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время базовыми задачами физического воспитания 
детей первого и второго детства, обучающихся в общеобразовательных учреждени-
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онные способности.

ABSTRACT. Currently, the basic tasks of physical education of children of the first and 
second childhood studying in general education institutions are the formation of physical 
qualities. The purpose of this study was to develop the main components of the pedagogical 
model of the formation of coordination abilities of students in general education and special 
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Исследование проводилось в рамках гранта Кубанского научного фонда № ППН-
21.1/27 «Вектор адаптации сенсомоторных систем детей периода второго детства с 
различной степенью слуховой депривации к образовательным физкультурным тех-
нологиям».

В настоящее время базовой задачей физического воспитания детей первого и 
второго детства, обучающихся в общеобразовательных учреждениях является фор-
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мирование физических качеств. При этом особый интерес заслуживает развитие ко-
ординационных способностей школьников.

В научно-методической литературе опубликовано изрядное число авторских ме-
тодик модернизации этого процесса, существенной вехой которого выступает мно-
гостороннее расширение средствами физической культуры физического потенциала 
ребенка [2–4, 6].

Одновременно с этим уточняются некоторые задачи, которые в результате типи-
зации целесообразно определить как: познание теоретических сведений, посвящен-
ных организации личностной физической культуры, достижение собственно биоло-
гических задач физического воспитания, формирование у обучающихся мотивации 
ценностей процесса физического воспитания и др. 

В то же время изучение научных работ указывает на скудность фундаменталь-
ных предложений, которые относятся к разделу качества образовательного процесса 
по физическому воспитанию детей первого и второго детства в школах. Так, недо-
статочное внимание уделено совершенствованию двигательных координаций – ба-
зисному элементу кооптации двигательного ресурса детей  этого возраста.

Особое значение данный факт приобретает, когда речь идет о детях с различны-
ми видами нарушения слуха, так как «перестройка» слухового анализатора вызыва-
ет тормозные фазовые состояния в коре головного мозга и как следствие – несовер-
шенство в функционировании, в том числе сенсомоторных систем.

Наряду с этим у них ухудшена экзартикуляция нужных данных, уменьшена ки-
нестетическая и прориоцептивная чувствительность относительно практически здо-
ровых детей-сверстников [5].

В то же время предлагаемые сущностные нововведения в педагогических мето-
диках, направленных на развитие координационных способностей, чаще всего не со-
ответствуют физиологическим возможностям младших школьников, что порождает 
отклонения в работе ряда функциональных, в том числе сенсомоторных, систем [1].

Наличие данной проблемы послужило причиной в создании научно-обоснован-
ной педагогической модели целенаправленного формирования координационных 
способностей практически здоровых детей и сверстников с нарушением слуха пер-
вого и второго детства с учетом психофизиологических параметров, что обусловило 
актуальность исследования.

Целью настоящего исследования явилась разработка основных компонентов 
педагогической модели формирования координационных способностей обучающих-
ся в общеобразовательной и специальной коррекционной школах.

Реализация поставленной цели проводилась путем изучения психофизиологиче-
ских особенностей у наблюдаемого контингента.

Материал и методы. В наблюдениях приняли участие 311 практически здоро-
вых школьников (149 мальчиков и 162 девочки), 96 – слабослышащих (49 мальчиков 
и 47 девочек), страдающих двусторонней сенсоневральной тугоухостью III–IV сте-
пени, возраст которых соответствовал периоду первого и второго детства.

Следует отметить однородность рассматриваемых групп учащихся общеобразо-
вательных и коррекционной школ по степени пролификации изучаемых параметров.

Исходя из того, что в физическом воспитании применяются модели, воссозда-
ющие характерные как динамические так и функциональные частности объекта  
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исследования, при этом учитывают и тождество правил и форм построения занятий, 
определяющих действенное рассмотрение по конкретной задаче или реализации из-
бранной цели [3, 7], предлагается разработанная экспериментальная педагогическая 
модель развития координационных способностей детей первого и второго детства с 
учетом психофизиологических параметров.

Модель несет в себе совокупность основополагающих компонентов: проектив-
ный, профессионально-компетентностный, организационно-содержательный, мето-
дико-технологический и контрольный.

В первом (проективном) компоненте представляется основная целевая установка 
ее реализации в течение физического воспитания детей первого и второго детства; 
определены задачи для выполнения разработанной модели, позитивно воздействую-
щие на развитие координационных способностей детей.

Основной целью является выстраивание ценностно-содержательных условий 
для наращивания уровня координационных параметров детей первого и второго 
детства. Поставленная цель достигается при помощи реализации ключевых задач: 
организационных, образовательных, методических, социально-педагогических, вос-
питательных, оздоровительных. При этом ожидается системный эффект от примене-
ния педагогической модели.

Второй компонент – профессионально-компетентностный – имеет в своей со-
ставной части следующее:

– повышение уровня профессиональной компетенции учителей физической 
культуры в форме лекций, мастер-классов, методических конференций с целью об-
мена опытом по продвижению педагогической модели;

– повышение педагогической подготовленности родителей: демонстрация виде-
офильмов о разных формах физического воспитания, ознакомление с базовыми по-
ложениями теории физического воспитания, приглашение на праздничные и сорев-
новательные мероприятия физического воспитания в образовательном учреждении, 
посещение занятий по физической культуре.

Третий – организационно-содержательный компонент – охватывает основные 
средства, используемые для развития координационных способностей обучающихся 
детей 7–10 лет.

Четвертый – методико-технологический компонент – включает в себя:
– установление объемов и планирование физических упражнений на координа-

цию с учетом психофизиологических показателей;
– преемственность элементов педагогических воздействий;
– методические принципы развития координационных способностей.
Пятый – контрольный компонент, составными частями которго являются:
– комплекс контрольных упражнений, характеризующих координационные спо-

собности детей;
– система мониторинга координационных способностей детей.
Педагогическая модель в области образовательных физкультурных техноло-

гий одинаково подходит при физическом воспитании детей общеобразовательной 
и специальной коррекционной школ. Так как модель универсальна, то необходима 
разработка и адаптация практикоориентированного «продукта» в области образова-
тельных физкультурных технологий с учетом психофизиологических критериев для 
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детей с различной степенью слуховой депривации на основании проведенного нами 
индивидуально-типологического диагностического исследования.

Заключение. Таким образом, педагогическая модель, представляющая собой 
многокомпонентную систему, логически коррелирующие элементы которой показы-
вают основные целевые установки, а также решение задач, обеспечивая условия для 
планируемого изменения степени развития координационных способностей детей 
первого и второго детства.
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Belarus and Russia is given.
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Физическое воспитание – овладение знаниями в физической культуре и фор-
мирование у обучаемого потребности в физкультурных знаниях. Физическое об-
разование – систематическое освоение человеком двигательных умений, навыков и 
связанным с ними знаний. Под физическим воспитанием понимается улучшение фи-
зических качеств обучаемого: силы, выносливости, гибкости, быстроты, ловкости. 

Физические навыки приобретаются человеком с рождения, однако физическое 
воспитание позволяет совершенствовать физические качества человека. Такое улуч-
шение происходит за счет систематических физических упражнений обучаемым. 
В зависимости от государства и системы образования имеются различные стандар-
ты и подходы в вопросе того, какие имеются физические нормативы для обучающих-
ся. Они различаются по ступеням образования: основного, среднего или среднего 
специального и высшего [1, 2].

Актуальность данного исследования заключается в том, что вопросы физиче-
ского воспитания и физического образования обучающихся являются очень востре-
бованным даже в период информационного общества. Например, такие государства 
как Россия и Беларусь, имеют достаточно обширную историю в области физического 
воспитания обучающихся, школьников и студентов, однако наибольшую важность 
для России и Беларуси приобретает вопрос физического воспитания как часть соци-
альной культуры, и такая повестка стоит на государственном уровне. 

Целью данного исследования является, в первую очередь, проанализировать 
физическое воспитание в системе образования. 

Задачами данного исследования являются:
1. Дать определение физическому образованию и физическому образованию. 
2. Проанализировать опыт России и Беларуси в вопросе физического образования. 
3. Разобрать источники права в области физического воспитания обучающихся. 
4. Дать оценку методам применения в России и Беларуси физического воспитания. 
5. Определить роль физического воспитания в социально-политической повест-

ке данных стран. 
6. Предоставить идеи для возможного улучшения имеющихся методов образова-

ния и воспитания обучающихся. 
7. При наличии возможных недостатков в области воспитания и образования 

студентов дать идеи для их исправления. 
Вопрос физического образования и воспитания обучающихся будет рассмотрен с 

точки зрения оптимальности и целесообразности в области социально-политической 
сферы, экономической допустимости и эффективности применения методов физиче-
ского воспитания, а также анализа физического воспитания студентов и школьников 
в рамках образовательного процесса и практической пользы для обучающихся. 

Если рассматривать опыт Восточной Европы в области физического воспита-
ния, на государственном уровне чаще всего он поднимается в России. Это началось в 
середине 2010-х годов, когда началось возрождение ГТО в рамках образовательного 
процесса для школьников. 
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Физическое воспитание имеет более значимую роль в системе основного и 
среднего образования. Программа ГТО поднимает важность физической культуры 
в области образования, например, позволяет выпускникам школ и средне-профес-
сиональных учреждений получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. 
Баллы за получение значков ГТО начисляются абитуриентам в зависимости от сте-
пени значка, а также исходя из политики ВУЗа в области вступительных испытаний 
студентов. Такое поощрение активности абитуриента в общей картине поступления 
зачастую не играет роли, однако если возникают ситуации, когда на вступительных 
испытаниях студенты имеют аналогичные баллы, приоритет дается абитуриенту, 
имеющему знаки отличия ГТО [3]. 

Однако после поступления в ВУЗ студент все равно сталкивается в образова-
тельном процессе с физическим воспитанием. Наибольшую актуальность занятия 
физической культурой несут для юношей, ведь по сути это является физической, 
эмоциональной и психологической подготовкой к несению обязательной военной 
службы [4]. Вопрос оптимальности и целесообразности для России и Беларуси на-
личия обязательной военной службы для мужчин является слишком сложным и не-
однозначным, ответ на него зачастую зависит от политической позиции субъекта. 
Однако системы образования России и Беларуси выполняют наиболее актуальные 
для государства задачи. 

Если же рассматривать экономический аспект физического образования студен-
тов, следует понимать, что он тесно связан с социальной сферой. Россия и Беларусь 
в своей сущности являются социальными государствами, они должны заботиться 
о благополучии своих граждан, а занятия физической культурой в области образо-
вания обучающихся частично позволяют компенсировать наступление возможного 
социального риска – утраты трудоспособности субъектом, ведь физическая и психо-
логическая подготовка человека позволит снизить последствия наступления такого 
риска. 

Следовательно, физическое воспитание отвечает задачам государства, но есть ли 
у такой системы недостатки? Следует понимать, что имеются определенные обра-
зовательные стандарты, которые следует выполнять всем образовательным учреж-
дениям. Однако занятия физкультурой на данный момент находятся на той стадии, 
когда они либо ничтожны малы, и социальное воспитание ложится на плечи самого 
обучающегося, либо занятий настолько много, что они мешают образовательному 
процессу в целом. В таком случае нужно действовать от ситуации, но в качестве 
возможного способа разрешения проблемы во внутренней политике ВУЗов является 
применение практики ГТО (сделать нормативы добровольными), те, кто не имеет 
должных физических биологических навыков, не будут подвергаться психологи-
ческому стрессу и смогут либо развить свои навыки и получить определенное по-
ощрение, либо отдать приоритет другим направлениям в образовании. Отдельного 
внимания также заслуживает и киберспортивная дисциплина, которая на данный 
момент является очень обделенной, и лишь в столичных регионах России и Беларуси 
имеются попытки поощрения киберспортивных дисциплин. 

В заключение следует сказать, что физическое воспитание студентов и школьни-
ков в рамках образовательного процесса отвечает требования и является актуальным 
для социально-политической сферы государства. Имеется ряд локальных проблем, 
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связанных с проводимой внутренней политикой образовательных учреждений, од-
нако это не системная проблема. Были даны определения физического образования 
и воспитания, рассмотренный опыт Беларуси и России показал достоинства и недо-
статки в области образовательной политики. Разобраны изменения в законодатель-
стве. Определена роль физического воспитания на социально-политической повестке 
данных стран. Даны идеи и высказаны предположения о недостатках образователь-
ной системы, однако они не являются критичными и их исправление вполне реально 
в кратчайшие сроки. 
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русского государственного университета физической культуры. В результате было 
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of health, the level of physical activity and the quality of life of students engaged in cyclic 
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Одним из наиболее важных направлений современной медицины являются ис-
следования в области качества жизни (КЖ) пациентов. В современной медицине 
широко используется термин «качество жизни, связанное со здоровьем» (HRQOL). 
HRQOL – это степень комфортности человека как внутри себя, так и в рамках своего 
общества. Единых критериев и стандартных норм HRQOL не существует. Каждый 
опросник имеет свои критерии и шкалу оценки. [1–4].

Цель данного исследования – оценить показатели качества жизни, связанные со 
здоровьем у студентов, занимающихся циклическими видами спорта.

Циклические виды спорта – это виды спорта с преимущественным проявлением 
выносливости (легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, конькобежный спорт, все 
виды гребли, велосипедный спорт и другие); отличаются повторяемостью фаз дви-
жений, лежащих в основе каждого цикла.

В данном исследовании принимали участие 70 студентов Белорусского государ-
ственного университета физической культуры, занимающихся циклическими вида-
ми спорта. Возраст студентов находился в пределах диапазона 18–21 год. 

Первую группу (контрольную) составили 30 студентов, обучающихся на фа-
культете оздоровительной физической культуры (факультет ОФК) и на факультете 
менеджмента спорта, туризма и гостеприимства (факультет МСТиГ). Деятельность 
этих студентов не была ранее связана с повышенной физической активностью; они 
не тренировались в настоящее время. Спортивный стаж этих студентов был незначи-
тельный (менее 5 лет); не имели спортивных разрядов 72 % студентов этой группы.

Вторую группу составили 40 студентов, обучающихся на спортивно-педагогиче-
ском факультете массовых видов спорта (СПФ МВС) и на спортивно-педагогическом 
факультете спортивных игр и единоборств (СПФ СИиЕ). Эти студенты занимались 
циклическими видами спорта, их деятельность была постоянно связана с повышен-
ным уровнем физической активности; они продолжали тренироваться и участвовать 
в спортивных мероприятиях различного уровня в настоящее время. У студентов 
этой группы отмечался значительный спортивный стаж (9,14±1,41 лет), 95 % студен-
тов этой группы имели высокие спортивные разряды.

Методики исследования: оценка самочувствия в экстремальных условиях 
(А. Волков, Н. Водопьянова) [5]; оценка уровня здоровья (Н.Д. Ющука, И.В. Маева, 
К.Г. Гуревича) [6]; оценка качества жизни SF-36 (J.E. Ware, M. Kosinski, S.D. Keller) [7].

Результаты исследования. Оценивали предрасположенность к патологическим 
стресс-реакциям и невротическим расстройствам в экстремальных условиях спор-
тивной деятельности по следующим симптомам самочувствия: психофизическое 
истощение (сниженная психическая и физическая активность), нарушение волевой 
регуляции, неустойчивость эмоционального фона и настроения (эмоциональная неу-
стойчивость), вегетативная неустойчивость, нарушение сна, тревога и страхи, склон-
ность к зависимости. Показатели особенностей самочувствия студентов представле-
ны в таблице 1.

https://www.clinvest.ru/jour/article/view/126?locale=ru_RU


78

Таблица 1 – Показатели особенностей самочувствия в экстремальных условиях у студентов

Шкалы методики оценки самочувствия студентов Первая группа Вторая группа
Истощение психоэнергетических ресурсов 1,25±0,44 2,00±0,97
Нарушение воли 2,50±0,54 2,19±0,89
Эмоциональная неустойчивость 2,06±0,62 1,67±1,09
Вегетативная неустойчивость 1,09±0,35 1,29±0,66
Нарушения сна 1,00±0,93 1,35±0,86
Тревога и страхи 1,62±0,65 0,81±0,66
Дезадаптация (склонность к зависимостям) 0,94±0,55 0,76±0,66
Интегральный показатель 10,45±0,35 10,07±0,89

Выявлено, что студенты обеих групп имели уровень самочувствия до 15 баллов, 
что соответствовало высокому уровню психологической устойчивости к экстремаль-
ным условиям, состоянию хорошей адаптированности. Выявлено отсутствие достовер-
ных отличий по величине интегрального показателя самочувствия у студентов первой 
группы по сравнению с показателем самочувствия студентов второй группы, p > 0,05.

Показатели здоровья оценивали в следующих аспектах: наличие проблем с об-
щим состоянием здоровья; наличие опасного для здоровья сочетания поведенческих 
факторов риска; наличие проблем с сердечно-сосудистой системой; наличие про-
блем с другими органами и системами. Эти данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели здоровья студентов 

Показатели, баллы Первая группа Вторая группа
Общее здоровье 10,71±0,22 7,58±0,33*
Поведенческие факторы риска 11,50±0,33 14,60±0,75*
Сердечно-сосудистые проблемы 21,38±0,59 20,80±0,38
Проблемы с другими системами 24,00±0,66 19,60±0,83*

Выявлено, что студенты обеих групп имели относительно нормальный уровень 
показателей здоровья. Студенты первой группы имели некоторое повышение пока-
зателя, отражающего поведенческие факторы риска основных сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также незначительное повышение показателя, отражающего проявле-
ния сердечно-сосудистых заболеваний. Студенты второй группы имели достоверно 
большее число проблем с поведенческими факторами риска, однако меньшее число 
проблем с другими органами и системами по сравнению с первой группой.

Оценивали показатели качества жизни студентов. Эти данные представлены в 
таблице 3.

Физическое функционирование отражает степень, в которой физическое состо-
яние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие показатели по этой шкале 
свидетельствуют о том, что физическая активность испытуемого значительно огра-
ничивается состоянием его здоровья. 

Психическое здоровье характеризует настроение, наличие депрессии, тревоги, 
общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о 
наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии.
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Таблица 3 – Показатели качества жизни студентов

Показатели качества жизни Первая группа Вторая группа
Физическое функционирование 53,59±6,94 49,95±4,37
Ролевое функционирование, обусловленное физическим 
состоянием 95,00±3,36 95,13±3,46

Интенсивность боли 51,25±3,62 61,53±4,28*
Общее состояние здоровья 74,75±3,35 64,81±3,36*
Психическое здоровье 50,26±3,93 47,54±3,75
Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием 91,25±3,65 86,34±3,33

Социальное функционирование 87,50±4,75 83,88±3,93
Жизненная активность 75,05±4,35 70,00±4,02

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием – влияние 
физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение 
повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о 
том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состояни-
ем испытуемого.

Интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной дея-
тельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой шкале 
свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность испытуемого.

Общее состояние здоровья – оценка испытуемым своего состояния здоровья в 
настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже баллы по этой шкале, тем ниже 
оценка состояния здоровья.

Жизненная активность подразумевает ощущение себя полным сил и энергии 
или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении испы-
туемого, снижении жизненной активности.

Социальное функционирование определяется степенью, в которой физическое 
или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение). 
Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении социальных контак-
тов, снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального 
состояния.

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием пред-
полагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты времени, 
уменьшение объема работы, снижение ее качества и т. п.). Низкие показатели по этой 
шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, об-
условленное ухудшением эмоционального состояния.

Выявлено, что у студентов первой группы уровень некоторых показателей каче-
ства жизни достоверно превышал показатели студентов второй группы: у них было 
значительно меньше ограничений, связанных с болевыми синдромами, выше жиз-
ненная активность и общее здоровье. 

Также оценивали уровень физической активности студентов, применяли «Ко-
роткий международный опросник для определения физической активности» 
International Questionnaire on Physical Activity – IPAQ.
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Показатель оценки уровня физической активности у студентов первой группы 
составил 23,26±1,56 балла (нормальный, относительно невысокий уровень). Пока-
затель оценки уровня физической активности у студентов второй группы составил 
46,17 ± 1,24 балла (высокий уровень), что достоверно превышало уровень этого по-
казателя у студентов первой (контрольной) группы, р < 0,05. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было определено, что 
имеются некоторые особенности состояния здоровья, уровня физической активно-
сти и качества жизни у студентов Белорусского государственного университета фи-
зической культуры, занимающихся циклическими видами спорта. На фоне имею-
щихся достоверно более высоких физических нагрузок, студенты имели достоверно 
более высокий уровень поведенческих факторов риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний по сравнению со студентами, которые практически не занимались спортом; 
они имели высокий уровень психологической устойчивости к экстремальным усло-
виям, однако уровень некоторых показателей качества жизни у них был достоверно 
ниже (ощущение уровня жизненной активности и общего здоровья) по сравнению с 
не тренирующимися студентами.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты опроса тренеров-препода-
вателей, работающих в бассейнах учреждений образования и частных спортивных 
клубах; рассмотрены организационно-методические особенности начального обуче-
ния плаванию.
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ABSTRACT. The article presents the results of a survey of trainers-teachers working 
in swimming pools of educational institutions and private sports clubs; organizational and 
methodological features of primary swimming training are considered.
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Квалифицированное обеспечение обучения плаванию и безопасности нахожде-
ния в условиях водной среды представляет одну из важных задач в области физи-
ческого воспитания. В настоящее время наблюдается тенденция развития частных 
спортивных клубов по обучению плаванию, создания физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных групп при государственных учреждениях образования и секций 
при различных ведомствах. Прогресс плавания очевиден: увеличивается массовость, 
растут спортивные результаты, расширяются возможности использования плавания 
в различных прикладных целях, появляются новые виды плавания и постоянно со-
вершенствуются известные.

Анализ научно-методической литературы показывает, что специалистами и уче-
ными, тренерами уделяется пристальное внимание вопросам разработок и внедре-
ния различных методик обучения плаванию, в которых предлагается достаточное 
количество эффективных средств, методов и методических приемов [1–5]. 

Для выявления и уточнения особенностей организации и проведения учебных и 
учебно-тренировочных занятий по плаванию, оптимального возраста для быстрого 
и качественного освоения техники плавания, определения наиболее часто приме-
няемой методики начального обучения плаванию, использования вспомогательных 
средств в процессе обучения была разработана анкета и опрошено 50 тренеров-пре-
подавателей, непосредственно работающих в бассейнах учреждений образования и 
частных спортивных клубах, в период прохождения повышения квалификации. 
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Анкетный опрос проведен среди представителей различной квалификации, на-
правления деятельности и с разным опытом работы в сфере плавания, что имеет 
значение при определении условий осуществления педагогической деятельности, 
детерминирует содержание применяемых учебных программ по обучению плава-
нию и использование разнообразных средств обучения. Так проведен анализ мнений 
специалистов, имеющих педагогический стаж: 3 года – 20 человек (40 %); 5 лет – 
14 человек (28 %), от 5 до 10 лет – 14 человек (28 %), свыше 10 лет – 2 человека (4 %). 
Среди опрошенных тренеров-преподавателей, 54 % осуществляют тренерскую дея-
тельность в государственных учреждениях образования с учебно-тренировочными 
группами по учебным программам по плаванию для СДЮШОР, ДЮСШ с ориента-
цией на достижение высшего спортивного мастерства и 46 % – с физкультурно-оз-
доровительными группами по программам общеобразовательной школы и физкуль-
турно-оздоровительных центров (ФОЦ) с ориентацией на массовое, оздоровительное 
обучение плаванию как жизненно необходимому навыку.

Эффективность обучения плаванию во многом определяется сознательным и ак-
тивным отношением обучающихся к занятиям, осознания важности овладения не-
обходимым навыком плавания. Так, 56 % тренеров-преподавателей указывают, что 
целью посещения занятий в бассейне детей являются укрепление здоровья, закали-
вание, изучение основ техники плавания и овладение навыком плавания, при этом 
44 % опрошенных считают, что обучение проводится с целью, в том числе, дальней-
шего спортивного совершенствования в СДЮШОР, ДЮСШ по плаванию.

Заинтересованы в повышении уровня профессиональной подготовки 58 % опро-
шенных тренеров, которые изучают современные методики в специализированной 
научной литературе по повышению эффективности учебно-тренировочного процес-
са. При этом 42 % респондентов (стаж работы 3–5 лет) считают достаточным уро-
вень собственных знаний, полученный, в том числе, в период обучения в учрежде-
нии высшего образования.

Младший школьный возраст общепринято считать наиболее благоприятным для 
обучения плаванию. По мнению ведущих специалистов (Н.Ж. Булгакова, В.Н. Пла-
тонов, А.Д. Викулов и др.), возраст 7–10 лет является оптимальным для начального 
обучения, быстрого и качественного освоения техники плавания. При этом из числа 
детей, обученных плавать в этом возрасте, подготовлено самое большое количество 
пловцов высокого класса (по сравнению с детьми других возрастов) [2, 4, 6]. Вместе 
с тем, в настоящее время наблюдается тенденция к обучению с более раннего воз-
раста (с 4–6 лет) для решения задач, ориентированных на укрепление здоровья, за-
каливания, коррекцию недостатков физического развития, что и реализовывается в 
детских дошкольных учреждениях и ФОЦ. С этим утверждением согласились 74 % 
респондентов; 10 % считают целесообразным начинать обучение плаванию в возрас-
те старше 7 лет; за более раннее обучение (с 4–6 лет) – 16 % опрошенных тренеров-
преподавателей. 

Была получена информация по вопросу, касающемуся применения различных 
методик начального обучения плаванию, как в условиях спортивных, так и физ-
культурно-оздоровительных групп. По итогам анкетирования, 60 % респондентов 
на этапе начального обучения применяют параллельно-последовательную методику 
обучения, сущность которой, после разучивания подготовительных упражнений для 
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освоения в водной среде, заключается в одновременном обучении двум способам 
плавания (сходного по структуре движений): кролю на груди и кролю на спине. До 
того момента, как сформируются двигательные навыки в плавании этими способа-
ми, начинается последовательное обучение способами брасс и дельфин, т. е. углу-
бленное разучивание техники плавания кролем на груди и кролем на спине прово-
дится параллельно обучению брассу и баттерфляю [2].

Определенный интерес представляет комплексный (одновременный) метод об-
учения плаванию, на который указали 30 % опрошенных тренеров-преподавателей. 
Особенность указанной методики заключается в том, что после этапа освоения с во-
дной средой обучающиеся одновременно изучают три основных элемента всех спор-
тивных способов плавания (движение руками как при плавании кролем на груди 
в сочетании с дыханием; движение ногами, как при плавании брассом; движение 
туловищем и ногами, как при плавании дельфином). На следующем этапе изучают 
шесть второстепенных элементов техники спортивных способов плавания и их со-
гласование с основными. На заключительном этапе обучающиеся совершенствуют 
технику всех спортивных способов плавания [5].

Среди опрошенных 10 % тренеров применяют различные методики ускоренного 
обучения плаванию, особенностью которых является обучение конкретному облег-
ченному способу плавания или на груди, или на спине с широким использованием 
поддерживающих средств (удочки, пояса), ласт, применением упражнений «протяж-
ки», «буксировки» и т. п.

Анализ научно-методической литературы показывает, что при обучении плава-
нию широко применяются подготовительные и имитационные упражнения на суше, 
которые необходимы не только для укрепления опорно-двигательного аппарата и 
подготовки мышц к двигательным действиям, но и помогают правильно освоить 
двигательную структуру движения в целом, а также отдельные элементы техники 
плавания [4, 5, 7]. Активное применение вышеуказанных средств отмечает 96 % тре-
неров-преподавателей, что благоприятно сказывается на процессе обучения, и лишь 
4 % опрошенных редко используют указанные упражнения.

По мнению специалистов-практиков, широкое применение игр при обучении де-
тей плаванию является обязательным методическим требованием, а выбор игры за-
висит от педагогических задач обучения, от условий проведения игры, от возраста и 
уровня подготовленности занимающихся. Игра повышает эмоциональность занятия, 
являясь хорошим средством переключения с однообразных, монотонных плаватель-
ных движений, поэтому игровой метод применяется уже в самом начале обучения 
независимо от выбранной методики обучения плаванию [2, 5–7]. Результаты про-
веденного анкетирования показывают, что 90 % опрошенных тренеров применяют 
игровой метод в заключительной части занятия с целью повышения интереса детей 
к повторению знакомых упражнений, воспитания взаимопомощи и как средство для 
дальнейшего освоения с водной средой и совершенствования плавательных навыков.

88 % опрошенных тренеров-преподавателей считают, что при обучении пла-
ванию необходимо широкое использование различного плавательного инвентаря 
(плавательные доски, колобашки и др.), который позволяет обучающимся уверенней 
чувствовать себя в непривычной среде, быстрее принять горизонтальное положение 
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тела в воде, а педагогу – разнообразить процесс обучения и совершенствования тех-
ники плавания. 

Следует отметить, что во всех современных методиках обучения плаванию ши-
роко применяются учебные прыжки в воду (прыжки в гимнастический обруч, через 
шест и т. д.), которые являются хорошим подводящим упражнением для освоения 
стартового прыжка и элементам прикладного плавания, позволяют быстрее освоить-
ся с водой, не боятся глубины. Н.Ж. Булгакова отмечает, что «… прыжки с бортика 
бассейна, как на мелком месте, так и на глубине, страхуя шестом, можно начинать до 
того, как ученики научатся плавать каким-то способом» [2]. Но анализ результатов 
анкетирования показывает, что только 42 % опрошенных респондентов используют 
учебные прыжки в заключительной части занятия, а 58 % опрошенных тренеров – 
при обучении технике старта с тумбочки, при этом только с теми обучающимися, 
которые осуществляют подготовку к спортивным соревнованиям. 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о том, что при обучении 
плаванию важно, чтобы программа, лежащая в основе процесса обучения, была 
хорошо структурирована и соответствовала конкретной возрастной группе, а так-
же организована с учетом педагогического опыта тренеров-преподавателей, специ-
алистов. Работа с младшими возрастными группами особенно требовательна, так 
как требует особого подхода, постепенной работы и разумного планирования всего 
учебного процесса. От тренера зависит, какую методику он выберет для решения 
цели и задач обучения плаванию, при этом выбор зависит от образования, профес-
сиональной подготовленности, владения современными научно-методическими раз-
работками, опыта работы тренера-преподавателя и, главным образом, от его способ-
ности работать с детьми.

1. Маклауд, Й. Анатомия плавания / Й. Маклауд. – М.: Советский спорт, 2011. – 200 c.
2. Плавание: учеб. / Н. Ж. Булгакова [и др.]; под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 288 с.
3. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание: учеб. / А. А. Литвинов 

[и др.]. – 2-е издание. – М.: Академия, 2014. – 267 с.
4. Плавание: учеб. / под ред. В. Н. Платонова; авт. кол.: Т. М. Абсалямов [и др.] – Киев: 

Олимпийская литература, 2000. – 495 с.
5. Плавание / Н. А. Бутович [и др.]. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 2-е изд., испр. и 

доп. – 388 с.
6. Викулов, А. Д. Плавание: учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Викулов. – М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 368 с.
7. Апоник, Ю. А. Начальное обучение плаванию детей 6–7 лет в условиях физкультур-

но-оздоровительных групп / Ю. А. Апоник, Г. И. Башлакова // Перспективы развития сту-
денческого спорта и Олимпизма: сб. статей Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. 
студентов, магистрантов и молодых ученых, 19 апр. 2022 г. / под ред. О. Н. Савинковой; 
ФГБОУ ВО «ВГАС». – Воронеж: Научная книга, 2022. – С. 20–26.



85

Болдырев И.И., канд. пед. наук
Стеблецов Е.А., канд. пед. наук, профессор
Григорьев О.А., доцент
Воронежский государственный педагогический университет

МОНИТОРИНГ МОТИВАЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
К УРОКУ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Boldyrev I.I.
Stebletsov E.A.
Grigoriev O.A.
Voronezh State Pedagogical University

MONITORING THE MOTIVATIONAL ATTITUDE OF SCHOOLCHILDREN 
TO THE PHYSICAL EDUCATION LESSON

АННОТАЦИЯ. В статье приведены актуальные данные оценки уровня мотива-
ции к уроку физической культуры, полученные в ходе анкетирования школьников, 
обучающихся в старших классах. Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие 
на уровень мотивации школьников к уроку физической культуры. 
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ABSTRACT. The article presents current data on the assessment of the level of 
motivation for a physical education lesson, obtained during a questionnaire survey of high 
school students. The most significant factors that negatively affect the level of motivation of 
schoolchildren for a physical education lesson have been identified.
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Стратегической задачей для государства на сегодняшний день выступает подго-
товка нового поколения граждан, любящих свою страну, образованных и здоровых [2].

К сожалению, как отмечает коллектив авторов (С.В. Мальцев, Л.З. Сафина, 
А.А. Биктимирова, Г.Ш. Мансурова, 2019), «Одной из важных социальных проблем 
современного общества является ухудшение здоровья подрастающего поколения. 
В последние годы увеличивается количество детей и подростков с функциональны-
ми нарушениями и заболеваниями костно-мышечной системы, органов зрения, пи-
щеварения, сердечно-сосудистой системы» [7].

Акцентируя внимание именно на состоянии здоровья школьников, следует отме-
тить значимость уроков физической культуры в укреплении здоровья обучающихся. 
В связи с чем возникает противоречие между оздоровительным потенциалом урока 
физической культуры и недостаточным использованием его на практике вследствие 
недостаточной мотивации обучающихся к школьному процессу физического вос-
питания. В дальнейшем под учебной мотивацией будем понимать «... совокупность 
мотивов, формирующих установку на комплекс определенных действий, направлен-
ных на достижение результата» [6].
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Для определения актуального уровня мотивации школьников к уроку физиче-
ской культуры была использована модифицированная анкета Н.Г. Лускановой «Ан-
кета оценки уровня мотивации школьников к занятиям физической культурой» [1].

Анкетирование проводилось среди обучающихся старших классов общеобразо-
вательных школ г. Воронеж. Общее число респондентов составило 97 человек (обу-
чающиеся старших классов 3 образовательных организаций). Данные полученные в 
ходе анкетирования представлены ниже.

На вопрос «С каким настроением ты идешь на урок физической культуры?» 
были получены следующие ответы: с хорошим/веселы/приподнятым – 64,94 %; с 
нейтральным/обычным – 25,77 %; с подавленным/грустным – 9,27 %.

На вопрос «Если бы тебе сказали, что завтра не обязательно идти на урок фи-
зической культуры?», были получены следующие ответы: «все равно пошел бы» – 
72,16 %; не знаю – 14,43 %; не пошел бы – 13,40 %.

На вопрос «Как ты относишься к домашним заданиям по физической культу-
ре?»: охотно выполняю – 58,76 % опрошенных; иногда выполняю – 17,52 %; не вы-
полняю – 23,71 %.

На вопрос «Хотел бы ты, чтобы в школе было больше уроков физической куль-
туры?»: да – 80,41 %; нет – 19,58 % опрошенных.

На вопрос открытого типа «Что на твой взгляд сделает урок физической куль-
туры более интересным?» наиболее популярными ответами были: «Использование 
большого количества игр и соревнований», «Музыкальное сопровождение урока», 
«Применение фитнес программ».

Таким образом, на основе анализа полученных в ходе анкетирования данных 
можно констатировать недостаточно высокий уровень мотивации современных 
школьников к уроку физической культуры. Решение данной проблемы возможно 
через развитие познавательной активности обучающихся с использованием вариа-
тивных игровых подходов [5], увеличение количества школьных спортивных сорев-
нований и праздников [3], дифференцирование процесса физического воспитания по 
половому признаку. Также, несомненно, ключевую роль в повышении уровня моти-
вации школьников к уроку физической культуры оказывает личность педагога-пред-
метника [2–4].
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SPECIFICITY OF TEACHING THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
“ANATOMY” IN THE SYSTEM OF PHYSICAL EDUCATION

АННОТАЦИЯ. В статье приведена информация об адаптировании образова-
тельного процесса учебной дисциплины «Анатомия» для обучающихся в Белорус-
ском государственном университете физической культуры, а также о написании и 
издании учебника «Анатомия человека», в 2-х частях с грифом Министерства обра-
зования Республики Беларусь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательный процесс; унифицирование преподава-
ния; инновационные технологии.

ABSTRACT. The material of the article contains information about the adaptation of the 
educational process of the discipline “Anatomy” for students at the Belarusian State University 
of Physical Education, as well as the writing and publication of the textbook “Human Anatomy”, 
in 2 parts, stamped by the Ministry of Education of the Republic of Belarus.

KEYWORDS: educational process; unification of teaching; innovative technologies.

Перед исполнителями данной темы научно-исследовательской работы стояла 
задача написать для специалистов в области физической культуры и спорта отече-
ственный учебник по такой фундаментальной и общеобразовательной дисциплине 
биологического цикла как «Анатомия». 

Это обязывало авторов изложить сложный материал предмета в более сжатой и 
доступной форме, отвечающей современным требованиям, сохраняя при этом клас-
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сическую методику преподавания. Целью данной работы явилось повышение каче-
ства образовательного процесса по учебной дисциплине «Анатомия», формирование 
современных знаний, создание благодатной базы в подготовке специалистов высоко-
го класса в области физической культуры и спорта. Все перечисленное невозможно 
без изучения такой базовой дисциплины как анатомия, крайне необходимой в теоре-
тической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитологов, специ-
алистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре, а также 
в области туризма и гостеприимства. Совершенствование процесса преподавания 
всех разделов осуществлялось путем рационального распределения тем лекционно-
го курса и лабораторных занятий. 

Наряду с традиционными методами были применены современные технологии, 
такие как компьютерные методы обработки иллюстративного материала, презента-
ции с использованием мультимедийных систем, принтерная цветная печать.

В данном учебнике изложение материала начато с характеристики анатомии как 
науки, развивающейся на принципах законов диалектики, строение анатомических 
образований дано в связи с их жизнедеятельностью, что соответствует функциональ-
ному направлению анатомии.

Следует отметить, что для облегчения изучения весь материал учебной дисци-
плины «Анатомия» разделен на две части, соответственно программе I и II семе-
стров учебной дисциплины БГУФК. На сегодняшний день обе части получили гриф 
Министерства образования Республики Беларусь в качестве учебника и ежегодно 
издаются.

Предметом исследования были обучающие материалы и технологии всех раз-
делов. В процессе исследования применялись следующие методы: анализ [1–5], опи-
сание, графический и аналитический методы и метод обобщения. Все разделы учеб-
ника содержат богатый иллюстративный материал, включающий адаптированные 
цветные рисунки, блок-схемы авторской разработки, таблицы, которые позволяют 
повысить эффективность усвоения сложной дисциплины, а также могут быть ис-
пользованы для контроля знаний и тестирования.

В соответствии с изложенным в учебнике материалом были разработаны и вне-
дрены в образовательный процесс кафедр анатомии, физиологии и биохимии, фи-
зической реабилитации управляемые самостоятельные работы для студентов прак-
тически по всем разделам «Анатомии». Результаты внедрения повысили качество 
образовательного процесса, что было подтверждено дифференцированным опросом.

Следует отметить, что в предлагаемом учебнике, в отличие от имеющихся учеб-
ных изданий, не дается описание анатомических деталей, не имеющих теоретиче-
ского и практического значения для специалистов в области физической культуры. 

Кроме того, все основные анатомические образования приведены в латинской 
терминологии, соответствующей современной Международной анатомической но-
менклатуре [4], что способствует взаимопониманию при развитии международных 
отношений.

С учетом специфики учреждений образования физкультурного профиля подроб-
ное описание строения всех суставов сопровождается указанием осей вращения и 
движений вокруг них. Частная миология содержит функции мышц при проксималь-
ной и дистальной опорах. 
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Особое внимание обучающихся акцентировано на функциональных группах 
мышц, обеспечивающих двигательную активность в суставах. В учебнике не толь-
ко названы группы мышц, а также проиллюстрированы движения различных зве-
ньев тела, что облегчает самостоятельное изучение данного раздела обучающимися 
и членами сборных команд. Все это имеет высокую профессиональную значимость 
для современного спорта, отличающегося повышенными физическими нагрузками 
на все системы организма человека. Как известно, изучение этих разделов является 
прерогативой учреждений образования физкультурного профиля.

Отдельными разделами в учебнике «Анатомия», часть 1 являются динамическая 
анатомия, включающая анатомический анализ положений и движений тела (ходьба, 
прыжок в длину с места, сальто, упор лежа).

Здесь же содержатся, в отличие от других учебных изданий, отличительные при-
знаки ориентации костей стороне, топография и проекция мест пальпации костных 
образований и поверхностных мышц на живом человеке.

Вторая часть учебника содержит материал о строении внутренних органов, сер-
дечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, эндо-
кринных желез и органов чувств. 

С целью приближения знаний анатомии по сердечно-сосудистой системе с уче-
том запросов теории и практики спорта авторами приводится описание проекции 
крупных артерий. По мнению французского ученого XIX века Д. Тестю, человече-
ское тело должно быть прозрачно, как кристалл, не только для врача, но и для педа-
гога и тренера. 

Общеизвестно, что все движения человека обеспечиваются нервами, подходящи-
ми к скелетным мышцам, поэтому представленные данные о строении симпатиче-
ской и автономной (вегетативной) нервной системы крайне важны для будущих спе-
циалистов в области физической культуры и спорта. Здесь же приведена информация 
о таких сложных образованиях как лимбическая система и ретикулярная формация.

Особое внимание уделено значению для спортсменов органов чувств и прово-
дящих путей.

Все разделы также содержат богатый и красочный иллюстративный материал, 
что, безусловно, будет способствовать визуализации и повышению эффективности 
усвоения сложной дисциплины.

Данный учебник может быть использован не только обучающимися физкуль-
турного профиля, но и учащимися других высших и средних учебных заведений, 
желающих получить и углубить свои знания различных отделов анатомии.
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PEDAGOGICAL REGULARITIES AND PRINCIPLES FOR FORMING 
STUDENTS’ PREPAREDNESS FOR CHILD BIRTH  

IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены закономерности формирования подго-
товленности обучающихся к деторождению на занятиях по физической культуре, 
сгруппированные по пяти направлениям, такие как социальные, биологические, 
физиологические, психолого-педагогические и методические. А также представлены 
педагогические принципы исследуемого феномена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические закономерности; педагогические прин-
ципы; подготовленность; обучающиеся; деторождение; физическая культура.

ABSTRACT. The article presents the patterns of formation of students’ readiness for 
childbearing in physical education classes grouped in five areas, such as: social, biological, 
physiological, psycho-pedagogical and methodical. And also the pedagogical principles of 
the studied phenomenon are presented. 

KEYWORDS: pedagogical patterns; pedagogical principles; readiness; students; 
childbearing; Physical Culture.

Е.В. Яковлев и Н.О. Яковлева (2006 г.) [1] в своих исследованиях утверждали, что 
ядром любого исследуемого феномена является система исходных положений, опре-
деляющих особенности построения научной теории и характеризующих ее спец-
ифику. Исходя из этого следует, что выявленные закономерности и принципы фор-
мирования подготовленности обучающихся к деторождению позволяют объяснить 
сущность и обеспечить возможность теоретико-логического построения занятий по 
физической культуре. 

Выявленные закономерности сгруппированы по пяти направлениям:
– социальные (заключение брачных союзов, рождение детей, продолжение чело-

веческого рода); 
– биологические (функционирование отдельных органов и систем организма; 

строение женского организма; передача по наследству от родителей врожденных, 
генетически обусловленных особенностей, которые во многом определяют индиви-
дуальное развитие в процессе дальнейшей жизни личности); 

– физиологические (формирование условных рефлексов на физическую нагрузку 
дифференцированной направленности); 

– психолого-педагогические (формирование двигательных навыков происходит 
при систематических занятиях физическими упражнениями дифференцированной 
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направленности; двигательные навыки могут воспроизводиться после перерыва 
длительностью от нескольких месяцев до нескольких лет; в основе роста физической 
подготовленности лежит адаптация (приспособление организма к применяемым на-
грузкам)); 

– методические – выражаются в четком регулировании часов проведения заня-
тий по физической культуре, в объеме и интенсивности физической нагрузки. 

На основе выявленных закономерностей формирования двигательной культуры 
для подготовки к деторождению сформулированы общие педагогические и спец-
ифические принципы. 

К общим принципам относятся [2–4]:
– принцип научности – принцип, предусматривающий раскрытие причинно-

следственных связей между предметами, явлениями, процессами, событиями, а 
также обязательное включение в содержания образования только актуальной и со-
временной информации, отвечающей современному уровню науки (например, после 
вступления в брак, с формированием ячейки общества у молодых пар рождаются 
дети, которые растут, формируются как личности и образуют свои семьи. Данный 
пример имеет причинно-следственные связи, включающий процессы и события);

– принцип системности – содержит арсенал средств, которые фиксируют из-
учаемый предмет как многокачественный, целостный и изменяющийся (например, 
предметом изучения является подготовка организма обучающихся к предстоящему 
деторождению имеющая многокачественную теоретическую и практическую под-
готовку, которая формирует целостное представление обучающихся о данном про-
цессе, который на протяжении беременности постоянно изменяется);

– принцип доступности – подразумевает отбор учебных материалов, который 
отражает соответствие содержания образовательного процесса реальным возраст-
ным, физическим, интеллектуальным способностям обучающихся (представляемый 
материал теоретической и практической подготовки к деторождению соответствует 
содержанию образовательного процесса при изучении специализированного мате-
риала по физической культуре и соответствует возрастному периоду обучающихся, 
поскольку репродуктивный возраст женщины (по данным ВОЗ) охватывает период 
от 15 до 49 лет, а также их обучения в учреждениях образования является самоопре-
деляющим периодом, влияющим на всю дальнейшую жизнь);

– принцип индивидуализации – предполагает учет индивидуальных особенно-
стей обучающихся при практических занятиях с учетом нозологических групп здо-
ровья и особенностей дальнейшей деятельности (учебной, профессиональной);

– принцип оптимальности – включает оптимальную нагрузку, дозировку и ин-
тенсивность выполнения физических упражнений для каждого обучающегося с уче-
том индивидуальных особенностей организма;

– принцип гибкости – имеет тесную взаимосвязь с принципом непрерывности. 
Его сущность заключается в возможности корректировки выполнения физических 
упражнений в зависимости от реакции организма на предлагаемую нагрузку; 

– принцип управляемости – принцип, в основе которого лежит идея о том, что 
качество работы преподавателя можно оценить только по тем вопросам, которыми 
он может управлять;
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– принцип развития – заключается в том, что абсолютно все объекты и явления 
окружающего нас мира находятся в процессе непрерывного изменения, движения, 
развития (личность претерпевает постоянные изменения, находится в движении и 
способна развиваться).

К специфическим принципам относятся [2–4]:
– принцип объективности – научный принцип, который ориентирует преподава-

теля на понимание обучающих к освоению информации, направленную на подготов-
ку их к предстоящему деторождению;

– принцип конкретности – предполагает точный учет всех условий, в которых 
находятся обучающиеся;

– принцип всесторонности – заключается в исчерпывающем освоении теорети-
ческой и практической частей модуля для подготовки их к деторождению.

В исследовании установлены связи между группами закономерностей и соответ-
ствующими общими и специфическими принципами, а также правилами примене-
ния представленных принципов. 

Выявленные закономерности и принципы характеризуют актуальное состояние 
формирования подготовленности обучающихся к деторождению и вероятные пер-
спективы развития, что позволяет констатировать должный уровень научности.

Таким образом, ядро, как центральный компонент педагогической концепции, 
обеспечивающий научность заключенных в ней положений и выводов, предполага-
ет выявление, обоснование и характеристику ключевых закономерностей, отража-
ющих особенности формирования двигательной культуры для подготовки к дето-
рождению, и построение на их основе системы общих и специфических принципов, 
раскрывающих процедуры оперирования с обучающимися в практике современного 
образования.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы физической культуры лич-
ности, физического воспитания, профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов учреждений высшего образования. Обосновывается необходимость 
занятий физическими упражнениями на протяжении всей профессиональной дея-
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Одной из главных ценностей человека является здоровье, от уровня которого 
зависит не только профессиональная, социальная, общественная деятельность лич-
ности, но и вообще вся жизнь. Занятия физическими упражнениями, физическая ак-
тивность человека являются основными средствами его поддержания на оптималь-
ном уровне и укрепления, поэтому вопросы физической культуры остаются и будут 
наиболее актуальными во все времена – это то, что фундаментализирует как успеш-
ность индивидуума во всех сферах деятельности, так и всю жизнь человека.

Классические позиции теории и методики физической культуры четко и все-
объемлюще определяют значение физической воспитания для развития личности, 
общества, социума [1–3]. Физическое воспитание – «…многолетний процесс, рас-
пространяющийся на все следующие после рождения периоды онтогенеза (индиви-
дуального развития) индивида…» [1]. Так, «прикладной ориентацией» цели и одной 
из основных задач физического воспитания является подготовка к осуществлению 
трудовой функции человека [1–3].

Основными вопросами сохранения профессионального долголетия, успешно-
сти осуществления профессиональной деятельности являются повышение уровня 
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физической подготовленности работника, развитие его профессионально важных 
физических качеств и профессионально значимых двигательных навыков, повыше-
ние функциональных резервов организма, адаптация к действиям неблагоприятных 
профессиональных факторов. 

Все вышеперечисленное касается абсолютно каждого из нас, так как любой чело-
век осуществляет какую-то определенную профессиональную деятельность. Однако, 
важность и актуальность этого положения не в полной мере воспринимается нами, 
так как не всегда осознанно воспринимается необходимость этого, которая должна 
формироваться до момента начала самостоятельной профессиональной деятельно-
сти. Не всегда в число профессиональных компетенций, необходимых для профес-
сиональной успешности, мы включаем потребный уровень физической подготовлен-
ности и функционального состояния. Нередко в профессиях, не характеризующихся 
ярко выраженными трудовыми операциями, требующими проявления физических 
качеств и необходимого уровня физической подготовленности, считается, что фи-
зическая культура не оказывает влияния на результат профессиональной деятель-
ности, что является абсолютно ошибочным. На наш взгляд, именно равнозначные 
компоненты – непосредственно характеризующие профессиональные компетенции 
с одной стороны, и характеризующие уровень здоровья, физической подготовленно-
сти, функционального состояния работника с другой стороны, гармонично должны 
составлять критерий профессиональной успешности в любой сфере деятельности.

Все вышеперечисленные аспекты включает в себя профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП), которая, по мнению ученых [4–8], направлена на 
развитие и поддержание на оптимальном уровне тех психических и физических ка-
честв человека, к которым предъявляет повышенные требования конкретная профес-
сиональная деятельность, формирование функциональной устойчивости организма 
и прикладных двигательных умений и навыков, преимущественно необходимых в 
связи с особыми внешними условиями труда [4–8]. ППФП осуществляется как во 
время подготовки к профессиональной деятельности, в том числе и в учреждениях 
образования, так и непосредственно уже в процессе ее осуществления. 

ППФП носит конкретизированный, направленный на определенную професси-
ональную деятельность, характер. Однако, в современных, быстро меняющихся ус-
ловиях жизни, связанных с информатизацией как трудовых процессов, так и всех 
сторон жизни, мобильностью и уровнем образованности работников, а как след-
ствие – и профессиональным ростом, меняются не только требования к осуществле-
нию профессиональной деятельности, ее условия, но и сам характер деятельности. 
Так, практически любая специальность предполагает последовательное профессио-
нальное продвижение сотрудников – человек, выполнявший определенные трудовые 
функции (операции), обогащает свой арсенал как трудовых действий, так и управ-
ленческих функций, становясь руководителем и т. п., при этом кардинально меня-
ется характер труда, хотя направленность профессиональной деятельности остается 
прежним. В этом случае нуждается в мобильности и система физического воспи-
тания работника, что не всегда и не в полной мере происходит. Следует отметить, 
что еще Л.П. Матвеев (1991) предвидел, что в перспективе «…усилится тенденция к 
совмещению и динамическому обновлению профессиональных специальностей, что 



95

потребует соответствующего изменения характера профессиональной подготовки, в 
том числе физической ...» [1]. 

В свою очередь, в учреждениях образования ППФП должна организовываться с 
учетом особенностей будущей профессиональной деятельности, носить уникальный 
для каждой группы профессий характер, а с учетом всех вышеуказанных факторов 
должна обеспечивать более широкий арсенал знаний, в первую очередь, по орга-
низационно-методическим аспектам занятий в течение всей профессиональной дея-
тельности. В образовательном процессе в учреждениях образования возникает необ-
ходимость расширения формирования не только конкретизированных прикладных 
действий и профессионально важных физических качеств, характерных для специ-
альности, но и повышения уровня физической подготовленности до позволяющего 
выполнять любые профессиональные действия в любых внешних условиях.  

Таким образом, имеющееся противоречие, заключающееся в информационном 
уровне развития общества, в динамичности и изменчивости факторов и условий, 
вида и характера профессиональной деятельности с одной стороны, и статичность 
системы физического воспитания как во время подготовки к осуществлению профес-
сиональной деятельности, так и в ее многолетнем процессе, недостаточный уровень 
физической культуры будущего специалиста, его физической подготовленности для 
готовности и возможности наиболее эффективно выполнять профессиональные за-
дачи, с другой стороны, определяет необходимость обоснования системы професси-
онально ориентированного физического воспитания, учитывающего вышеприведен-
ные динамичные факторы с учетом необходимого пролонгированного результата.

Вышесказанное обусловливает и необходимость осмысления, систематизации, 
обобщения накопленного опыта в области физической культуры, в частности, фор-
мирования физической культуры специалиста во время обучения в учреждениях об-
разования. 

Особенно важным является разработка этого вопроса при подготовке предста-
вителей социально значимых профессий, к числу которых относится педагогическая 
деятельность, так как будущий педагог не только сам должен обладать потребным 
уровнем физической подготовленности, функционального состояния для успешно-
сти своей педагогической деятельности, но, и самое главное, должен уметь сфор-
мировать физическую культуру, повысить уровень физической подготовленности и 
физического развития своих учеников и обучающихся. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается потенциал учеников, сосредоточенных 
на занятиях по ушу, оценивается влияние занятий на концентрацию и развитие вни-
мательности учащихся.
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ABSTRACT. The article reveals the potential of students focused on wushu classes, 
assesses the impact of classes on the concentration and development of students’ mindfulness.
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research; reading.

Введение. В целях определения приоритетных направлений системного рефор-
мирования общего, среднего и внешкольного образования в Республике Узбекистан, 
поднятия на качественно новый уровень духовно-нравственного и интеллектуаль-
ного развития подрастающего молодого поколения, внедрения в учебно-воспита-
тельный процесс инновационных форм и методов обучения, а также в соответствии 
с Указом Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № УП-5538 
«О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным 
образованием» [1] проведено исследование, которое заключалось во влиянии заня-
тий по ушу на успеваемость учащихся 7–11-летнего возраста.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что систематические занятия 
ушу могут благоприятно сказываться на состоянии организма учащегося младшего 
школьного возраста (7–11 лет) на умственных способностях и концентрации внима-
ния. Особенность занятий ушу заключается в том, что это сложно-координацион-

https://www.lex.uz/ru/docs/3893427
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ный вид спорта, оказывающий разностороннее воздействие на организм и умствен-
ные способности учащегося младшего школьного возраста, особенно в 7–11-летнем 
возрасте.

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать влияние за-
нятий ушу на учебный процесс школьников 7–11-летнего возраста. 

Организация и методы исследования. Исследования проводились в общеобразо-
вательной школе № 208, а также в оздоровительном спортивном клубе «Siyavush», 
г. Ташкент. Эксперимент проводился в течение одного месяца. В нем приняли уча-
стие 50 человек в возрасте от 7 до 11 лет. 

Экспериментальная группа состояла из 30 учащихся, занимающихся ушу (12 де-
вочек и 18 мальчиков). Контрольная группа состояла из 20 учащихся (13 девочек и 
7 мальчиков). 

На протяжении месяца проводилось наблюдение, как влияют занятия по ушу на 
следующие показатели: скорость чтения, понятие теста, а также пересказ [2, 4].

Результаты наблюдения отражены на рисунке.
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Рисунок – Результаты наблюдения

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного экспе-
римента было установлено, что контрольная и экспериментальная группы справи-
лись с заданием почти одинаково P<0,05 [3, 5, 6].  Более детальную разницу можно 
будет заметить и в дальнейшем сделать выводы о влиянии занятий по ушу на успе-
ваемость учащихся 7–11 лет, продолжая наблюдение в течение трех месяцев.

Заключение. В процессе проведенного нами исследования, которое длилось в 
течении одного месяца, у учащихся младшего школьного возраста (7–11 лет) были 
определены результаты с мало выраженными отличиями (P<0,05). Предложенная 
методика требует дальнейшей разработки [7].

Полученные результаты основного педагогического эксперимента показали не 
столь значительную эффективность предложенной методики. Практическая значи-
мость работы заключается в том, что результаты исследований могут быть в даль-
нейшем использованы при разработке индивидуальных характеристик управления 
учебным процессом при занятиях спортивными единоборствами.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Gladkikh N.M., Aleksandrova O.A., Belyagina E.V.
Municipal autonomous preschool educational institution № 134 of Tomsk

PHYSICAL TRAINING OF CHILDREN IN EDUCATIONAL SYSTEM

АННОТАЦИЯ. Физическая культура является важным компонентом здорового 
образа жизни. Это неотъемлемая часть культуры человеческой в целом. Физическая 
культура и спорт способствуют выработке стабильно функционирующей организа-
ции жизнедеятельности любого человека и становлению такого образа жизни, кото-
рый будет направлен на профилактику болезней и укрепление здоровья детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни; спорт; физическая культура.

ABSTRACT. Physical education is an important component of a healthy lifestyle. It’s 
an integral part of human culture in general. Physical education and physical activities 
contribute to the development of a stable functioning lifestyle of any person and the 
development of their way of life. So, physical training is aimed at preventing diseases and 
children’s health. 

KEYWORDS: healthy lifestyle; sport; physical education, physical training.

В детстве закладывается фундамент здоровья, и формируются одни из важных 
черт личности, поэтому очень важно в первые годы жизни дать основу физического 

http://www.teoriya.ru/ru/node/6766
http://www.teoriya.ru/ru/node/6766
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воспитания для всестороннего развития ребенка. Ведь физическое развитие во мно-
гом определяет успех ребенка в любой деятельности. В современном мире организм 
ребенка остро реагирует на незначительные отклонения от нормы, это связано с его 
развитием и недостаточной функциональной зрелостью отдельных органов и систем.  
Поэтому в педагогических задачах и их решениях должен обязательно учитываться 
уровень физических возможностей и состояние ребенка.

Рост, вес, увеличение мышечной силы, совершенствование органов чувств, коор-
динация движений – это все связано с физическим развитием.  

Здоровый образ жизни в совокупности направлен на профилактику болезней и 
укрепление детского организма в целом: рациональный режим, регулярное и полно-
ценное питание, достаточный сон, частое пребывание на свежем воздухе.

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нравственного и 
эстетического воспитания ребенка. Занятия спортом  помогают сложиться важным 
качествам личности: настойчивости в достижении цели, упорству. Это процесс це-
ленаправленного и систематического формирования здорового, полноценного чело-
века, его физических сил и качеств, обеспечивающих его приобщение к физической 
культуре и стремление к физическому совершенству.

К физическому воспитанию относятся: 
1) личная гигиена, включающая в себя навыки в труде и быту (аккуратность, 

опрятность одежды, чистоту помещений), и привычки к гигиеническому режиму 
(рациональный распорядок деятельности и отдыха, гигиена сна, питания и т. д.); 

2) закаливание организма в естественных условиях природы (воздух, солнце и вода); 
3) физические упражнения.
Система физического воспитания включает создание санитарно-гигиенических 

условий, закаливание, формирование культурно-гигиенических навыков, организа-
цию рационального питания, проведение утренней гимнастики, физкультурных за-
нятий, прогулок, спортивных игр и развлечений.

Возрастные особенности детей тесно связаны с его физическим воспитанием. 
В связи с этим и определяются конкретные задачи, содержание, методы и формы 
организации физического воспитания в раннем дошкольном и школьном возрасте, а 
также преемственная связь между ними. В раннем и дошкольном детстве особенно 
важно физическое воспитание, когда происходит наиболее интенсивное развитие ор-
ганизма ребенка, когда формируются основные его движения.

Физическое развитие – это организация предметной и социальной среды, а так-
же виды детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей дошкольников. Режим дня в дошкольном учреждении предусматривает занятия 
по физической культуре, гимнастику, подвижные игры, развлечения на воздухе и 
закаливающие процедуры, массаж и самомассаж.

В занятия по физическому воспитанию включены упражнения, направленные 
на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, лазание, ползание, прыж-
ки), которые решают как общие, так и коррекционные задачи. 

Занятия по физической культуре проходят в разных формах в течение всего дня: 
утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на прогулке, са-
мостоятельная двигательная деятельность, активный отдых, физкультурные досуги, 
праздники ко дню здоровья. 
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Методы: упражнения, беседа, игра, создание проблемных ситуаций, анализ фи-
зических и нравственных качеств. Основными методами являются экспериментиро-
вание, упражнения, беседа, рассматривание картинок и иллюстраций по данной теме.

Физическое воспитание – это система, которая осуществляется с помощью раз-
нообразных средств, влияющих на организм:

1. Гигиенические факторы (соблюдение правильного режима, здоровое питание, 
культурно-гигиенические навыки).

2. Естественные факторы природы (для закаливания и укрепления организма).
3. Физические упражнения.
Рациональное и четкое чередование бодрствования, сна, питания, различных ви-

дов деятельности, повторяющихся ежедневно в определенной последовательности – 
это и есть детский режим жизни.

При составлении режима необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 
потребности детей. 

Главным значением режима является то, что в процессе регулярно повторяю-
щихся действий в определенное время и определенной последовательности ребенок 
легче овладевает многими, наиболее целесообразными бытовыми, культурно-гиги-
еническими, трудовыми навыками; эти навыки автоматизируются, и внимание ре-
бенка освобождается для другой, более сложной деятельности. Вместе с тем ребенку 
предоставляется возможность действовать самому, что развивает такие важнейшие 
качества личности, как самостоятельность, активность, инициатива.

В период дошкольного детства при целенаправленном педагогическом воздей-
ствии на развитие физических движений происходят большие сдвиги: от непро-
извольных, хаотичных движений при рождении до овладения всеми основными 
движениями, спортивными упражнениями. Физические упражнения оказывают 
многогранное физиологическое воздействие на организм. Это стимулирует рост и 
развитие мышечной системы.

 В воспитании детей раннего возраста применятся массаж и самомассаж – один 
из видов пассивной гимнастики. Он также обусловливает изменения в работе всех 
органов и систем. 

Физические упражнения в разной форме включаются в утреннюю гимнастику, 
физкультурные и музыкально-двигательные занятия, особенно их много в разноо-
бразных подвижных играх.

Цель физического развития и физического воспитания по охране и совершенство-
ванию здоровья детей на весь период пребывания детей в дошкольном учреждении:

1. Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физиче-
ским занятиям со сверстниками.

2. Укреплять здоровье детей.
3. Формировать правильную осанку у каждого ребенка.
4. Формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности.
5. Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и умствен-

ную работоспособность.
6. Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закали-

вать организм.
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7. Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 
инфекционных заболеваний.

8. Развивать у детей навыки выполнять действия по образцу и речевой инструкции.
Важно использовать оздоровительно-развивающие упражнения на развитие 

мелкой моторики рук и речевых навыков.
Среди упражнений наибольшее значение имеют дыхательные, на расслабление, 

на развитие координации движений и функций равновесия, на коррекцию осанки, 
ходьбы, развитие ритма.

Таким образом, рассматривая представленную тему, мы затронули основные 
проблемы в формировании основ физической культуры личности подрастающего 
поколения, которые существуют на сегодняшний день. Решение этих проблем по-
зволит внести заметные коррективы в существующую сегодня систему физического 
воспитания детей дошкольного возраста. Однако, решение проблем зависит, прежде 
всего, от скоординированной работы всех заинтересованных организаций и управ-
лений. Решая сегодня поставленные задачи по физическому совершенствованию 
подрастающего поколения, мы сможем решить задачи по укреплению здоровья по-
следующих поколений.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
НАПРАВЛЕНИЯ BODY SKILLS НА ЗАНЯТИЯХ  
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METHODOLOGY FOR APPLICATION OF FUNCTIONAL EXERCISES  
OF BODY SKILLS DIRECTIONS  

IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS OF STUDENTS

АННОТАЦИЯ. В статье говорится о значении и преимуществах применения 
функциональных упражнений на занятиях по физической культуре. Представлена 
программа с указанием направленности воздействия функциональных упражнений 
body skills, методы их выполнения. Приводится пример функциональной трениров-
ки. Дается анализ результатов воздействия упражнений на физическую подготов-
ленность студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание студентов; физические способ-
ности; функциональный тренинг; функциональная тренировка body skills.

ABSTRACT. The article talks about the meaning and benefits of using functional 
exercises in physical education classes. A program is presented, indicating the direction of 
the impact of body skills functional exercises, methods of their implementation. An example 
of functional training is given. An analysis of the results of the impact of exercises on the 
physical fitness of students is given.

KEYWORDS: physical education of students; physical abilities; functional training; 
functional training of body skills.

Введение. В последние годы возрастает популярность функциональных упраж-
нений. Они имеют ряд преимуществ: воспитывают одновременно основные физиче-
ские способности человека: силу, быстроту, выносливость, гибкость и координацию. 
Выполнение указанных упражнений вызывает согласованность работы значитель-
ного количества мышечных групп и функциональных систем организма, что приво-
дит к укреплению скелетной и мышечной системы.

В отличие от традиционной силовой тренировки философия функционального 
тренинга базируется на воссоздании основных движений человеческого тела и наце-
лена на гармоничное развитие всей нашей биохимической системы [2]. 

Функциональная тренировка помогает организму адаптироваться к физическим 
нагрузкам. Дополняя обычные упражнения по развитию силы, функциональная тре-
нировка может проводиться как самостоятельный вид физической деятельности, так 
и являться одной из составных частей занятия.

В контексте учебных занятий по физической культуре, функциональная трени-
ровка развивает двигательную память, разнообразит содержание занятий, что вызы-
вает интерес и мотивацию у студентов к занятиям по данной дисциплине.
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В настоящее время существует много современных методик функциональной 
тренировки.  Она объединяет многие направления фитнеса: стретчинг, пилатес, кру-
говая тренировка и прочие. На занятиях используются различные спортивные сна-
ряды и инвентарь: step-платформы, петли TRX, медболы и другие. К сожалению, на 
занятиях со студентами не всегда можно использовать вышеперечисленное оборудо-
вание. Функциональная тренировка body skills решает эту задачу. 

Кроме того она дает возможность одновременно заниматься большому числу 
студентов с разным уровнем подготовленности и здоровья, осуществлять более ка-
чественный медицинский и педагогический контроль. 

И, наконец, функциональная тренировка является относительно молодым видом 
двигательной активности, что вызывает неподдельный интерес к ней со стороны мо-
лодежи. Поэтому мы приняли решение разработать методику занятий функциональ-
ными упражнениями body skills для студентов в рамках дисциплины «Физическая 
культура».

Цель исследования: теоретико-экспериментальное обоснование применения 
комплексов функциональных упражнений body skills на занятиях студентов (17–
18 лет) по физической культуре.

Методы и организация исследования. В исследовании применялись следую-
щие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, контрольно-
педагогические испытания, педагогический эксперимент, методы математической 
статистики.

Исследование проходило в Белорусском национальном техническом универси-
тете (БНТУ) в период с сентября по декабрь 2021 г. Участниками эксперимента яв-
лялись юноши 1-го курса (17–18 лет) механико–технологического факультета. Ис-
пытуемые были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группу. 
В каждой по 20 человек. Студенты относились к основной и подготовительной меди-
цинской группе. В исследовании принимали участие юноши 17–18 лет.

Педагогический эксперимент, проводимый в рамках исследования, охватывал 
1 семестр (34 занятия) по  учебной дисциплине «Физическая культура». Она в свою 
очередь включала разделы «Легкая атлетика», «Баскетбол» и «Волейбол». Занятия 
проводились в соответствии с программой по данной учебной дисциплине и распи-
санием 2 раза в неделю. Перерыв между занятиями не менее  двух дней. Испытуе-
мые ЭГ на каждом практическом занятии, после разминки, в основной его части вы-
полняли упражнения функциональной тренировки. Продолжительность тренировки 
составляла 15–20 минут. Студенты КГ занимались в соответствии с программой по 
физической культуре без применения экспериментальной методики. 

За основу было принято направление функциональной тренировки body skills. 
Это комплексная функциональная тренировка с использованием веса собственного 
тела, без применения дополнительного инвентаря и оборудования. Она состояла из 
упражнений, выполняемых в строго определенном порядке, выполняемых опреде-
ленное количество раз. После чего упражнения соединялись и выполнялись в связке. 
Отдых давался только между сериями. В начале и в конце эксперимента у испы-
туемых определялись показатели физических качеств: скоростно-силовые, общая и 
силовая выносливость, гибкость.
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На первоначальном этапе мы провели анализ современных знаний и практиче-
ского опыта относительно данного вопроса [2, 3]. Далее предложили испытуемым 
определить исходные данные по показателям исследуемых  физических качеств. 
Исключили из ЭГ испытуемых, имеющих противопоказания к данному виду дви-
гательной активности. Исходя из полученных данных, мы составили 4 комплекса 
упражнений. Каждый состоял из 5 упражнений, которые выполнялись по 8 повторе-
ний. Продолжительность отдыха и количество упражнений в серии зависело от того, 
какое физическое качество мы развиваем. Медицинский контроль осуществлялся по 
частоте сердечных сокращений (ЧСС) и внешним признакам утомления.

После выполнения первого упражнения добавлялось еще одно, и комплекс повто-
рялся заново. Каждое последующее упражнение повторялось тоже 8 раз. И так далее 
до 5 упражнений в комплексе. Затем давался отдых между сериями. Продолжитель-
ность отдыха зависела от того, какое физическое качество мы развивали – от 3 минут 
и до полного восстановления. ЧСС фиксировали в диапазоне 140–160 уд/мин сразу 
после нагрузки. Максимальное значение 180 уд/мин фиксировалось ближе к концу 
тренировки.

При выполнении комплексов применяли  непрерывный метод тренировки. Для 
него характерен непрерывный двигательный режим, изменение скорости или мощ-
ности работы с чередованием упражнений. А так же повторный метод с жестким 
интервалом отдыха. Каждый комплекс имел свою направленность, иными словами, 
приоритетную по отношению к остальным качествам.

Направленность и методы выполнения упражнений тренировочного комплекса 
приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Направленность и метод выполнения упражнений

№ занятия/направленность и метод выполнения

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Выносливость
Переменный 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Силовая выносливость

Переменный 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Силовая выносливость, 

гибкость
Повторный

4, 8, 16, 20, 24, 28, 32
Скоростно-силовые

Повторный

Пример содержания тренировочного комплекса приводится в таблице 2.
По окончании эксперимента испытуемым было снова предложено определить 

показатели физических качеств: скоростно-силовых, общей и силовой выносливо-
сти, гибкости. Виды испытаний были определены  исходя из условий материальной 
базы БНТУ и места проведения занятий.

На основании полученных результатов в рамках данного исследования можно 
говорить об эффективности применения функциональной тренировки body skills и 
преимуществе использования по сравнению с традиционными методами проведе-
ния занятий по физической культуре.

По окончании эксперимента показатели физической подготовленности студен-
тов КГ изменились в сторону незначительного увеличения. Показатели испытуемых 
ЭГ тоже имеют положительную динамику, но более выраженную и достоверную 
(P≤0,05) практически во всех тестах. Поднимание туловища – 18,3 %, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа – 32 %, прыжок в длину с места – 4,7 %, наклон вперед – 
60 %, бег 6 минут – 10 %.
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Таблица 2 – Содержание комплексов функциональных упражнений

Упражнение Параметры нагрузки
Комплекс № 1: развитие скоростно-силовых способностей, повторный метод, преимущественное 

воздействие на мышцы ног
1. Приседания, руки за головой
2. Поочередные глубокие выпады левой, правой 
ногой вперед
3. Прыжком смена положения ног в прямом выпаде
4. Обратный выпад с высоким подъемом колен
5. Прыжки ноги врозь руки над головой

Выполнение упражнения, 8 повторений
Отдых между упражнениями 10 секунд
Всего 3 серии
Отдых между сериями 3 мин

Комплекс № 2: развитие силовой выносливости, непрерывный метод, преимущественное 
воздействие на мышцы туловища

1. Лежа в упоре на прямых руках подтягивание 
колена к локтю, в темпе
2. Из упора лежа на прямых руках переход в упор 
на предплечья, в темпе
3. Боковая планка на левом, правом предплечье
4. Лежа на спине поочередное подтягивание 
согнутых ног к животу
5. Из основной стойки переход в упор лежа на 
прямых руках

Выполнение упражнения, 8 повторений
Отдых между упражнениями отсутствует
Отдых между сериями 2–3 мин
Всего 3 серии

Таблица 3 – Динамика показателей физических способностей студентов 17–18 лет (юноши)

Вид испытания КГ до экспе-
римента

ЭГ до экспе-
римента

КГ после экспе-
римента

ЭГ после экспери-
мента

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 
60 с, раз

42,6±4,82 40,4±4,64 42,4±4,82 48,2±3,84

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, раз 35,34±3,26 36,42±3,31 37,14±3,64 48,82±4,76

Прыжок в длину с места, см 210,8±4,14 208,4±5,23 212,3±5,14 218,2±4,6
Бег 6 мин, м 1050±34,4 1072±36,6 1062±34,8 1180±42,4
Наклон вперед из положения 
сидя, см 8,50±0,88 8,94±0,86 10,35±2,26 14,46±3,20

Примечание: жирным шрифтом выделены наиболее значимые (P≤0,05) результаты.

Выводы: 
1. Экспериментальная методика применения функциональной тренировки body 

skills на занятиях по физической культуре со студентами 17–18 лет является эффек-
тивной, так как зафиксировано значимое и достоверное улучшение показателей фи-
зических качеств.

2. Полученные результаты позволяют говорить о преимуществе использования 
функциональной тренировки body skills для воспитания физических способностей 
по сравнению с традиционными подходами.

3. Содержание комплекса должно иметь приоритетную направленность для вос-
питания физических способностей: силовой, скоростно-силовой, общей выносливо-
сти и гибкости.
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4. Метод выполнения функциональных тренировок: переменный, непрерывный 
и повторный. 

5. Значительный прирост в результате получили показатели гибкости и силовой 
выносливости.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ  
С ПОМОЩЬЮ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ

Zinchenko N.A., Metlushko V.I., Targonsky N.N. 
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DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES  
OF STUDENTS WITH THE HELP OF FITNESS TECHNOLOGIES

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена динамика развития физических качеств 
студентов в результате внедрения в учебный процесс методической системы с при-
менением фитнес-технологий. Результаты проведенного педагогического экспери-
мента позволили констатировать, что внедрение фитнес-технологий на занятиях по 
физической культуре способствует развитию физических качеств, повышению фи-
зической подготовленности студентов, формированию мотивации к занятиям физи-
ческой культурой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; физическая подготовленность; физические ка-
чества; фитнес-технологии.

ABSTRACT. The article considers the dynamics of the development of physical 
qualities of students as a result of the introduction of a methodological system using 
fitness technologies into the educational process. The results of the conducted pedagogical 
experiment allowed us to state that the introduction of fitness technologies in physical 
education classes contributes to the development of physical qualities, increase the physical 
fitness of students, and the formation of motivation for physical education.

KEYWORDS: students; physical fitness; physical qualities; fitness technologies.
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Разнообразие и многомерность различных форм образовательной рекреацион-
ной деятельности предъявляют особые требования к оценке ее эффективности в це-
лом и к актуальности научных исследований [1].

Целью данной работы является определение динамики развития физических ка-
честв студентов с помощью фитнес-технологий. Для решения задач исследования 
проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 93 студентки. 
Сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы. КГ занималась 
на занятиях по физической культуре по обычной программе. Студенты ЭГ занима-
лись по программе с внедрением фитнес-технологий. Педагогический формирую-
щий эксперимент был направлен на выявление преимуществ экспериментально-
методической системы со включением фитнес-технологий в процесс физического 
воспитания студентов. 

Внедрение методической системы состояло из теоретических знаний, методов и 
средств фитнес-технологий. Студенты обучались специальным навыкам использо-
вания фитнес-технологий, которые соответствовали их запросам, а также основным 
доступным средствам фитнес-технологий. Впоследствии студенты должны были са-
мостоятельно выполнять определенные двигательные действия и освоить алгоритм 
их выполнения. Уровень сформированности специальных умений и навыков показал, 
что использование фитнес-технологий обеспечивает высокий уровень автономно-
сти, безошибочное выполнение двигательных действий. Формирование у студентов 
специальных навыков и умений в области фитнес-технологий стало предпосылкой 
для практического раздела экспериментальной работы. Проведено планирование 
компонентов методики: общее количество упражнений на каждом этапе тренировки, 
продолжительность упражнений, интервалы отдыха между упражнениями, типы и 
характер отдыха, количество подходов и повторений каждого упражнения, интен-
сивность упражнений и т. д. В ходе эксперимента выявлен ряд недостатков, которые 
были учтены и устранены в учебном процессе. Применение методической системы 
постоянно совершенствовалось в ходе экспериментальной работы, соответственно 
применялись дифференцированный и индивидуальный подходы к физической под-
готовленности студентов. 

Эффективность методической системы оценивалась по конкретным показате-
лям. Изучение динамики развития физических качеств до исследования показало 
существенно низкий исходный уровень во всех группах до начала эксперимента, 
который был по показателям ниже среднего уровня физической подготовленности 
(3,7 балла). 

Скоростные качества были оценены тестом «бег 30 метров, с». Ни одна из участ-
ниц педагогического эксперимента не показала удовлетворительный результат 
прироста в развитии, средние показатели были следующими: ЭГ – 2,6 балла; КГ – 
2,5 балла, что соответствует низкой оценке прохождения данного теста. В ходе пе-
дагогического эксперимента студентки показали улучшение результатов в преодоле-
нии дистанции 30 м, но они не были значительными: ЭГ – 3,9 балла; КГ – 3,6 балла.

Для оценки выносливости использовался тест «бег 1500 м». Студентки из ЭГ 
перед началом эксперимента набрали 5,9 балла. У студенток КГ начальный уровень 
развития средней выносливости составил 6,1 балла, что является довольно хорошим 
показателем для начального уровня выносливости. После внедрения методической 
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системы произошло значительное улучшение показателей развития выносливо-
сти у студентов этих групп, а именно: в ЭГ уровень развития выносливости стал 
выше среднего – 8,8 балла, студентки КГ показали уровень развития выносливости 
7,7 балла. 

Оценка силовых качеств в экспериментальных группах проводилась по следую-
щим тестам: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из положе-
ния лежа на спине за 60 с. Начальный уровень силовой подготовки студенток оказал-
ся довольно низким, в ЭГ – 2,4 балла, в КГ – 2,5 балла, что является низким уровнем 
физической подготовленности по оценке силовых качеств. Целенаправленная работа 
с использованием фитнес-технологий способствовала улучшению результатов в ЭГ, 
где оценка силовых качеств составила 5,1 балла, что соответствует среднему уровню 
физической подготовленности. В то же время в КГ, где методическая система не была 
внедрена, прирост силовых качеств был ниже среднего уровня и составлял 3,4 балла.

Оценка ловкости проводилась путем выполнения теста «челночный бег 4×9 м, с» 
Студентки из КГ не смогли набрать удовлетворительный балл (начальный уровень 
составил 2,1 балла, а итоговый – 3,1 балла, что соответствует уровню ниже среднего). 
Аналогичным образом, студентки из ЭГ показали прирост ловкости и координации 
движений, достигнув конечного результата в 5,1 балла (начальный уровень составил 
2,3 балла), что соответствует среднему уровню физической подготовленности. Гиб-
кость оценивалась путем наклона туловища вперед из положения сидя.

Показатели гибкости до эксперимента: ЭГ – 4,1 балла, КГ – 4 балла, что соот-
ветствует уровню развития гибкости ниже среднего. После завершения педагогиче-
ского эксперимента все тренировочные группы получили положительную оценку 
после прохождения теста на гибкость. Студенты ЭГ, где была внедрена методическая 
система, показали результат 7,2 балла, что соответствует уровню развития гибко-
сти выше среднего. В КГ – 5,6 балла, что соответствует среднему уровню развития 
гибкости. Из этого следует, что целенаправленное развитие гибкости эффективно 
способствует ее повышению.

Результаты эксперимента подтвердили общую эффективность разработанной 
методической системы. Применение фитнес-технологий на занятиях по дисциплине 
«Физическая культура» учреждений высшего образования позволяет оптимизиро-
вать учебный процесс за счет сокращения сроков развития физических качеств, а 
также способствует повышению физической подготовленности студентов, формиро-
ванию мотивации к занятиям физической культурой.

1. Новицкая, В. И. Педагогический контроль в физическом воспитании студентов [Элек-
тронный ресурс]: метод. рекомендации / В. И. Новицкая. – Минск: БГУ, 2019.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BODY COMPOSITION  
UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF TRAINING

АННОТАЦИЯ. В статье проведен сравнительный анализ состава тела студенток 
вуза под воздействием различных видов оздоровительной тренировки. Различные 
виды физкультурно-оздоровительных занятий в течение года оказали неоднородное 
влияние на компонентный состав тела студенток. Дифференцированное влияние 
различных видов тренировки на компонентный состав тела студенток указывает на 
необходимость индивидуально-личностного подхода к разработке тренировочных 
программ в учебном процессе вуза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: состав тела; студенты; функциональный тренинг; атле-
тическая гимнастика; общефизическая подготовка.

ABSTRACT. The article carried out a comparative analysis of the body composition 
of university students under the influence of various types of health training. Various types 
of physical culture and health-improving classes during the year had a heterogeneous effect 
on the component composition of the body of female students. The differentiated influence 
of various types of training on the component composition of the body of female students 
indicates the need for an individual-personal approach to the development of training 
programs in the educational process of the university.

KEYWORDS: body composition; students; functional training; athletic gymnastics; 
general physical training.

Современные условия обучения в вузе требуют особого подхода к определению 
уровня физической нагрузки. Высокая интенсивность образовательного процесса и 
требования к усвоению большого объема информации приводят к психическому и 
физическому истощению учащихся, что снижает их функциональные резервы, адап-
тационный потенциал и способность к выполнению физических упражнений [3]. Все 
больше учащихся имеют отклонения от нормальной массы тела. Вместе с тем, пока-
затель массы тела является маркером физического здоровья индивида и показателем 
качества жизни [1, 4, 6]. «Метод импедансометрии имеет широкий диапазон практи-
ческого применения для оценки жировой, тощей, мышечной, общей клеточной массы, 
общей жидкости организма на основе биологических значений электрического им-
педанса различных структур организма человека» [2]. Исследование компонентного  
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состава тела под воздействием разных режимов физической нагрузки представляется 
актуальным в связи с ростом в студенческой среде девушек с астенизацией и избыточ-
ной массой тела. Вышесказанное определило гипотезу нашего исследования. 

Гипотеза исследования. Индивидуальные особенности компонентного состава 
тела студенток позволят оценить эффективность и недостатки тренировочных про-
грамм в разных режимах двигательной активности и скорректировать физическую 
нагрузку с учетом индивидуальных физических показателей.

Цель исследования: изучить компонентный состав тела под воздействием раз-
личных видов тренировки.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Го-
сударственного социально-гуманитарного университета г. Коломны. Количество 
испытуемых составило 72 студентки в возрасте от 18 до 20 лет. На 2–3-м курсах в 
рамках «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту» студенту дается 
право выбора вида двигательной активности. С учетом распределения девушек по 
спортивным секциям в соответствии с их предпочтением и мотивацией к занятиям 
было сформировано 3 группы. 1-ая группа (ЭГ1=24) занималась по программе с эле-
ментами функционального тренинга, 2-ая группа (ЭГ2=22) атлетической гимнасти-
кой (в тренажерном зале). 3-я  группа (ЭГ3=26) по программе ОФП. Все испытуемые 
прошли мед. осмотр и были отнесены к основной группе здоровья. Антропометри-
ческие измерения проводились по стандартной методике. Биоимпедансный анализ 
проводился прибором InBody 270. Исследование включало следующие показатели: 
длину тела и массу тела, жировой и мышечный компоненты тела (абсолютный и 
относительный), висцеральный жир, индекс массы тела (ИМТ), объем активной кле-
точной массы (АКМ), уровень базального метаболизма. 

Полученные данные рассчитывались по классическим показателям достоверно-
сти t-критерия Стьюдента. В исследовании использовались статистические пакеты 
Statistica v. 12.6 и SPSS.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ компонентного состава ис-
пытуемых в начале эксперимента показал, что 61,2 % студенток имеют нормальную 
массу тела, у 38,8 % девушек, согласно классификации ИМТ по данным всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), обнаружены отклонения показателей массы 
тела. Из них 15,27 % студенток попали в категорию «легкого дефицита массы тела» 
и «хронической энергетической недостаточности», 23,6 % респонденток имели повы-
шенную массу тела (предожирение).

Динамика показателей компонентного состава тела девушек за период учебного 
года представлена в таблице. 

Так, повторное обследование респонденток в конце учебного года показало, что 
у студенток 1-й группы, занимающихся функциональным тренингом, отмечено ста-
тистические значимое снижение значения ИМТ. Анализ индивидуальных показа-
телей ИМТ позволил констатировать снижение процента встречаемости студенток 
с повышенной массой тела в ЭГ1 на 14,2 %, в ЭГ2, на 3,5 %, в контрольной группе 
частота встречаемости отклонений от нормы за период учебного года не изменилась.

Величины абсолютного и относительного жирового компонента организма досто-
верно снизились только в ЭГ1 – на 20 % и 15,4 % (р<0,05), в ЭГ2, и КГ достоверных изме-
нений в величинах абсолютного и относительного жирового компонентов не произошло. 
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Таблица – Динамика показателей компонентного состава тела студенток в течение учебного 
года

Показате-
ли

Группа с элементами  
функционального тренинга

Группа атлетической  
гимнастики Группа ОФП

Начало 
уч. года

Конец уч. 
года Р1

Начало 
уч. года

Конец уч. 
года Р2

Начало уч. 
года

Конец уч. 
года Р3

Длина 
тела, см 163,4±1,35 163,4±1,35 164,2±1,42 164,2±1,42 164,1±1,57 164,1±1,57

Масса 
тела, кг 58,1±2,84 53,7±1,75 ** 59,4±2,75 58,14±2,3 60,3±3,48 59,7±2,84

ИМТ, кг/м2 22,8±0,45 19,7±0,38 * 23,6±0,51 22,5±0,41 23,4±0,52 23,2±0,43
Абсол.
жировой 
компо-
нент, кг

16,75±0,55 13,4±0,43 ** 17,34±0,58 17,15±0,41 17,83±0,38 18,15±0,46

Относ. 
жировой 
компо-
нент, %

27,19±0,65 23,02±0,53 ** 26,7±0,74 26,28±0,71 27,52±0,62 28,18±0,58

Абсол.
мышечный 
компо-
нент, кг

23,5±0,65 25,62±0,53 ** 22,8±0,52 24,5±0,43 * 23,2±0,73 22,8±0,71

Относ.
мышечный 
компо-
нент, %

48,53±0,56 51,8±0,57 ** 47,9±0,42 49,3±0,61 * 48,32±0,72 47,45±0,61

Примечания: Р1 – значимость различий между группой занимающихся функциональным тренин-
гом (ЭГ1) в начале и конце уч. года; Р2 – значимость различий между группой занимающихся атле-
тической гимнастикой (ЭГ2) в начале и конце уч. года; Р3 – значимость различий между группой 
занимающихся ОФП (КГ) в начале и конце уч. года. Статистически значимые различия до и после 
эксперимента: * – p ˂ 0,05, ** – p ˂ 0,01.

По показателям мышечной массы положительная динамика отмечена в обоих 
экспериментальных группах, но более выраженные изменения произошли в ЭГ1. 
В КГ достоверных изменений мышечного компонента зафиксировано не было. Здесь 
следует отметить, что в начале года у многих девушек показатель мышечной мас-
сы был снижен относительно нормы. В конце эксперимента произошло увеличение 
доли респонденток с нормальными значениями мышечной массы – в ЭГ1 на 16,8 %, в 
ЭГ2 – на 8,3 %, в контрольной группе количество девушек со сниженной мышечной 
массой несколько увеличилось, но эти изменения носили не достоверный характер.

Средние показатели висцерального жира у студенток к началу эксперимента на-
ходились в пределах нормы и за период эксперимента практически не изменились. 

Активная клеточная масса (АКМ) и общая жидкость в организме в трех исследу-
емых группах в начале эксперимента находились в пределах нормы. К концу учебно-
го года отмечена тенденция увеличения АКМ в обоих экспериментальных группах 
и снижения АКМ в КГ, но эти изменения носили не достоверный характер. 
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Таким образом различные виды физкультурно-оздоровительных занятий оказа-
ли неоднородное влияние на компонентный состав тела студенток. Так, тренировки 
с элементами функционального тренинга оказали более выраженное воздействие 
на жировой и мышечный компоненты тела по сравнению с занятиями атлетической 
гимнастикой, что выразилось в уменьшении количества жира в организме и увели-
чении содержания мышечной массы. В контрольной группе занимающихся по про-
грамме ОФП, положительных изменений в составе тела не произошло. Полученные 
различия объясняются методическими особенностями занятий функциональным 
тренингом, к которым относятся выполнение упражнений в зоне средней и высокой 
интенсивности, большое разнообразие упражнений из разных видов спорта, ком-
плексное воздействие на все мышечные группы.  

Выводы: 
1. Полученные данные биоимпедансометрии свидетельствуют об эффективно-

сти тренировочных программ и дополняют практику физического воспитания сту-
денток.

2. Дифференцированное влияние различных видов тренировки на компонент-
ный состав тела указывает на необходимость индивидуально-личностного подхода 
к разработке тренировочных программ в учебном процессе вуза.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты тестирования этапного контро-
ля студентов 1–3-х курсов кафедры спортивно-боевых единоборств и специальной 
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ABSTRACT. The article presents the results of testing the stage control of students 
of 1–3 courses of the department of martial arts and special training of the Belarusian 
State University of Physical Culture, as well as its importance in the management of the 
educational and training process.
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Учебный план Белорусского государственного университета физической куль-
туры предусматривает прохождение такой дисциплины, как «Спортивно-педагоги-
ческое совершенствование» (далее СПС) и «Повышение спортивного мастерства» 
(далее ПСМ), для студентов, обучающихся по направлению специальности «тренер-
ская работа в избранном виде спорта».

Целью изучения данной дисциплины является приобретение и совершенство-
вание двигательных умений и навыков в соответствии с выбранным направлением 
специальности «тренерская работа по таэквондо, каратэ, рукопашный бой». Глав-
ными задачами являются развитие двигательных способностей, повышение уровня 
технико-тактического мастерства, анализ тренировочных и соревновательных на-
грузок [3].

Занятия по данной дисциплине имеют заметно выраженную комплексную на-
правленность, которая, исходя из тематического плана, включает следующие разде-
лы: общая и специальная физическая подготовка (далее ОФП и СФП), технико-так-
тическая и психологическая подготовка, соревновательная и судейская практика. 
Основной акцент делается на физическую подготовку, что соответствует ½ от общего 
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времени планируемой годовой нагрузки на всех курсах. Методика занятий носит пре-
имущественно учебно-тренировочный характер [2].

Управление учебно-тренировочным процессом на занятиях по СПС и ПСМ в 
УВО не представляется возможным без точного количественного определения всех 
составляющих этого процесса. Это включает в себя знание нормативных показате-
лей общей и специальной физической подготовленности студентов 1–4-х курсов. 

В учебно-тренировочном процессе на различных курсах очень важно по-
нять, дают ли занятия по СПС, ПСМ тренировочный эффект. В настоящее время 
существует  определенное количество традиционных тестов на кафедре спортив-
но-боевых единоборств и спецподготовки (далее СБЕиСП), которые включены  в 
педагогический контроль по общей физической подготовке. Проводятся они в виде 
этапного контроля в конце учебного года каждого курса обучения.

Исследование показателей общей физической подготовленности студентов ка-
федры СБЕиСП, за 2021–2022 учебный год проводилось для определения динамики 
с целью анализа, контроля и управления учебно-тренировочным процессом, способ-
ствующих повышению уровня физической подготовки учащихся. 

Сдача тестов по ОФП входит в программы учебных дисциплин «Спортивно-педа-
гогическое совершенствование» и «Повышение спортивного мастерства» на 1–3-х кур-
сах дневной формы обучения. По окончании каждого курса обучения студенты сдают 
следующие тесты: бег 10×10 м; подтягивание, количество повторений; прыжок в длину 
с места, см; бег 1000 м [2]. Все результаты тестов оцениваются по 100-балльной шкале, 
разработанной и апробированной на кафедре СБЕиСП. Данная шкала предусматривает 
определенный диапазон баллов, присваиваемых за выявляемые показатели физической 
подготовленности.

Тесты принимаются у студентов в конце учебного года (май–июнь). Полученные 
данные вносятся в компьютер. Результаты оформляются на каждого студента и хра-
нятся весь курс обучения. 

Для определения динамики результатов физической подготовленности студен-
тов всех специализаций 1–3-го курсов, групп по 25–30 человек, из них 1-й курс – 
6 жен., 25 муж., 2-й курс – 10 жен., 21 муж., 3-й курс – 3 жен., 15 муж., были изучены 
показатели отдельных тестов, входящие в комплексное тестирование, отображаю-
щие наиболее значимые двигательные способности [1]:

1. Подтягивание, количество повторений. Максимальное количество повто-
рений без учета времени. Результаты теста от 1-го до 3-го курса характеризуются 
незначительной разницей в показателях: среднее значение – для 1-го курса – 12,63 
(40,81 балл); для 2-го курса – 15,75 (50,05 балла); для 3-го курса – 14,64 (46,91 балла).

2. Бег 1000 м, мин, с. Преодоление дистанции за минимальный отрезок времени. 
Результаты теста имеют следующие средние значения: 1-й курс – 3,64 (32,81 балл); 
2-й курс – 3,43 (39,05); 3-й курс – 4,80 (0,09 балла). Здесь заметно явное ухудшение 
результатов теста на 3-м курсе.

3. Бег 10×10 м, с. Преодоление дистанции за минимальный отрезок времени. 
Средний показатель в данном упражнении на 1-м курсе составил 25,28 (34,88 бал-
лов); на 2-м – 25,25 (36,55 баллов); на 3-м – 25,29 (35,18 баллов). Результаты теста на 
данных курсах имеют незначительную разницу.  
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4. Прыжок в длину с места, см. Для выполнения теста предоставляется 3 попыт-
ки, фиксируется лучший результат. Средний показатель: 1-й курс – 246,31 (57,81 балл); 
2-й курс – 251,55 (60,65 балла); 3-й курс – 249,36 (59,45 балла). В результатах также не 
отмечается явной разницы. 

Таблица – Динамика результатов физической подготовленности студентов
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1 среднее 246,31 57,81 12,63 34,88 25,28 34,88 3,64 32,81 166,31
стандартное  
отклонение 13,57 6,90 5,40 11,84 0,63 11,84 0,48 22,63 41,60

ошибка среднего 3,39 1,73 1,35 2,96 0,16 2,96 0,12 5,66 10,40
коэффициент  
вариативности 5,5 % 11,9 % 42,8 % 34,0 % 2,5 % 34,0 % 13,2 % 69,0 % 25,0 %

2 среднее 251,55 60,65 15,75 36,55 25,25 36,55 3,43 39,05 186,30
стандартное  
отклонение 10,03 5,03 7,61 17,36 1,02 17,36 0,20 14,46 38,62

ошибка среднего 2,24 1,12 1,70 3,88 0,23 3,88 0,04 3,23 8,64
коэффициент  
вариативности 4,0 % 8,3 % 48,3 % 47,5 % 4,1 % 47,5 % 5,7 % 37,0 % 20,7 %

3 среднее 249,36 59,45 14,64 35,18 25,29 35,18 4,80 0,09 141,64
стандартное  
отклонение 17,71 8,89 5,64 15,45 0,82 15,45 0,39 0,30 29,30

ошибка среднего 5,34 2,68 1,70 4,66 0,25 4,66 0,12 0,09 8,83
коэффициент  
вариативности 7,1 % 15,0 % 38,6 % 43,9 % 3,3 % 43,9 % 8,1 % 3,32 % 20,7 %

В ходе исследования было установлено, что на занятиях по спортивно-педаго-
гическому совершенствованию и повышению спортивного мастерства, в течение 
исследуемого периода у студентов происходят незначительные изменения в пока-
зателях тестов по общей физической подготовленности. Динамика увеличения ре-
зультатов прослеживается от 1-го ко 2-му курсу с последующим снижением на 3-м 
практически по всем тестам. Явное ухудшение результатов наблюдается в беге на 
1000 м у 3-го курса. 

Таким образом, знание своих показателей физической подготовленности по-
зволяет учащимся сформировать осознанное отношение к учебно-тренировочным 
процессу, а преподавателю лучше управлять этим процессом в рамках учебной про-
граммы. Соответственно, совершенствование процедуры этапного контроля – акту-
альная задача в управлении подготовкой студентов на всех этапах обучения.

1. Рукопашный бой: программа для специализированных учебно-спортивных учрежде-
ний / В. А. Барташ [и др.]. – Минск, 2009. – С. 34–35.
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QUESTIONS OF TESTING COORDINATION ABILITIES OF STUDENTS 
OF A SPECIAL EDUCATIONAL DEPARTMENT UNIVERSITY

АННОТАЦИЯ. В статье приведено исследование, которое посвящено рассмотре-
нию особенностей развития координационных способностей у студентов 1–2-х кур-
сов по состоянию здоровья относящихся к специальному учебному отделению (СУО). 
В статье описаны наиболее оптимальные тесты для определения уровня развития ко-
ординационных способностей у студентов специального учебного отделения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; специальное учебное отделение; тестирова-
ние уровня развития; координационные способности.

ABSTRACT. The article presents a study that is devoted to the consideration of the 
peculiarities of the development of coordination abilities in students of 1–2 courses for 
health reasons related to the special educational department (SLA). The article describes 
the most optimal tests for determining the level of development of coordination abilities in 
students of a special educational department.

KEYWORDS: students; special educational department; development level testing; 
coordination abilities.

Введение. В последние годы наблюдается резкое ухудшение состояния здоровья 
и физической подготовленности учащихся. Лишь около 10 % подростков можно счи-
тать здоровыми, более 40 % детей страдают хроническими заболеваниями [3]. Резко 
прогрессируют болезни сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, которые 
во многом обусловлены недостаточной двигательной активностью детей. Более 50 % 
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девушек и юношей, оканчивая школу, уже имеют 2–3 хронических заболевания, а в 
целом лишь 15 % выпускников можно считать практически здоровыми [1]. По при-
чине низкого уровня здоровья около 1 млн. лиц студенческого возраста освобождены 
от занятий физической культурой и относятся к специальному учебному отделению 
по состоянию здоровья. Студенты с нарушениями здоровья гораздо хуже адапти-
руются в современном обществе, их физическое развитие отличается от развития 
здорового человека [2].

Лечебная физкультура эффективно применяется в физическом воспитании сту-
дентов высших учебных заведений. Лечебная физическая культура использует сред-
ства физической культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики 
их обострений и осложнений, восстановления трудоспособности. У студентов спе-
циального учебного отделения нарушены координационные способности и снижена 
двигательная активность. Благодаря применению физических упражнений, которые 
являются неспецифическими раздражителями, все функциональные системы орга-
низма вовлекаются в ответную реакцию, и происходит закрепление физических ка-
честв, совершенствуются возможности организма [2].

Методы исследования. Уровень развития координационных способностей у 
взятых под наблюдение молодых людей, относящихся к СУО, определялся по следу-
ющим тестам.

Тесты для определения динамического равновесия:
1. Тест «Ходьба спиной вперед». Цель: дифференцировка пространственных па-

раметров движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу 
малярной лентой отмечается прямая линия длиной 4 метра. Студент прогибается 
максимально назад, руки на поясе и начинает движение до конца линии. В конце 
обозначенной линии студент начинает пятиться назад, доходя до начала дистанции. 
Оценка: фиксируется время выполнения и сантиметр отклонения финиша от старта.

2. Тест «Ходьба по прямой». Цель: дифференцировка пространственных пара-
метров движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу 
малярной лентой отмечается прямая линия длиной 4 метра. Студент прогибается 
максимально назад, руки на поясе и начинает движение до конца линии. В конце 
обозначенной линии студент совершает поворот на 180° и продолжает движение до 
начала дистанции. Оценка: фиксируется время выполнения и сантиметр отклонения 
финиша от старта.

3. Тест «Ходьба приставными шагами». Цель: определение динамического рав-
новесия. Оборудование: секундомер, скамейка (длина 3 метра). Методика: студент 
становиться на скамейку. Приставными шагами (шагая боком) доходит до конца ска-
мейки и приставными шагами (в другую сторону) возвращается в начальную точку. 
Оценка: фиксируется время выполнения.

Тесты для определения статического равновесия:
1. Тест «Стойка на носках». Цель: определение статического равновесия. Обору-

дование: секундомер. Методика: И.П. – основанная стойка, ноги вместе, руки вдоль 
туловища, голова приподнята. Студент закрывает глаза, медленно встает на носки и 
удерживает принятое положение. Оценка: фиксируется время сохранения положения.

2. Тест «Стойка на одной ноге». Цель: определение статического равновесия. 
Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – основанная стойка, ноги вместе, руки 
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вдоль туловища. Студент закрывает глаза, поднимает колено одной ноги и подтяги-
вает его к груди. Тест повторятся для опорной и свободной ноги. Оценка: фиксирует-
ся время сохранения положения.

3. Тест «Махи прямыми ногами». Цель: дифференцировка пространственных 
параметров движения. Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – основная стой-
ка, руки на пояс. Выполнить попеременно махи прямыми ногами вбок – по 10 раз, без 
опоры. Оценка: фиксируется время выполнения.

4. Тест «Вращение корпусом». Цель: дифференцировка пространственных па-
раметров движения. Оборудование: секундомер. Методика: И.П. – стойка, пятки 
вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Студент выполняет вращение 
корпусом влево и вправо – по 10 раз. При наклоне вперед – выдох, при прогибе на-
зад – вдох. Оценка: фиксируется время выполнения.

Тесты для определения ориентации в пространстве:
1. Тест «Бег между препятствиями». Цель: определение ориентации в простран-

стве. Оборудование: предметы – кубы весом в 1,5 кг, кегля, секундомер, малярная 
лента. Методика: на полу малярной лентой отмечается линия старта и финиша (дли-
ной 20 метров), в конце дистанции устанавливается кегля. Студент бежит 15 м, ста-
раясь не задеть поставленные на дорожку препятствия. Забегает за кеглю и продол-
жает движение в обратном направлении. Оценка: фиксируется время выполнения.

2. Тест «Шаги на указанное расстояние». Цель: дифференцировка простран-
ственных параметров движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Мето-
дика: на полу малярной лентой отмечаются 4 линии на расстоянии 25 см. Студент 
делает шаги в длину с места по линиям на точно указанное расстояние. Оценка: 
фиксируется время, затраченное на прохождение дистанции.

3. Тест «Ходьба по линии». Цель: дифференцировка пространственных параме-
тров движения. Оборудование: секундомер, малярная лента. Методика: на полу ма-
лярной лентой отмечаются прямая линия длиной 25 метров. Студент идет по прямо 
линии. По свистку совершает поворот кругом на 180° и продолжает движение по 
прямой. Оценка: время, затраченное на прохождение дистанции.

4. Тест «Ходьба с поворотами». Цель: дифференцировка пространственных па-
раметров движения. Оборудование: секундомер. Методика: студент с закрытыми 
глазами идет по прямой 3 шага, по команде он совершает поворот налево и идет 
2 шага, после поворот направо – 2 шага, налево – 2 шага, налево – 4 шага, налево 
3 шага, направо – 2 шага, налево – 1 шаг. В результате чего он должен вернуться в 
исходную точку.  Оценка: фиксируется скорость, сантиметр отклонения старта от 
финиша и время, затраченное на прохождение дистанции.

5. Тест «Через обруч». Цель: определение ориентации в пространстве. Оборудова-
ние: секундомер, свисток, обруч. Методика: студент держит обруч под углом 90°. Вто-
рой студент пролазает через обруч максимальное количество раз за 60 секунд. Тест 
выполнятся в парах.  Оценка: фиксируется количество перемещений через обруч.

Результаты исследований. Принявшие участие в эксперименте студенты  
1–2-х курсов были разделены на две группы (контрольную и экспериментальную) 
по 8 человек в каждой. Были разработаны и подобранны тесты, при помощи кото-
рых проведено тестирование уровня развития координационных способностей до 
начала занятий в экспериментальной и контрольной группах.
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Для сравнения уровня развития координационных способностей нами также 
были обследованы 16 здоровых студентов. С ними были проведены те же тесты, что 
и со сверстниками с нарушениями координационных способностей для дальнейшего 
обоснования эффективности разработанной нами программы.

Вывод. В ходе работы мы подобрали специальные тесты для оценки уровня 
развития координационных способностей студентов, относящихся к специальному 
учебному отделению. Представленные тесты позволяют оценивать эффективность 
занятий по физкультуре. 

Тесты для определения уровня развития координационных способностей сле-
дует выполнять регулярно с целью определения их влияния на динамическое и ста-
тическое равновесие, развитие ориентации в пространстве, скоростные качества, 
функциональное состояние дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы у 
студентов 1–2-х курсов по состоянию здоровья, относящихся к специальному учеб-
ному отделению.
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
СТУДЕНТОВ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД

Kozlova T.
Belarusian State University of Physical Culture

TO THE QUESTION OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT 
LESSONS FOR IT STUDENTS IN THE INTER-SESSIONAL PERIOD

АННОТАЦИЯ. Один из путей нивелирования факторов риска профессиональ-
ной пригодности основан на использовании статической восстановительной гимна-
стики в межсессионный период у студентов 1–3-х курсов факультета информаци-
онных технологий Белорусского государственного технологического университета. 
Разработан электронный дневник самоконтроля для заполнения студентами субъек-
тивных и объективных показателей при выполнении физических упражнений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии; самостоятельные заня-
тия; электронный дневник самоконтроля; гугл-таблица; статическая гимнастика.

ABSTRACT. One of the ways to level the risk factors of professional suitability is based 
on the use of static restorative gymnastics in the intersessional period for 1–3 year students 
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of the Faculty of Information Technology of the Belarusian State Technological University. 
An electronic self-control diary has been developed for students to fill in subjective and 
objective indicators when performing physical exercises.

KEYWORDS: information technology; self-study; electronic diary of self-control; 
Google Spreadsheet; static gymnastics.

Введение. Поддержание физической формы молодых людей – один из самых 
оптимальных вопросов. Хорошо известно, что человеческое тело развивалось и 
формировалось под воздействием постоянной физической активности. Растущие 
требования общества к человеку и человека к самому себе могут быть эффектив-
но реализованы только через самообразование, основанное на активном самообуче-
нии. Различные формы физического воспитания в учреждениях высшего образова-
ния (УВО) не ориентированы на всех студентов. Физическая бездеятельность среди 
студентов может привести к плохой физической подготовке, что может повлиять на 
их будущую работу. В таких случаях почти без исключения необходимо изыскать до-
полнительные резервы для увеличения режима физической активности (ФА) с целью 
устранения и улучшения отставания в выполнении физических упражнений (ФУ). 
Такими резервами являются самостоятельные занятия студентов ФУ, организован-
ные во внеучебное время. Это можно делать индивидуально или по рекомендации 
преподавателя физической культуры (ФК) [5].

Занятия ФК являются важным компонентом формирования здорового образа 
жизни (ЗОЖ). Наряду с совершенствованием организованного физического воспита-
ния самостоятельные занятия играют важную роль в: повышении общей физической 
активности; эффективном восстановлении организма после утомления; росте физи-
ческой и умственной работоспособности; повышении физического развития и функ-
ционального состояния; нормализации обменных процессов; ускорении процессов 
физического совершенствования; улучшении эмоционального и психического со-
стояния; в лучшем выполнении программы по дисциплине «Физическая культура» 
является одним из способов внедрения ФК в повседневную жизнь студентов [1, 2, 7].

Важность самостоятельной работы в процессе обучения заключается в обеспе-
чении глубины и прочности знаний. Особенно важно закрепить навыки, связанные с 
практическим применением полученных знаний. Самостоятельная работа студентов 
является одной из существенных особенностей образовательного процесса. Препо-
давательский состав УВО несет ответственность за привитие соответствующих на-
выков [5].

Низкий уровень здоровья и общего развития многих студентов, который еще 
больше снижается в процессе обучения, является сегодня серьезной проблемой, по-
этому в образовательном процессе необходимо организовывать добровольные са-
мостоятельные мероприятия, направленные на улучшение физического развития 
и поддержание здоровья. Самостоятельная работа, включенная в образовательный 
процесс – это работа, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, 
но под его руководством и в специально отведенное для этого время. При этом сту-
денты прилагают сознательные усилия для достижения поставленных целей, демон-
стрируют свои усилия и выражают результаты своих умственных и физических дей-
ствий в той или иной форме [3].
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Однако, к сожалению, данные науки и практики показывают, что деятельность 
людей по самообучению в области ФУ недостаточна. Основными причинами явля-
ются отсутствие четких представлений о целях физического воспитания и занятий 
спортом, недостаток свободного времени и «отсутствие здоровья». Поэтому для того, 
чтобы студенты вели полноценную жизнь, им достаточно уделять время занятиям 
физкультурой в дополнение к обязательным занятиям в стенах УВО [7].

Основная часть. Студенты IТ-специальностей ведут малоподвижный образ 
жизни, сосредоточенный вокруг персонального компьютера (ПК), из-за чего у них 
развивается гиподинамия, которая является причиной развития заболеваний сердеч-
но-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата (ОДА), нарушений органов 
зрения и многих других заболеваний.

К факторам риска, негативно влияющим на профессиональную деятельность и 
будущую профессиональную пригодность студентов, обучающихся на факультете 
информационных технологий (ИТ) Белорусского государственного технического 
университета (БГТУ), относятся: отставание отдельных физических качеств от нор-
мативных требований, соответствующих определенной возрастной группе; недоста-
точный уровень готовности функциональных систем организма студентов (кардио-
респираторной системы) к профессиональной деятельности; появление отклонений 
в функционировании ОДА и органов зрительного восприятия.

Наиболее целесообразной и оптимальной физической нагрузкой с определенным 
объемом и интенсивностью, обеспечивающей наибольший оздоровительный эффект 
на организм студентов факультета ИТ БГТУ, является использование ФУ для до-
стижения достаточного уровня физической подготовленности, повышения физиче-
ской выносливости, дальнейшего увеличения гибкости, координации движений и 
мышечной силы.

Интенсивное эмоциональное напряжение во время длительных каникул и сес-
сий может привести к переутомлению, усталости и снижению работоспособности. 
Поэтому студентам необходимо уделять особое внимание самостоятельному изуче-
нию ФУ на протяжении всего образовательного процесса, а в идеале и в последую-
щей жизни [4].

Данное исследование было проведено со студентами 1–3-х курсов специаль-
ного учебного отделения (СУО) факультета ИТ БГТУ на летних каникулах 2021–
2022 учебного года в количестве 32 человек.

Цель исследования: организация самостоятельных занятий ФУ, проводимых 
студентами факультета ИТ БГТУ в межсессионный период с использованием ком-
плексов статической восстановительной гимнастики (СВГ) И.Е. Рейфа.

Самостоятельные упражнения выполнялись в разное время дня во время лет-
них каникул в домашней обстановке, и в дополнение к объему физической нагрузки, 
которую студенты выполняли во время каникул, преподавателем были добавлены 
шесть комплексов СВГ И.Е. Рейфа. Методику студенты узнали от преподавателя ка-
федры физического воспитания и спорта БГТУ.

И.Е. Рейф считает, что ВСГ является одним из способов ускорения восстанов-
ления после физических, нервно-психических перегрузок и снятия усталости. ВСГ 
связана с решением проблемы организации отдыха в процессе повседневной дея-
тельности человека как важного и значимого момента на разных этапах развития  
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людей с различными наклонностями и личностными характеристиками. ВСГ при-
водит к органичному и естественному выполнению работы в соответствии с инди-
видуальными требованиями и способностями. Она представлена как метод стати-
ческой нагрузки на мышцы в логически структурированном процессе чередования 
отдельных поз и положений (без излишнего напряжения или дискомфорта) [6].

Каждый комплекс СВГ состоит из 12–15 поз (всего в СВГ около 116 поз) и предна-
значен для максимального расслабления мышц, снижения нагрузки на позвоночник 
и стимуляции кровообращения. Позы, входящие в комплекс, наглядно представлены 
в виде рисунков, показывающими, как методически правильно их выполнять.

Мониторинг эффективности использования самостоятельных занятий осущест-
влялся с помощью разработанного нами электронного дневника самоконтроля, 
включающего субъективные и объективные показатели переносимости выполняе-
мой физической нагрузки. Дневник позволил легко отслеживать изменения в физи-
ческом состоянии студентов.

Для создания дневника ранее преподавателем была создана Google Таблица (он-
лайн приложение, позволяющее создавать и форматировать таблицы), в которую 
данные из дневника самоконтроля каждого студента были внесены по имени через 
электронную почту gmail.com (Гугл Диск – Google Drive). Все данные хранятся на 
серверах Google. Этот метод более надежен, чем хранение информации на персо-
нальном компьютере (ПК). При просмотре данных можно быстро удалить ненужные 
данные или ограничить доступ пользователей. Таблица предназначена для расчетов 
и анализа данных. Обмен данными в таблице может происходить автоматически: 
для каждой группы студентов факультета ИТ БГТУ. Преподаватель создал сообще-
ство в социальной сети «ВКонтакте», затем каждой группе по электронной почте 
был разослан электронный дневник самоконтроля для заполнения Online (Онлайн – 
открытый доступ). Работать под своей фамилией и заполнять дневник самоконтроля 
могут только пользователи этой ссылки, присланной преподавателем в сообщество, 
другим пользователям «ВКонтакте» она не предлагалась и была для них недоступна.

Результаты. Результаты исследования субъективных и объективных показате-
лей переносимости выполняемой физической нагрузки на летних каникулах 2021–
2022 учебного года студентами факультета ИТ БГТУ представлены в таблице.

Таблица – Результаты субъективных и объективных показателей переносимости выполняе-
мой физической нагрузки на летних каникулах 2021–2022 учебного года студентами факуль-
тета ИТ БГТУ.

Месяц
                                                                                  Курс

Июль–август
1-й курс 2-й курс 3-й курс

Показатели % % %
Субъективные показатели

1. Настроение:
– хорошее; 75 54 48
– удовлетворительное; 23 42 44
– плохое 2 4 8
2. Самочувствие:
– хорошее; 64 63 60
– удовлетворительное; 34 35 35
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Месяц
                                                                                  Курс

Июль–август
1-й курс 2-й курс 3-й курс

Показатели % % %
– плохое 2 2 5
3. Сон:
– хороший; 78 82,50 70

– плохой; 20 16,50 20
– бессонница 2 1 10
4. Аппетит:
– повышенный; 25 6 2
– нормальный; 71 87 80
– пониженный 4 7 18
5. Умственная и физическая работоспособность:
– повышенная; 21 21 40
– обычная; 72 71 40
– пониженная 7 8 20
6. Желание заниматься ФУ:
– есть; 54 55 45
– нет 46 45 55
7. Жалобы (болевые ощущения):
– головокружение 6 2 –
– головная боль; 15 13 13
– боль в грудной клетке; 5 3 –
– крепатура (боли в мышцах); 21 23 25
– боли в суставах; 20 24 25
– боли в спине; 22 25 27
– боли в животе 11 10 10
8. Эмоции:
– положительные; 90 86 81
– отрицательные 10 14 19
9. Признаки различных степеней утомления:
а) окраска слизистых и кожных покровов:
– небольшая (без изменений  
или легкое покраснение);

84 95 90

– средняя (значительное покраснение,  
скоро проходящее) 16 5 10

– большая, не допустимая (значительное  
покраснение или наоборот побледнение,  
синюшность, медленно исчезающая)

– – –

б) потливость:
– небольшая (отсутствие или небольшое  
выступление пота на лбу, груди)

65 79 70

– средняя (большая потливость  
верхней половины тела) 30 21 27

– большая, не допустимая (потливость,  
распространившаяся на все тело) 5 – 3

Продолжение таблицы
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Месяц
                                                                                  Курс

Июль–август
1-й курс 2-й курс 3-й курс

Показатели % % %
в) дыхание:
– небольшая степень (ровное); 81 84 80
– средняя степень (учащение); 18 16 20
– большая (не допустимая) степень (резкое  
учащение) 1 – –

Объективные показатели
1. Вес (кг):
– до; 61,5 63,4 64,2
– после нагрузки 61,4 63,4 64
2. ЧСС (уд./мин):
– до; 86,4 83,4 81,1
– во время; 90,6 89,8 86,3
– после нагрузки 87,5 85,1 83,4
3. ЧД (кол-во раз):
– до; 16 14 15
– во время; 24 22 21
– после нагрузки 19 18 18
4. АД (мм рт. ст.):
– до; 125/85 125/83 122/81
– после нагрузки 131/89 128/88 125/85

Анализ полученных субъективных данных дневника самоконтроля студентов фа-
культета ИТ БГТУ на летних каникулах показал, что у студентов 1-го курса по сравне-
нию со студентами 2-го и 3-го курсов было хорошее общее самочувствие, работоспособ-
ность и аппетит, 15 % студентов 1-го курса жаловались на головную боль. Повышенная 
умственная и физическая работоспособность отмечается у студентов 3-го курса (40 %), 
так как большая часть студентов работает по своей специальности. 82,50 % студен-
тов 2-го курса имели крепкий сон и желание заниматься физическими упражнениями 
(55 %), в отличие от студентов 1-го и 3-го курсов. Болевые ощущения (жалобы) при-
сутствовали на каждом курсе, однако наиболее высокий процент был у студентов 3-го 
курса: боли в мышцах (25 %); боли в суставах (25 %); боли в спине (27 %).

Для объективного представления о физической подготовленности студентов фа-
культета ИТ БГТУ, нами анализировались и систематизировались следующие по-
казатели: вес (до и после нагрузки); частота сердечных сокращений (ЧСС) (до, во 
время и после нагрузки); частота дыхания (ЧД) (до, во время и после нагрузки); ар-
териальное давление (АД) (до и после нагрузки). Приведенные в таблице объектив-
ные показатели свидетельствует о том, что уровень физической подготовленности 
студентов 3-го курса факультета ИТ БГТУ не на много, но гораздо выше, чем у сту-
дентов 1-го и 2-го курсов. Из обработанных данных объективных показателей видно, 
что значимых различий между курсами в измеряемых показателях практически не 
наблюдалось. Полученные данные показали, что в результате регулярных занятий 

Окончание таблицы
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студентами физическими упражнениями на каникулах будет наблюдаться положи-
тельная динамика в измеряемых показателях (таблица).

Заключение. Исследование показало, что для повышения уровня здоровья и 
адаптации студентов в период обучения в УВО необходимо целенаправленное об-
учение студентов самостоятельным занятиям ФУ. Его содержанием должна стать 
теоретическая и методическая подготовка к обучению самоконтролю физического и 
функционального состояния и психоэмоциональной сферы.

Проведенное исследование показало эффективность самостоятельных занятий 
ФУ студентами 1–3-х курсов факультета ИТ БГТУ в межсессионный период с исполь-
зованием комплексов СВГ И.Е. Рейфа и их положительное влияние на уровень здо-
ровья и развитие адаптивных навыков по субъективным (настроение, самочувствие, 
сон, аппетит, умственная и физическая работоспособность, желание заниматься ФУ, 
жалобы (болевые ощущения), эмоции, признаки различных степеней утомления) и 
объективным (вес, ЧСС, ЧД, АД) показателям. Освоение студентами дополнитель-
ных средств ФК позволяет расширить арсенал двигательных действий и повысить 
двигательную эрудицию студентов.
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы мотивации студентов к учебной и физ-
культурно-оздоровительной деятельности. Представлены современные исследова-
ния, посвященные вопросам формирования мотивации к обучению в вузе. Отмечены 
факторы, влияющие на мотивацию к физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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ABSTRACT. Question of motivation of students to education and sports and improving 
activity are considered. The article covers modern research on the formation of motivation 
to study at the University and the key points of the formation of sports and recreational 
activities as complex and multifactorial processes. 
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Наличие образования является непременным условием для успешной будущей 
профессиональной деятельности. Изучению проблем мотивации уделяется при-
стальное внимание в отечественной педагогической психологии.

Важность решения этой проблемы определяется тем, что мотивация обучения 
представляет собой решающий фактор эффективности учебного процесса. В целях 
реализации деятельностного подхода необходимо исследовать учебные мотивы как 
структурные элементы деятельности обучения. Согласно определению, мотивация – 
это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают чело-
века к деятельности, задают границы и формы деятельности и придают этой деятель-
ности направленность, ориентированную на достижение определенных целей [4].

Учебная деятельность является полимативированной, так как активность обу-
чаемого имеет разные источники. М.В. Матюхина выделяет три вида мотивов в за-
висимости от источников учебной мотивации:
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1. Внутренние – познавательные и социальные потребности, в которых проявля-
ется стремление к социально одобряемым действиям и достижениям.

2. Внешние – определяются условиями жизнедеятельности обучаемого, к ко-
торой относятся требования, ожидания и возможности: требования связаны с не-
обходимостью соблюдения социальных норм поведения, общения и деятельности; 
ожидания характеризуют  отношение общества к учению как к норме поведения, 
которая принимается человеком и позволяет преодолевать трудности, связанные с 
осуществлением учебной деятельности; возможности — это объективные условия, 
которые необходимы для учебной деятельности.

3. Личные – интересы, потребности, установки, эталоны и стереотипы, а также 
другие источники, которые обусловливают стремление к самосовершенствованию, 
самоутверждению и самореализации в учебной и других видах деятельности [7].

Содержание мотива зависит от вида мотива [4]. Содержанием внутренних моти-
вов является знание обучаемого о значении изучаемого материала в мировоззрении, 
в познании данного объекта, в практической деятельности. Восприятие этого знания 
порождает соответствующие представления в сознании обучаемого [2]. Таким обра-
зом, содержание мотива – это его объективная основа.

Высокая позитивная мотивация играет роль компенсирующего фактора в случае 
недостаточно высоких способностей, однако в обратном направлении этот фактор 
не срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может компенсировать 
отсутствие учебного мотива или низкую его выраженность, не может привести к 
значительным успехам в учебе.

Мотивация к деятельности понимается как совокупность движущих сил, побуж-
дающих человека к осуществлению определенных действий. При этом связь между 
стимулами и реакциями человека зависит от его жизненного опыта, воспитания, 
эмоционального состояния, в результате чего различные люди могут по-разному ре-
агировать на одинаковые воздействия [5, 8].

До настоящего времени не известен механизм формирования явлений, побужда-
ющих человека к различным поступкам, в том числе формирования самостоятель-
ной социальной мотивации к сохранению здоровья на поведенческом уровне. Скорее 
всего, мотивы сохранения индивидуального здоровья имеют полифункциональный 
характер и зависят от разных мотивационных уровней. 

В итоге феномен здоровья человека имеет сложную многофакторную структуру 
и зависит в первую очередь от формирования мотивации к здоровьесберегающей 
жизнедеятельности [3].

В условиях резко возрастающего количества патогенных факторов современной 
экономики жизненно важным для обеспечения конкурентоспособности на рынке 
труда и благополучия будущего специалиста становится использование им ценност-
ного потенциала физической культуры, овладение умениями управлять своим здо-
ровьем, работоспособностью, психофизической подготовленностью, профессиональ-
но-личностным развитием [7]. 

В апреле 2022 года был проведен социологический опрос студентов 1–4-х кур-
сов Института Филологии, Иностранных языков и Медиакоммуникации Иркутского 
государственного университета, в котором приняли участие 1652 респондента, из 
них 46 % (760 чел.) – мужчины, 53 % (892 чел.) – женщины в возрасте от 17 до 25 лет. 
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В ходе исследования выяснялись оценка студентами состояния своего здоровья, от-
ношение к здоровому образу жизни, а также мотивации и потребности в занятиях 
физической культурой и спортом [8].

В процессе опроса было установлено потребительское отношение студентов к 
здоровью, а также прагматичность мотивации. Среди мотивов к занятиям физиче-
ской культурой у студентов преобладают стремление к красоте тела (физическое 
совершенствование), а также необходимость выполнения учебной программы и по-
лучения оценок/зачетов. Теоретические представления о здоровом образе жизни у 
большинства студентов расходятся с их повседневными способами сохранения здо-
ровья. Большинство студентов ведут малоподвижный образ жизни, у них не сформи-
рована потребность в самостоятельных занятиях физической культурой [6]. 

К сожалению, результаты исследований показали, что большинство физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий не приводят к формированию у студентов са-
мостоятельной, мотивированной и устойчивой деятельности по самооздоровлению 
средствами физической культуры [1].  

Эффективность процесса формирования мотивации зависит от соответствия пе-
дагогических воздействий внутреннему потенциалу студентов – уровню развития 
ценностных отношений; индивидуально-психологическим особенностям; психофи-
зической и функциональной подготовленности.

Заключение. Мотивация к обучению и мотивация к физкультурно-оздорови-
тельной деятельности основаны на действии мотивов как внешних, так и внутрен-
них. В то же время формирование и уровень воздействия мотивов можно регули-
ровать за счет стиля и образа жизни человека, его мотивированности к здоровому 
образу жизни.
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АННОТАЦИЯ. Сегодня очень актуальна проблема поиска инновационных под-
ходов в организации учебного процесса по физической культуре с обучающимися, 
имеющими значительные нарушения здоровья. В статье освещается эффективность 
организации учебного процесса для студентов вуза, имеющих освобождение от 
практических занятий по физическому воспитанию.
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ABSTRACT. Today, the problem of finding innovative approaches in the organization 
of the educational process in physical culture with students with significant health disorders 
is very relevant. The article highlights the effectiveness of the organization of the educational 
process for university students who have an exemption from practical classes in physical 
education.

KEYWORDS: physical fitness; students with health disorders; wellness gymnastics.

Актуальность исследования. Система физического воспитания обучающихся 
с нарушениями здоровья в вузах, в связи с действием ряда объективных и субъек-
тивных факторов (подготовленность педагогов, недостаточная материально-тех-
ническая база, низкий интерес к занятиям у студентов и др.), не соответствует со-
временным требованиям. СМГ, как правило, формируются без учета особенностей 
отклонений в состоянии здоровья студентов; тем, кто имеет серьезные отклонения 
в состоянии здоровья, для аттестации по физическому воспитанию дается задание 
реферативного характера и т. п. В соответствии с этим сегодня особенно остро стоит 
проблема поиска новых, реальных подходов к организации учебного процесса по 
физической культуре для этих студентов, которые бы способствовали повышению 
оздоровительной эффективности занятия, и в то же время давали возможность ин-
дивидуализации физических нагрузок.

Таким образом, целью наших исследований явилось совершенствование про-
цесса физического воспитания студентов специального учебного отделения (СМО) 
посредством комплексного использования средств оздоровительной физкультуры в 
рамках практических учебных занятий.
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При организации исследовательской работы мы взяли за основу мнение  специ-
алистов о том, что «организм во время заболевания не «ломается» весь, а испытыва-
ют неблагоприятные изменения лишь некоторые, пораженные болезнью,  системы». 
И если во время болезни человек лишается физической нагрузки, то от гиподинамии 
начинает страдать весь организм в целом [1]. 

В современной  научно-методической литературе имеется ряд рекомендаций по 
организации занятий  в специальном учебном отделении с целью повышения уров-
ня работоспособности и обеспечения высокого оздоровительного эффекта занятий.  
Специалисты рекомендуют для студентов СМГ упражнения, направленные на раз-
витие общей выносливости (ускоренную ходьбу и бег в аэробном режиме) [2, 3]. 

В то же время В.Н. Селуянов отмечает оздоровительный эффект силовых упраж-
нений. «Bodybilding», «которые служат прекрасным средством профилактики ос-
новных заболеваний человека, поскольку стимулируют активность эндокринной и 
иммунной систем» (при исключении перетренировки) [4]. Имеются также рекомен-
дации по «включению в занятия ослабленных студентов элементов фитнеса для по-
вышения интереса к двигательной деятельности» [5, 6]. 

Опираясь на эти данные, мы составили программу комплексного использования 
различных средств оздоровительной физической культуры на практических заняти-
ях не только со студентами СМГ, но также студентами, имеющими, по заключению 
ВКК, полное освобождение от практического физического воспитания.

Наши исследования проводились на базе Павлодарского педагогического уни-
верситета с сентября 2021 по май 2022 г. В состав экспериментальной группы вошли 
студентки 1–2-х курсов, имеющие нарушения функционального состояния сердеч-
но-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата 
и пр., всего 23 человека. При формировании группы и подборе нагрузки мы строго 
придерживались рекомендаций специалистов медицинского учреждения, к которо-
му были прикреплены студенты. Помимо этого, периодический контроль состояния 
занимающихся осуществлял медицинский персонал университета.

В начале сентября  нами было проведено обследование физического и функцио-
нального состояния студенток СМО. В программу исследования уровня физической 
подготовленности вошли тесты: прыжок в длину с места, бросок набивного мяча 
весом 1 кг в положении сидя, челночный бег 3×10 м, поднимание туловища из поло-
жения лежа, согнув ноги, за 30 с, отжимания в упоре, стоя на коленях, за 30 с, дина-
мометрия становая и кистевая (таблица).

По данным, полученным в сентябре, можно судить о том, что двигательная под-
готовленность студенток специального медицинского отделения по ряду показате-
лей (бег 3×10 м, прыжок в длину с места) значительно ниже их возрастной нормы 
(таблица).

Перед началом практических занятий, с целью более глубокого понимания сво-
его состояния здоровья и мер профилактики  каждая студентка подготовила реферат 
по своему заболеванию с обязательным включением пункта «Лечебная физкультура 
при заболевании…».  

Практические занятия проводились 2 раза в неделю по 60 минут. В них в первом се-
местре входили: ОРУ, ходьба в различном темпе, медленный бег, занятия на тренажерах 
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общего типа, упражнения из системы «бодифлекс» без задержки дыхания, упражнения 
на фитболах (с учетом противопоказаний), с гимнастическими палками и пр.

Со второго семестра мы включили в содержание занятий 5–6-минутные ком-
плексы базовой аэробики, которые состояли из 5–6 простых движений (шагов). Че-
рез две недели после 2–3 минутных пауз отдыха, комплекс выполнялся повторно. 
В дальнейшем постепенно прибавляли по 1-2 новых движения. К концу учебного 
года студенты выполняли на каждом занятии комплекс из 10–12 базовых шагов дли-
тельностью до 15 минут. В комплексе были предусмотрены 2–3 малоинтенсивных 
упражнения, которые позволяли немного снизить нагрузку. На протяжении всего 
занятия проводился контроль за сердечной деятельностью занимающихся. Средний 
пульс выполнения комплекса у испытуемых – 120–140 уд/мин. Все студентки хоро-
шо справлялись с такой нагрузкой и не испытывают значительного утомления. 

Таблица – Динамика среднегрупповых показатели физического состояния студенток 1–2-
го курсов специального медицинского отделения

№ Название теста
Сроки тестирования Сдвиг

(X±m)
Достоверность

сентябрь май t P

1 Бросок набивного мяча 
весом 1 кг, сидя (см) 414, 56 483,9 69,34±4, 95 8,77 ˂0,001

2 Прыжок в длину с места (см) 111,3 141,36 30,06±1,14 6,43 ˂0,001
3 Челночный бег 3×10 м (с) 10,54 8,54 2.0±0,13 6,89 ˂0,001

4 Сгибан. и разгиб. рук в упоре 
лежа на коленях (раз) 18,25 23,36 5,1±0,98 8,41 ˂0,001

5 Поднимание туловища из 
положения лежа, за 30 с (раз) 14,32 17,71 3,39±0,78 3,78 ˂0,01

6 Динамометрия становая (кг) 55,7 59,84 4,14±1,43 5,76 ˂0,001
7 Динамометрия правой кисти (кг) 23,7 24,15 0,45±0,15 0,67 >0.05
8 Динамометрия левой кисти (кг) 22,5 22,5 0±0,2 0,78 >0.05

Сравнительный анализ полученных данных в начале и в конце  эксперимента  
показал эффективность использованных нами средств во время занятий. Как видно 
из таблицы, во всех видах тестирования физической подготовленности произошла 
положительная достоверная динамика показателей, причем, уровень доказательства 
достаточно высок (Р˂0,001, Р˂0,01). Не наблюдалось прироста результатов только в 
кистевой динамометрии (Р>0,05), что можно объяснить отсутствием специально на-
правленной нагрузки на мышечно-связочный аппарат данного сегмента.

В работе со студентами СМО нами уделялось большое внимание разъяснитель-
ной работе, ознакомлению студентов с элементами ЛФК при различных заболевани-
ях, овладению навыками самостоятельной оздоровительной физкультурной деятель-
ности, формированию психологической и теоретической готовности к организации 
самостоятельных занятий.

По результатам анкетного опроса, проведенного в конце учебного года, у всех 
испытуемых отмечалось улучшение настроения, сна, отсутствие головокружений и 
обмороков, благоприятная реакция на физические нагрузки.
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Таким образом, можно сделать вывод, что даже при значительных отклонениях в 
функциональном состоянии каких-либо систем организма, подбор оптимальной фи-
зической нагрузки может способствовать укреплению здоровья занимающихся.
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TO THE QUESTION OF THE PURPOSE OF PROFESSIONALLY APPLIED 
PHYSICAL TRAINING OF THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты исследования, посвященно-
го вопросу конкретизации цели и задач профессионально-прикладной физической 
подготовки курсантов и слушателей учреждений образования правоохранительных 
органов Республики Беларусь. Предложен и обоснован подход, заключающийся в 
дифференциации задач профессионально-прикладной физической подготовки со-
трудников правоохранительных органов в различные периоды обучения.
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ABSTRACT. The results of the research on the issue of concretization of the purpose 
and the objectives of professionally applied physical training of students of the educational 
institutions of law enforcement of the Republic of Belarus are given in this article. The 
approach to the differentiation of the objectives of professionally applied physical training 
of the law enforcement officers at the different periods of the study is suggested and well- 
founded.

KEYWORDS: professionally applied physical training; use of physical force; self-
defense techniques; professional activity; physical readiness.

В области теории и методики физического воспитания под назначением професси-
онально-прикладной физической подготовки (далее – ППФП) специалисты  понима-
ют направленное развитие психических и физических качеств, а также поддержание 
их на уровне, соответствующем требованиям профессиональной деятельности [1–3, 
5–7]. В свою очередь прикладная составляющая ППФП понимается следующим об-
разом: «Термин «прикладность» подчеркивает сугубо утилитарную профилирован-
ность части физической культуры применительно к основной в жизни индивида и 
общества деятельности – к профессиональному труду» [8]. Из указанного следует, 
что физическая подготовка, направленная на формирование или повышение уровня 
физической готовности к профессиональной деятельности, по определению является 
профессионально-прикладной. Также специалисты [2, 4] в области физического вос-
питания понимают ППФП как разновидность СФП, которая направлена на психофи-
зическую подготовку к профессиональному труду, из чего можно сделать вывод о 
связи психической и физической составляющей в структуре физической готовности 
к профессиональной деятельности. В практике подготовки сотрудников правоохра-
нительных органов и иных органов, входящих в систему обеспечения национальной 
безопасности государства, ППФП является неотъемлемым элементом внутренней 
системы профессиональной подготовки, являющейся одним из направлений служеб-
ной деятельности сотрудников, однако в силу попыток унификации на сегодняшний 
день имеют место быть разночтения в целеполагании ППФП курсантов и слушате-
лей учреждений образования правоохранительных органов Республики Беларусь.

Объектом настоящего исследования является ППФП сотрудников правоохрани-
тельных органов Республики Беларусь; в качестве предмета исследования выступа-
ет целеполагание ППФП указанного контингента в различные периоды обучения в 
ведомственных учреждениях образования. Исследование осуществлялось на основе 
общенаучных теоретических методов исследования (анализа, синтеза, обобщения, 
детализации, формализации и др.) в ходе изучения учебно-программной документа-
ции и научно-методических источников по проблеме исследования.

Было установлено, что в целом специалисты сходятся во мнении, что задачи и 
средства ППФП должны определяться особенностями профессиональной деятельно-
сти. Вместе с тем следует отметить, что объем задач, на решение которых направле-
на деятельность правоохранительных органов предусматривает большое количество 
специфических требований в зависимости от конкретного направления деятельности. 
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Так, на примере органов внутренних дел, особенности профессиональной деятельно-
сти сотрудников государственной автоинспекции, уголовного розыска, департамента 
охраны и др. подразделений имеют значительные отличия и проистекающие из них 
требования к показателям физической готовности к профессиональной деятельности. 
Данный аспект в значительной степени определяет особенности профессиональной 
деятельности сотрудников силовых ведомств от гражданских профессий, в связи с 
чем в ходе ППФП курсантов, осваивающих содержание образовательных программ 
первой ступени высшего образования в очной форме в учреждениях образования 
правоохранительных органов Республики Беларусь, особенности профессиональной 
деятельности по планируемой должности также должны учитываться. 

Следует отметить, что типовая учебная программа по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» для студентов учреждений высшего образования предусматри-
вает формирование, главным образом, общих компетенций, обеспечивающих гума-
нистическую функцию физической культуры, при этом ППФП отведена роль одного 
из разделов учебной программы. В свою очередь на примере обучения курсантов 
УО МВД Республики Беларусь видно, что ППФП реализуется в форме одноименной 
учебной дисциплины, что практически подтверждает особенности ППФП сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Результаты анализа содержания учебных программ по рассматриваемой учебной 
дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» курсантов уч-
реждений образования МВД Республики Беларусь указывают на то, что значитель-
ная часть учебного материала (более 80 % объема времени) отводится на обучение 
приемам самозащиты без оружия, при этом непосредственное развитие физических 
качеств, как общих, так и специальных, осуществляется без выделения их направлен-
ности в структуре учебных программ. Такой подход обусловлен тем, что сотрудники 
правоохранительных органов должны быть способны эффективно и правомерно при-
менять физическую силу, в том числе приемы самозащиты без оружия, для пресече-
ния неповиновения, сопротивления, нападения при решении задач по доставлению 
задержанных лиц в органы внутренних дел, а также должны быть способны решать 
указанные задачи в под воздействием экстремальных факторов. В свою очередь клас-
сическое понимание ППФП сводится в большей степени к созданию предпосылок для 
повышения производственной эффективности субъекта деятельности, в то время как 
недостаточный уровень физической готовности сотрудника правоохранительных ор-
ганов может привести к его ранению или гибели, неспособности пресечь нападение 
на третьих лиц и иным тяжким последствиям. Таким образом, одним из факторов, 
определяющих особенности ППФП сотрудников правоохранительных органов, явля-
ется объективная необходимость в формировании у них способности эффективно и 
правомерно решать профессиональные задачи, связанные с применением физической 
силы, в том числе приемов самозащиты без оружия, в ситуациях профессиональной 
деятельности во всем многообразии их возможного возникновения. Однако, говоря об 
обучении большому количеству технических действий в сжатые сроки, необходимо 
отметить то, что объективно доступный обучающимся объем информации, доступ-
ный к усвоению, во многом детерминирован. В связи с этим  вопрос, чему именно 
обучать, в каком объеме и как оценить эффективность ППФП сотрудников правоох-
ранительных органов является актуальным и весьма дискуссионным. 
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Обобщая изложенное, исходя из того, что лица, впервые принятые на службу, 
проходят первоначальную подготовку для допуска к самостоятельному несению 
службы, включающую в себя профессионально-прикладную физическую подготов-
ку, а также из того, что ППФП курсантов должна обеспечивать формирование у них 
физической готовности к профессиональной деятельности по предполагаемой долж-
ности назначения, в том числе в экстремальных условиях и ситуациях, в то время, 
как ППФП студентов гражданских учреждений высшего образования направлена 
на подготовку к профессиональной деятельности в нормальных условиях, задачи 
ППФП сотрудников правоохранительных органов в различные периоды обучения 
представляется целесообразным дифференцировать следующим образом: форми-
рование физической готовности к профессиональной деятельности по занимаемой 
должности (профессиональная подготовка); формирование физической готовности 
к профессиональной деятельности по предполагаемой должности назначения (под-
готовка на уровне специалиста); формирование физической готовности к профессио-
нальной деятельности в экстремальных ситуациях и особых условиях.
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Сегодня учеными и практиками ведется существенная научно-исследователь-
ская работа по разработке результативных методов в обучении, в подготовке лично-
го состава пожарных подразделений, слушателей, курсантов высших учебных заве-
дений Беларуси для повышения их профессиональных навыков при ликвидации ЧС. 

Главным этапом в оценке подготовленности спасателей занимает тестирование 
организма на занятиях по физической подготовке. Оно разрешает оценить не только 
функциональное состояние разных органов и систем организма, но и дать отчетли-
вое представление об уровне физической работоспособности, выявить незадейство-
ванные источники организма, которые нужны спасателям в непредусмотренных об-
становках во время ЧС. 

В нашем исследовании мы применяли тест Купера. Назван он в честь Кеннета Ку-
пера – врача и полковника ВВС США, который в 1968 году создал более 30 тестов для 
оценки физической подготовки. Изначально тесты предназначены для армии США, 
но позднее стали использоваться военными по всему миру. Тест пригодился не только 
военным, он охватил сразу множество целевых аудиторий, не стали исключением и 
наши занятия для спасателей благодаря своей простоте и доступности [2].  

Данный тест – тяжелая проверка для организма, следовательно, его следует ис-
пользовать только при отменном самочувствии, без травм и ограничений по здо-
ровью. Перед началом тестирования был проведен целевой инструктаж по охране 
труда и определено, что у обследуемых нет противопоказаний к проведению функ-
циональной пробы.
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Во время выполнения функциональной пробы нужно вести наблюдение за со-
стоянием обследуемого. Показаниями для незамедлительного прекращения тести-
рования являются (по М.А. Егоровой):

1) прогрессирующая боль в груди; 
2) выраженная одышка; 
3) чрезмерное повышение артериального давления, не соответствующее возра-

сту и величине нагрузки; 
4) значительное понижение систолического давления; 
5) бледность либо цианоз лица, леденящий пот; 
6) нарушение координации движений; 
7) невнятная речь и др. [2].
При проведении функциональной пробы обязаны соблюдаться ряд требований 

(по М.А. Егоровой): 
1) в помещении для тестирования следует сделать соответствующий микроклимат; 
2) при проведении исследовании в обязательном порядке должен присутствовать 

медицинский персонал [2].
Следует помнить, что уровень физической работоспособности – один из основ-

ных показателей здоровья спасателей. Мы применяли 12-минутный тест Купера для 
оценки функционального состояния организма мужчин с учетом возраста, который 
приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Градация физического состояния по итогам 12-минутного теста

Физическое состояние
Возраст, лет

моложе 30 30–39 40–49 50 и старше
Очень плохое Менее 1,6 км Менее 1,5 км Менее 1,4 км Менее 1,3 км
Плохое 1,6–2,0 км 1,5–1,8 км 1,4–1,7 км 1,3–1,6 км
Удовлетворительное 2,1–2,4 км 1,8–2,2 км 1,7–2,1 км 1,6–2,0 км
Хорошее 2,4–2,8 км 2,2–2,6 км 2,1–2,5 км 2,1–2,4 км
Отличное Более 2,8 км Более 2,6 км Более 2,5 км Более 2,4 км

Задачей нашего исследования было определение физической работоспособности 
спасателей-пожарных с помощью данного теста.

Оборудование, используемое при изучении: секундомер, стадион.
Тест Купера проводился во время занятий по легкой атлетике на стадионе по-

сле вводной части. Дабы исполнить тест с максимальными показателями и избежать 
проблемных задач со здоровьем, мы обязательно выполняли разминку перед тестом. 
Разминка – значимое условие перед началом всякого вида тестирования, будь то бег, 
плавание либо езда на велосипеде. Время выполнения для разминки выдавалось в 
среднем до 15 минут. В обязанности преподавателя входило включить комплекс 
упражнений, которые были нацелены на подготовку мышц и систем организма к 
прохождению теста, а не утомить организм прежде времени.

Перед началом тестирования было оговорено со слушателями, что тест прекра-
щается, если у испытуемого возникли признаки перегруженности организма (одыш-
ка, тахикардия, аритмия, головокружение, боль в области сердца и иные побочные 
признаки). 
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В испытании приняли участие 52 спасателя, была проведена оценка физического 
состояния по итогам 12-минутного бега.

По окончании теста у исследуемых проверялся пульс, и наиболее распространен-
ным и простым в применении на практике являлся метод пальпации. Для проверки 
пульса применяют средний, указательный и безымянный пальцы. Измерялся пульс 
на лучевой артерии на обеих руках. Если отсутствовала разница в свойствах пульса 
на обеих руках, то в последующем исследовался пульс только на одной руке [1]. Под-
считывалась ЧСС в течение 30 секунд после 1, 2 и 3-й минуты восстановления. 

В процессе работы было выявлено несовершенство теста Купера. Оно состояло 
в том, что при тестировании не бралась во внимание напряженность функций орга-
низма. Так, одинаковый показатель получался у одних за счет высшей степени моби-
лизации функций, а у других — при сохранении нужной доли высокофункциональ-
ных резервных перспектив организма. Изучив огромное количество литературных 
источников, мы выяснили, что данный недостаток теста устраняется при использо-
вании разработанной Т.А. Юримяэ, Э.А. Виру (1982) модификации теста Купера.

Индекс модифицированного теста Купера выражается в виде дальнейшего урав-
нения:

индекс = Z×100 ,

где Z – результат 12-минутного теста (м);
f1 + f2 + f3 – ЧСС за первые 30 секунд на 2, 3, 4-й минутах восстановления.

При выполнении теста Купера слушатели выполнили поставленную задачу, а 
именно, бег в течение 12 минут и итог составил 2777±278,3 м. 

Осуществив статистические расчеты, мы узнали, что во взводе средний индекс 
модифицированного теста Купера равен – 824±101,4 (таблица 2).

Таблица 2 – Эталоны модифицированного теста Купера для молодых мужчин и женщин 
(А.А. Виру, Т.А. Юримяэ, 1988)

Оценка физической 
работоспособности

Индекс модифицированного теста Купера
Женщины Мужчины

Очень плохо Менее 430 Менее 580
Плохо 430–510 580–680
Удовлетворительно 510–590 680–780
Хорошо 510–670 780–880
Отлично Более 670 Более 880

Результат на физическую нагрузку считался отменным в том случае, когда при 
типичных показателях пульса и АД восстановление этих данных отслеживалось на 
2–3-й минуте. Индекс модифицированного теста Купера оценивался на «отлично» у 
8,7 % слушателей, на «хорошо» – у 31,2 %, на «удовлетворительно» – у 30 %, «пло-
хо», «очень плохо» – у 3,7 % слушателей. 

Результат считался удовлетворительным, если восстановление организма про-
исходило на 4–5-й минуте. Результат рассматривается неудовлетворительным, если 
после нагрузки появлялась гипотоническая, гипертоническая, затяжная реакции на 
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восстановление до 5 и больше минут. Отсутствие восстановления ЧСС и АД в тече-
ние 4–5 минут сразу после нагрузки даже при типичной реакции оценивалось не-
удовлетворительным признаком.

Преподаватель, подводя итоги практического занятия, рекомендовал после про-
хождения теста избегать дополнительных тренировок и физических нагрузок, чтобы 
дать возможность организму восстановиться.

Вывод. Хотя тест Купера элементарен в своем проведении, он принуждает тру-
диться более 2/3 мышечной массы тела. Благодаря этому можно получить результат 
не только о работе мышечного аппарата, но и функционировании систем, которые 
на него влияют. Так как в беге особенно задействованы сердечно-сосудистая и ды-
хательная системы, оценить их функциональное состояние довольно просто. Зная 
исходный уровень состояния здоровья, можно будет составлять программы разных 
упражнений для оптимизации физической подготовленности спасателей. 

При изучении было выявлено, что именно 12 минут нужно человеку, чтобы из-
расходовать кислород, начать испытывать кислородное голодание, но не наносить 
ущерб организму, а значит, таким методом можно предсказывать аэробную вынос-
ливость. Эти данные дали нам объективную возможность проанализировать эконо-
мичность бега – насколько эффективно использовался кислород во время физиче-
ской нагрузки для спасателей.

Данные функционального тестирования дают возможность слушателю коррек-
тировать объемы своего учебного труда и отдыха, выделять время для восстановле-
ния, выбирать средства увеличения физической и умственной работоспособности, 
вносить нужные видоизменения в свой стиль жизни.
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Введение. В настоящее время спортивные соревнования в образовательных ор-
ганизациях высшего образования Министерства обороны Российской Федерации 
(ОО ВО МО РФ) представляют многоуровневую систему, в основе которой лежат 
массовые соревнования различного уровня среди обучающихся ОО ВО МО РФ (от 
учебного подразделения до спартакиады среди ОО ВО МО РФ). Следует отметить, 
что первое место занимают соревнования с участием обучающихся ОО ВО оборон-
ных ведомств и государств иностранных армий. К ним относятся Всемирные кур-
сантские игры (Игры) [1].

Основная часть. Игры – крупнейшие международные комплексные спортивные 
соревнования, проводимые раз в два года (с 2016 г.) под эгидой Международного со-
вета военного спорта (CISM). Дебют Игр состоялся в 2010 году в г. Анкара (Турция).

Целью Игр является создание и укрепление международных свя-
зей между Вооруженными Силами стран-участниц CISM в области спорта.  
К данному спортивному мероприятию привлекаются лучшие спортсмены, обучаю-
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щиеся в образовательных организациях высшего образования оборонных ведомств 
и государств, входящих в CISM [2].

На сегодняшний день Международным советом военного спорта были органи-
зованы и проведены три Игры, одна из которых была проведена в России (г. Санкт-
Петербург).

Программа Игр включает в себя не только соревнования по военно-прикладным 
видам спорта, но и соревнования по олимпийским и другим видам спорта. В табли-
це 1 представлены виды спорта, включаемые в Программу I–III Игр.

Таблица 1 – Программа I–III Всемирных курсантских игр

Программа Всемирных курсантские игр
I Игры II Игры III Игры

	Стрельба  
из пневматического оружия;
	Волейбол;
	Легкая атлетика;
	Спортивное  
ориентирование;
	Военное пятиборье  
(включая плавание  
с препятствиями и преодоление 
полосы препятствий)

	Международное  
военное пятиборье;
	Волейбол;
	Легкая атлетика;
	Плавание;
	Пулевая стрельба;
	Спортивное  
ориентирование

	Международное  
военное пятиборье;
	Легкая атлетика;
	Волейбол;
	Летний биатлон;
	Плавание;
	Спортивное  
ориентирование;
	Стрельба из штатного  
оружия

Самыми медалеемкими спортивными дисциплинами Программы являются 
плавание и легкая атлетика. Следует отметить, что на III Всемирных курсантских 
играх (2022) количество разыгрываемых комплектов наград составило 34 и 20 ком-
плектов соответственно [3].

Традиционно сборная ВС РФ принимает участие в данных Играх. В состав сбор-
ной команды входят сильнейшие спортсмены, обучающиеся в ОО ВО МО РФ. Коли-
чество участников, соревнующихся в данных соревнованиях от нашей сборной, со-
ставило: в 2010 г. – 47 человек; 2014 г. – 67 человек; 2022 г. – 114 человек. Необходимо 
добавить, что спортсмены, обучающиеся в ОО ВО МО РФ, всегда демонстрируют 
высокий уровень спортивной подготовки (таблица 2).

Таблица 2 – Итоги выступления сборной ВС РФ I–III Играх.

№  
п/п

Год 
проведения Город и дата проведения

Количество 
стран 

участников

Количество 
спортсменов

Итоговое 
место РФ

1 2010 г. Анкара
17–24.10 22 500 4

2 2014 г. Кито и г. Салинас
29.08–7.09 24 1000 1

3 2022 г. Санкт-Петербург
04–12.08 20 576 1

Результаты, представленные в таблице 2, позволяют сделать заключение о том, 
что за рассматриваемый период времени наблюдается положительная динамика в 
результатах, показанных сборной ВС РФ на I–III Играх. С момента первого высту-
пления сборной команды ВС РФ на Играх наши спортсмены завоевали 117 золотых, 
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69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Подчеркнем, что наблюдаемая тенденция 
роста спортивных результатов спортсменов, обучающихся в ОО МО РФ, свидетель-
ствует в целом о качественном улучшении и активизации спортивной работы в ОО 
ВО МО РФ.

Заключение. Таким образом, Всемирные курсантские игры являются крупней-
шими международными комплексными спортивными соревнованиями, которые на-
ходятся на вершине многоуровневой системы спортивных соревнований в образо-
вательных организациях высшего образования Министерства обороны Российской 
Федерации.
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CONFLICTOLOGICAL COMPETENCE IN STUDENTS-ATHLETES

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме формирования кон-
фликтологической компетентности студентов-спортсменов в условиях реализации 
компетентностного подхода в образовании. В статье приведены результаты анкети-
рования студентов-спортсменов после освоения учебной дисциплины «Искусство 
разрешения конфликтов». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конфликт; конфликтологическая компетентность; управ-
ление конфликтом; конструктивное взаимодействие.

ABSTRACT. The article is devoted to the actual problem of formation of conflictological 
competence of students-athletes in the conditions of realization of competence approach in 
education. The article presents the results of a survey of student-athletes after mastering the 
discipline “The Art of Conflict Resolution”.
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«Если в вашей жизни нет конфликтов, 
проверьте, есть ли у вас пульс» 

Ч. Ликсон 
Жизнь без конфликтов невозможна. Разные жизненные ситуации создают по-

чву для конфликтов межличностных, внутриличностных, межгрупповых. Многих 
конфликтов нельзя избежать, не все из них разрешимы, но все они энергозатратны, 
приводят к сильным переживаниям.  Приобретение студентами в процессе обучения 
в УВО компетентности в области разрешения конфликтов и управления ими высту-
пает одной из приоритетных задач учебно-воспитательной деятельности. 

Конфликтологическая компетентность – это «способность личности в реальном 
конфликте осуществлять деятельность, направленную на минимизацию деструк-
тивных форм конфликта и перевод социально-негативных конфликтов в социаль-
но-позитивное русло» [1]. Она предполагает осведомленность личности о диапазоне 
возможных стратегий конфликтующих сторон и умение оказать содействие в реа-
лизации конструктивного взаимодействия в конкретной конфликтной ситуации [2]. 

По мнению И.М. Воротилкиной и С.Н. Монастырева [3], структура конфликто-
логической компетентности включает:

– теоретические знания о конфликте (причины, структура, динамика, стратегии 
регулирования и управления конфликтами);

– способность к управлению конфликтами (прогнозирование, предупреждение, 
блокировка, разрешение конфликтов); 

– индивидуально-психологические особенности личности, важные для управле-
ния конфликтами (уровень конфликтности, преобладающие стратегии поведения в 
конфликте, способность к посреднической деятельности).

Конфликтологическая компетентность должна формироваться в образователь-
ном процессе УВО, цель которого состоит не столько в усвоении студентом инфор-
мации, сколько в привитии навыков самостоятельного критического мышления, 
формированию социальной и мобильной зрелости [2].

В системе подготовки специалистов с высшим образованием БГУФК учебная 
дисциплина «Искусство разрешения конфликтов» запланирована как учебная дисци-
плина по выбору и является практикоориентированной дисциплиной, включающей 
теоретическую основу и прикладные, практические аспекты. Она позволяет дать си-
стематизированные знания о природе и субъектах конфликта, рассмотреть различ-
ные типы конфликтов, причины возникновения и варианты развития конфликтных 
ситуаций, поведение людей в конфликте. Особое внимание уделяется технологии 
разрешения конфликтов, анализу методик преодоления разногласий, осваивается 
процедура «Круги примирения», рассматривается техника медиации.

Учебная дисциплина «Искусство разрешения конфликтов» осваивается студен-
тами факультета массовых видов спорта и факультета менеджмента спорта, туризма 
и гостеприимства. Мы считаем важным научить студентов-спортсменов управлять 
конфликтными ситуациями. Почему это необходимо особенно для спортсменов? 
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Во-первых, потому что спорт – это всегда соперничество, и эту стратегию по-
ведения спортсмены переносят в жизнь и в решение конфликтных ситуаций. Часто 
они действуют по принципу «или-или»: или ты выигрываешь, или проигрываешь. 
Поэтому важная задача дисциплины по выбору для студентов БГУФК «Искусство 
разрешения конфликтов» в том, чтобы показать спортсменам, что в конфликте мо-
жет выиграть каждый. 

Во-вторых, потому что взаимоотношения и общение между спортсменом и трене-
ром имеют специфику. У тренеров это может проявляться в авторитаризме, чрезмерной 
жесткости и строгости, отсутствии выдержки и терпения, бестактности, субъективизме 
в оценках и т. п. У спортсменов – в неумении переносить высокие нагрузки, нарушении 
дисциплины, в снижении или потере мотивации к тренировкам и спорту в целом и т. п. 
Это может создавать почву для конфликтов. В рамках осваиваемой учебной дисципли-
ны студенты учились эффективному общению и способам взаимодействия. 

В-третьих, это особые отношения между спортсменами, в которых могут быть 
зависть, стремление к личной выгоде, неискренность и злорадство по поводу неудач, 
агрессивность, грубость и т. п. На отношения влияет долгое нахождение и прожива-
ние вместе во время сборов и соревнований, избыток вынужденного общения, что 
тоже может провоцировать конфликты.

Изначально, когда были первые занятия по дисциплине «Искусство разрешения 
конфликтов», у студентов-спортсменов было негативное отношение к конфликтам. 
И когда им было предложено написать свои ассоциации к слову «конфликт», в основ-
ном это были слова с отрицательным значением: крик, насилие, стресс, обман, дав-
ление, слезы и т. п. Такая установка в начале формирования конфликтологической 
компетентности характерна для большинства людей. В процессе освоения учебной 
дисциплины «Искусство разрешения конфликтов» эта установка постепенно транс-
формировалась, и студенты стали понимать, что конфликт может быть конструктив-
ным, его можно использовать как возможность изменить ситуацию к лучшему. Все 
зависит от того, под каким углом посмотреть на конфликт. Изменить отношение к 
конфликтам практически означает изменить взгляд на жизнь. Если по-новому по-
смотреть на конфликты, то можно спокойно и творчески управлять ими, в этом и 
состоит искусство управления. 

По окончании освоения учебной дисциплины, после сдачи зачета, студентам 
было предложено анонимно ответить на 10 вопросов анкеты. Средние баллы оценки 
качества лекционных и практических занятий были высокими: 9,36±0,7 и 10 баллов 
соответственно. Аргументы таких оценок представлены на рисунке 1.

Анализ результатов анкетирования показал, что больше всего понравилось про-
ведение практических занятий в виде деловых игр, практических заданий, обсужде-
ний, решения конфликтных ситуаций. Среди аргументов были следующие:

– учитывались наши предпочтения и интересы;
– общение и взаимодействие с группой;
– самые интересные и полезные в форме бесед и игр;
– понравилась взаимосвязь лекций и практических, взаимодействие в группе;
– на практических занятиях была приятная обстановка. Мы играли и узнавали 

что-то новое;
– было очень интересно, проводились игры, в которых мы были вовлечены в работу.
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Рисунок 1 – Мнение студентов о проведении занятий

Наибольший интерес у студентов вызвали следующие темы (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Мнение студентов о наиболее важных и интересных темах курса

Таким образом можно констатировать, что 44 % студентов все темы посчитали 
важными и интересными, 24 % опрошенных важными показались темы, связанные 
с причинами конфликтов и способами их разрешения, и 32 % респондентов заинте-
ресовали темы, связанные с конфликтами в различных сферах.

На вопрос «Считаете ли Вы, что полученные знания будут полезны в Вашей 
профессиональной деятельности?» все 100 % студентов, прошедших обучение по 
учебной дисциплине «Искусство разрешения конфликтов», ответили «Да, однознач-
но полезны». Приведем примеры некоторых ответов:

– однозначно, да, данная дисциплина дала знания, которые полезны для обще-
ния с людьми;

– да, потому что я буду знать, как справляться с такими ситуациями;
– знания помогут лучше понимать других и управлять своим состоянием в кон-

фликте;
– полезно, так как менеджер и учитель должен уметь управлять эмоциями;
– да, так как я действующий спортсмен и эти знания помогут мне;
– определенно полезны. Возможно я смогу избежать конфликта или смягчить его;



146

– безусловно, мы получили колоссальный опыт, который поможет нам в буду-
щем справляться с конфликтами;

– да, я буду работать с людьми, и искусство разрешать конфликты поможет в 
дальнейшей деятельности.

Анализ процента посещенных студентами занятий показал их высокую актив-
ность. Средние показатели демонстрируют, что процент посещения практических 
занятий выше (82,4 %), чем лекций (77,4 %).

Таким образом, констатируем, что формирование конфликтологической компе-
тентности у студентов-спортсменов необходимо в учебно-воспитательном процессе. 
Это вызывает интерес, и подтверждением тому является клуб «Конфликтолог», ко-
торый работает в университете второй год и в рамках которого продолжается фор-
мирование конфликтологической компетентности.
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HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES  
IN THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт коррекционной работы воспитателя 
с применениями игрового массажа и самомассажа. Приведены примеры упражне-
ний, используемые для коррекции речевых нарушений, а также для развития коор-
динации ребенка.
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ABSTRACT. The article presents the experience of the correctional work of the 
educator with the use of play massage and self-massage. Examples of exercises used to 
correct speech disorders, as well as to develop a child’s coordination are given.
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Физическое воспитание – педагогический процесс обучения двигательным дей-
ствиям и воспитания свойственных человеку качеств, гарантирующих направленное 
развитие базирующихся на них способностях [1].

В наш период времени особенную значимость, а также общественную важность 
обрела проблема здоровья, а также физическое формирование ребенка. Физическое 
воспитание детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) в ДОУ (дошкольное 
образовательное учреждение) занимает особое место. В ходе физического обучения 
и развития детей происходит не только формирование двигательной сферы ребенка, 
но и осуществляется формирование интеллектуальных способностей, нравствен-
но-эстетических чувств, развитие речи, закладываются основы целенаправленной 
и организованной деятельности. Как правило, в ДОУ используются разнообразные 
технологии физического воспитания, которые направлены на основную часть детей.

Необходимость физического воспитания, как правило направлена на решение 
таких вопросов как:

Оздоровление:
1. Укрепления здоровья.
2. Гармоничное развитие физических качеств для любого возраста и пола.
3. Повышение иммунитета.
4. Усиление общей работоспособности и прививание гигиенических привычек.
Образование:
1. Развитие и совершенствование жизненно важных двигательных умений.
2. Обучение воспитанников начальными навыками в сфере физической культу-

ры и спорта.
На данный момент приоритетным вопросом в физическом воспитании является 

укрепление здоровья обучающихся.  В своей работе с детьми мы стали чаще исполь-
зовать здоровьесберегающие технологии.

Эти технологии направлены на решение приоритетной задачи современного до-
школьного образования. В связи с изменениями в системе российского образования 
педагоги нашего детского сада все чаще стали использовать нетрадиционные формы 
здоровьесберегающих технологий. К одной из таких нетрадиционных форм отно-
сится технология игрового массажа и самомассажа. 

Игровой самомассаж – нетрадиционный вид упражнений, помогающий есте-
ственно развиваться организму ребенка, морфологически и функционально совер-
шенствоваться его отдельным органам и системам. Особенно эффективен само-
массаж, проводимый в дополнение к утренней гимнастике, занятиям физической 
культурой – бегом, ритмической гимнастикой [2]. Эту технологию часто применяют 
воспитатели и учителя-логопеды для формирования у ребенка сознательного стрем-
ления к здоровью и речевому развитию. Как мы знаем, что у некоторых детей, есть 
проблемы с мелкой моторикой рук, а также наблюдается проблема с двигательной 
памятью.  

Игровой массаж и самомассаж — это уникальная тактильная гимнастика, благо-
даря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, расположен-
ных в коже. В ходе работы с этой технологией детям больше всего полюбился само-
массаж (Су-Джок терапия) с использованием массажеров-помощников (массажные 
шарики, палочки, орехи, бусины, карандаши, коврики, щеточки). При выполнении 
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комплексов Су-Джок массажа происходит стимуляция речевых зон коры головного 
мозга, что очень актуально в работе с детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья [3]. Поскольку существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость речевой и 
моторной деятельности, то при наличии речевого дефекта у ребенка особое внима-
ние необходимо обратить на тренировку его пальцев [4]. При выполнении упражне-
ний важно делать что-то необычное, что вызовет новые эмоции и заставит обратить 
внимание на, казалось бы, привычные вещи. 

Своим воспитанникам мы предлагаем различные виды самомассажа, которые 
проходят в игровой форме. Вот некоторые из них.

Массаж Су-Джок шарами, который направлен на развитие речевых навыков, па-
мяти и внимания. Дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соот-
ветствии с текстом:

Я мячом круги катаю,  
Взад-вперед его гоняю.  
Им поглажу я ладошку.  
Будто я сметаю крошку,  
И сожму его немножко,  
Как сжимает лапу кошка,  
Каждым пальцем мяч прижму,  
И другой рукой начну.  

«Пальчиковый бассейн» – это ванночка, заполненная различными наполнителя-
ми: шарики, фасоль, горох, песок, пуговицы. Назначение таких бассейнов – это меха-
ническое воздействие на нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев.

«Упрямый орешек». Орех с усилием проталкивается между большим пальцем 
и указательным, указательным и средним, средним и безымянным, безымянным и 
мизинцем до межпальцевой впадины. Причем пальцы как бы не пускают орех, а за-
тем не выпускают его, когда другой рукой орех вытягивают из сопротивляющихся 
пальцев. Эта пальчиковая игра помогает подготовить руку к письму, развить коорди-
нацию, почувствовать ритм и одновременно с этим развить речь ребенка.

Таким образом мы можем с уверенностью сказать, что применение в работе здо-
ровьесберегающих технологий с нетрадиционными формами, такими как игровой 
массаж и самомассаж, способствует снижению заболеваемости, укреплению психи-
ческого и физического здоровья детей с особыми образовательными потребностями. 
Также мы можем отметить, что произошли позитивные изменения в развитии дви-
гательных навыков и психических функций. Такие технологии дают возможность 
педагогам более качественно вести свою работу.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF COORDINATING ABILITIES  
OF CHINESE STUDENTS INVOLVED IN TABLE TENNIS

АННОТАЦИЯ. Координационные способности необходимы для игры в на-
стольный теннис, влияют на успешность овладения техническими приемами и на 
результативность соревновательной деятельности. В статье проанализированы на-
правления развития координационных способностей в ходе обучения технике на-
стольного тенниса, отмечены некоторые особенности организации учебно-трениро-
вочного процесса студентов, занимающихся настольным теннисом в университетах 
КНР, предложены методы развития координационных способностей в настольном 
теннисе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты; координационные способности; настольный 
теннис.

ABSTRACT. Coordination is one of the most important abilities necessary for practicing 
almost any sport, as well as the factor influencing the success of mastering sports techniques 
and the effectiveness of results in various sports. The article analyzes the significance of 
various aspects of coordination abilities in the process of teaching table tennis, and also 
notes the features of organizing training to achieve better results in coordination. Some 
methods of teaching coordination skills in table tennis are proposed, which help to increase 
the effectiveness of training, the formation of healthy habits and the interest of students in 
regular training.

KEYWORDS: university students; coordination ability; table tennis.

В китайских университетах, согласно требованиям учебного плана, продолжи-
тельность курса по настольному теннису составляет для основного (обязательного) 
курса 108 часов занятий, и дополнительного курса по выбору – 64 или 36 часов. За-
нятия по настольному теннису в университетах продолжаются 90 минут, а в семестр 
на данную дисциплину отводится 32 или 64 часа, что в итоге приводит к тому, что 
у обучающихся не хватает времени на то, чтобы осваивать комбинационную игру 
и сложные технические приемы. Поэтому, большинство студентов в рамках курса 
успевают изучить только самые простые базовые приемы и действия. Данная тенден-
ция не способствует повышению мотивации обучающихся к дальнейшим занятиям 
настольным теннисом, поскольку сильно ограничивает возможность совершенство-
вания их навыков [1].

Одним из путей интенсификации обучения технике настольного тенниса явля-
ется повышение эффективности методов и используемых средств в технической под-
готовке занимающихся. 
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На этапе обучения технике ударов большое значение имеет развитие координа-
ционных способностей. Чем лучше развита координация движений, тем оптималь-
ней (во времени и пространстве) согласованность движений и, соответственно, веде-
ние игры.

Специфическая для настольного тенниса тренировка координационных способ-
ностей происходит на каждом занятии посредством подвижных и спортивных игр, 
выполнения новых упражнений. При этом развивается восприятие, антиципация 
(мысленное предугадывание действий соперника), которые непосредственно связа-
ны с решением двигательной задачи в игре. Одновременно совершенствуется спо-
собность слаженно выполнять двигательное действие – принятие соответствующего 
положения перед ударом и после него, сочетание работы ног, корпуса, рук [2].

Координация движений в целом совершенствуется путем развития ее состав-
ляющих. Для развития специальных координационных способностей используют 
специфические для настольного тенниса задания. Основное внимание уделяют со-
вершенствованию дифференцирования, равновесия, согласованности действий, спо-
собности к ориентации в игровом пространстве.

В обучении и совершенствовании техники ударов уделяют внимание развитию 
способности приспосабливаться к игровым ситуациям и перестраиваться. Для этого 
игровые задания, которые выполняются на столе, постоянно варьируют и постепен-
но усложняют, чтобы не создавался двигательный стереотип.

Приемы, техники и стойки, используемые в настольном теннисе, направлены на 
согласованную работу различных групп мышц и связок, способствуя постепенному 
улучшению скорости и ловкости перемещения обучающихся, что в конечном итоге 
положительно влияет и на координацию. 

Совершенствование координационных способностей по настольному теннису воз-
можно одновременно с развитием других двигательных качеств занимающихся [3, 4]. 

1. Сочетание упражнений для совершенствования способности к равновесию с 
тренировкой скоростных способностей. Скорость движения и быстрота реагирова-
ния являются одними из наиболее важных специфических для настольного тенни-
са качеств. Оценка действий соперника, реагирование и начало движения должны 
происходить очень быстро, поэтому при развитии скоростных способностей в на-
стольном теннисе используют различные виды бега: бег вперед и назад на разные 
дистанции, бег с остановками корпуса в различных позициях, челночный бег, бег 
«змейкой» и т. д. Во время выполнения данных упражнений занимающиеся начи-
нают движение и останавливаются по команде, что является эффективным методом 
тренировки не только быстроты, но и координационных способностей, ориентации 
в пространстве в движении, особенно при поворотах и остановках в различных по-
ложениях. 

2. Развитие координации одновременно с развитием силовых способностей. 
Динамическая силовая тренировка при умеренных нагрузках позволяет улучшить 
нервно-мышечную координацию. Силу мышц верхних и нижних конечностей мож-
но развивать с помощью отягощений и упражнений с собственным весом, а силу 
мышц корпуса – с помощью упражнений на гимнастическом мяче и подъемов корпу-
са из положения лежа. Кроме этого используются упражнения на подвижной опоре, 
развивающие равновесие.
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3. Развитие координационных способностей с тренировками на выносливость. 
Добавление упражнений на координацию в стандартный комплекс на развитие вы-
носливости позволяет обеспечить стабильность движений обучающихся на протя-
жении более длительного времени. Для этого в процессе тренировки можно сначала 
в течение 3 минут выполнять прием подачи слева и атаку вправо, затем 3 минуты 
делать комбинированные упражнения на работу ног и еще 3 минуты – быстрые ата-
кующие упражнения (с махами и поворотами).

4. Улучшение координации совместно с гибкостью. Высокий уровень развития 
гибкости обеспечивает более широкий диапазон движений, способствует развитию 
силы и скорости, а также снижает риск получения травм. Поэтому после основной 
тренировки всегда рекомендуется выполнять комплексную растяжку, чтобы снизить 
напряжение мышц и связок и расслабить их, предотвращая появление болезненных 
ощущений после интенсивных упражнений. Выполнение упражнений на гибкость 
требует как определенной концентрации, так и умения расслабиться, что лучше все-
го достигается у занимающихся с хорошо развитой координацией.

Основной задачей преподавателей курса по настольному теннису в университе-
те является обучение студентов базовым техническим приемам, стимулирование их 
интереса к теннису и занятиям спортом, развитие личностных качеств студентов и 
осознанного отношения к спорту и своему здоровью. Хорошая координация, разви-
тая в ходе занятий по настольному теннису, позволит обучающимся не только лучше 
овладеть техникой настольного тенниса, но и будет играть положительную роль для 
укрепления мотивации к дальнейшим занятиям теннисам и формировании привыч-
ки к занятиям физическими упражнениями.
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АННОТАЦИЯ. В статье приведен опыт работы учителей физической культу-
ры средней школы, направленный на актуализацию спортизированного физического 
воспитания учащихся с целью психофизического развития личности обучающихся и 
достижения ими высоких результатов в спорте.
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ABSTRACT. The article presents the experience of secondary school physical 
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high results in sports.
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Спорт играет большую роль в жизни детей. Занятия спортом укрепляют здо-
ровье, воспитывают характер, делают человека сильным и выносливым, закаляют 
организм, вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой личности. Глав-
ной целью в спорте является достижение максимальных спортивных результатов на 
всевозможных спортивных состязаниях, соревнованиях.

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 85 г. Минска» яв-
ляется самой спортивной школой Заводского района. На протяжении 17 лет школа 
является победителем в круглогодичной Спартакиаде учащихся Заводского района. 
В ней сформированы 7 специализированных по спорту классов, в которых обуча-
ется 7 мастеров спорта, 8 кандидатов в мастера спорта, призеры республиканских 
соревнований по различным видам спорта.

Вместе с тем, мониторинг состояния здоровья учащихся выявляет стойкую 
тенденцию ухудшения показателей здоровья: уменьшается удельный вес здоровых 
школьников, увеличивается количество учащихся с хроническими формами заболе-
вания при переходе из класса в класс, снижается индекс здоровья. Особую тревогу 
вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся в сторону хронических неинфек-
ционных болезней. Снизилась двигательная активность у учащихся. Дефицит двига-
тельной активности уже в младших классах 35–40 %, а среди старшеклассников 75–
85 %, что отрицательно сказывается на функциональных способностях организма.

Сложившаяся ситуация побудила к смещению акцентов с классической органи-
зации физического воспитания учащихся в сторону спортизированной, включающей 
в себя мониторинг текущего психофизического состояния, организованный процесс 
адаптации функциональных систем организма учащихся к оптимальным физиче-
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ским нагрузкам, условия для реализации их права выбора видов и режимов двига-
тельной активности.

В 2020 году с целью распространения перспективного педагогического опыта 
в системе воспитания учащихся через использование средств физической культуры 
и спорта приказом управления по образованию администрации Заводского района 
на базе учреждения образования была создана ресурсная площадка «Формирование 
здорового образа жизни и ответственного и безопасного поведения». Эффективность 
работы ресурсной площадки обеспечивает высокий квалификационный уровень 
учителей физической культуры. 

Личность учителя имеет большое значение в формировании положительной мо-
тивации у занимающихся физической культурой и спортом. 

Педагоги помогают учащимся определиться с выбором вида спорта, сформи-
ровать мотивацию дополнительных занятий в спортивных секциях за рамками ос-
новного расписания; сориентироваться в системе физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, которые проводятся в учреждении образования, в форме 
участия в них (в качестве участника, судьи, волонтера или активного болельщика); 
вовлекают в соревновательную деятельность.

В контексте спортизации эта деятельность рассматривается как этап спортивной 
ориентации учащихся, задачей которой, по мнению, В.М. Зациорского выступает вы-
явление соответствия задатков ребенка требованиям того или иного вида спорта [1].

Спортивная ориентация включает в себя мотивационный, когнитивный и дви-
гательный компонент. Реализация данных компонентов позволяет учителю физи-
ческой культуры формировать отдельные группы учащихся с учетом их спортив-
ных потребностей и рекомендовать вид двигательной активности, ставя перед ними 
конкретные цели и задачи, не превышающие их физические возможности, выявлять 
сильные и слабые стороны детей, воспитывать в них привычку к анализу своих оши-
бок и постоянному самоконтролю.

Чтобы сформировать у школьников мотивацию к занятиям физической культу-
рой, учителя физической культуры поощряют не только конечный результат дея-
тельности, но и усилия, ведущие к его достижению; проговаривают неудачи своих 
учеников на уроках и соревнованиях, настраивают их на победу в будущем. Обраща-
ют внимание детей на недопустимость недружелюбных оценок неправильных дей-
ствий их одноклассников во время уроков и соревнований.

Они создают положительный эмоциональный фон до начала занятия и сохраня-
ют на протяжении всего урока и занятия в объединениях по интересам спортивной 
направленности, умеют выстраивать отношения с учащимися, находить с ними пси-
хологический контакт.

Час здоровья стал инновационный вариантом трансформации традиционно-
го урока в спортизированный с активным привлечением адаптационных эффектов 
спортивной тренировки по выбранному виду спорта с обязательным включением 
соревновательного компонента. Продуманная система действий педагога позволяет 
организовать определенным способом теоретическую и практическую деятельность 
учащихся, обеспечивает освоение ими двигательных действий, направленных на раз-
витие физических качеств и формирование свойств личности. Использование игро-
вого метода ведет к социализации ребенка, дает возможность моделировать разные 
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ситуации, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессии, позволяет самореали-
зовываться, самовыражаться, выстраивать коммуникации.

Соревновательный метод стимулирует интерес к деятельности занимающихся, 
давая установку на победу или достижение высокого результата. Фактор соперниче-
ства в процессе соревнований, а также условия их организации и проведения (опре-
деление победителя, поощрение за достигнутые успехи и т. д.) содействуют моби-
лизации всех сил человека и создают благоприятные условия для максимального 
проявления физических, интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий, спо-
собствуют развитию соответствующих качеств.

Немногим более трех лет появились олимпиады по учебному предмету «Фи-
зическая культура и здоровье», где большое внимание стало уделяться не только 
практической, но и теоретической составляющей предмета. Вопросы тестирования 
требуют не только углубленных знаний и эрудиции, но и поиска нестандартных ре-
шений, творческого подхода, оригинального мышления.

Усиление теоретического компонента в содержании предмета физическая куль-
тура и здоровье через изучение методических и теоретических вопросов физической 
культуры, истории возникновения и  развития видов спорта, правил судейства, олим-
пийского движения позволило добиться высоких результатов в олимпиадном движе-
нии по предмету «Физическая культура и здоровье». Ежегодно 10 участников второ-
го этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура 
и здоровье» показывают 100 % результативность участия, завоевывая дипломы 1, 2, 
3 степени; 5 участников третьего этапа республиканской олимпиады по учебному 
предмету «Физическая культура и здоровье» награждаются дипломами 2 и 3 степе-
ни и продолжают участие в заключительном этапе республиканской олимпиады. 
Успешное выступление учащихся повысило общую мотивацию к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

В школе разработана система мероприятий по подготовке учащихся к респу-
бликанской олимпиаде по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»: 
накоплен и систематизирован материал для подготовки к теоретическую туру, раз-
работаны задания для отработки практических навыков, составлены индивидуаль-
ные планы по работе с одаренными учащимися, проводятся факультативные занятия 
«Основы олимпийских знаний», «Баскетбол» для учащихся 7 и 10, 11 классов, объ-
единения по интересам – настольный теннис, баскетбол.

Нашим ученикам предоставляется широкая возможность результативно уча-
ствовать в различных конкурсах, интеллектуальных марафонах, проектах, научно-
практических конференциях как в очной, так и в заочной, дистанционной форме че-
рез сайты Интернета, завоевывая награды в копилку школьных достижений.

На уроках учителя физической культуры инициируют и поддерживают иссле-
довательскую деятельность учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что дает им возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-
ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-
ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед ау-
диторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения [2].
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Общеизвестно, что воспитывает и развивает не только деятельность, но и отно-
шения, которые формируются в процессе этой деятельности. Наиболее воспитыва-
ющими и развивающими ученика являются сотруднические отношения учащихся с 
учащимися. 

Включение в практику работы шефства мотивированных и успешных в спорте 
учащихся над их слабоуспевающими одноклассниками, позволило учащимся приоб-
рести социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи.

Организация взаимодействия детей разного возраста и разной физической под-
готовки в учебной деятельности обеспечивает: успешность освоения учащимися 
социальных ролей; преобразование имеющегося опыта старших, развитие и обога-
щение опыта младших учащихся; формирование ряда социально значимых качеств 
личности (чуткость, толерантность, заботливость, коммуникативность, ответствен-
ность, организованность и др.).

Участие в спортивной деятельности благодаря достигаемым успехам формирует 
у ребенка уверенность в себе, в своих силах, способствует повышению самооценки 
и уровня притязаний.

При организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
мы сделали акцент на проведении «Соревнований для всех», целью которых являет-
ся предоставление возможности участия в соревновательном процессе учащимся с 
разным уровнем физических возможностей. Они общедоступные, не требуют узко-
специальной спортивной подготовки, позволяют соревноваться большому количе-
ству учащихся разного пола, возраста и физических возможностей. Соревнования 
для всех проходят в форме спортивно-зрелищных шоу, включающих в себя: красоч-
ные церемонии открытия, показательные выступления, конкурсы, викторины, му-
зыкальное сопровождение. 

Для достижения максимального эффекта в укреплении здоровья, формировании 
навыков здорового образа жизни и жизненно важных двигательных умений у де-
тей, развитии физических качеств, свою работу учителя строят во взаимодействии 
с семьей, понимая, что семья является первоначальным институтом социализации 
ребенка, наиболее естественной средой физического, эмоционального и социального 
развития личности. 

Взаимодействие с семьями учащихся позволяет повысить педагогическую ком-
петентность родителей, объединить усилия учреждения образования и семьи в во-
просах физического воспитания.

Совместная деятельность педагогов, учащихся, законных представителей по-
зволяет повысить эффективность работы по оздоровлению учащихся; получить не-
обходимые знания о физическом развитии ребенка; сформировать потребность в 
здоровом образе жизни в семье; снизить дефицит положительных эмоций, создать 
атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности.

Законные представители вовлечены в досуговую деятельность, участвуя в со-
вместных воспитательных мероприятиях и праздниках: «В спорте за рекорды спорь-
те», «За здоровьем всей семьей», «Чемпионат веселого мяча», «Игровая радуга», 
«Спортивному движению – наше уважение»; посещение спортивных объектов (Ре-
спубликанский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», 
Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск Арена» и др.).

https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/


156

В течение учебного года каждая семья школы может стать участницей школьно-
го конкурса «Спортивная семья года», каждый класс – участником конкурса «Самый 
спортивный класс».

Находкой года стало создание альбома «Самая спортивная семья».
Для оптимизации процесса физического воспитания серьезное внимание уделе-

но созданию спортивной среды в учреждении образования. Рекреация 1 этажа по-
священа спортивным достижениям школы и учащихся. Витрины со спортивными 
кубками и стенд «Гордость школы», «Олимпийский уголок» и др. привлекают вни-
мание учащихся на переменах и мотивируют их на занятия спортом.

Средовый подход реализуется через демонстрацию детям примеров ответствен-
ного, гражданского поведения. Актуальным стало проведение цикла различных ме-
роприятий с приглашением известных спортсменов «Панорама мнений «Со спортом 
по жизни», «Встречи с интересными людьми», презентация достижений наших вы-
пускников-спортсменов – К. Готовца, В. Лапко, А. Стася, С. Сущица).

В инструктивно-методическом письме Министерства образования Республи-
ки Беларусь «Об организации в 2021/2022 учебном году образовательного процесса 
при изучении учебных предметов и проведении факультативных занятий при реа-
лизации образовательных программ общего среднего образования» особое внима-
ние уделяется реализации воспитательного потенциала учебных предметов. Так при 
организации занятий по предмету «Физическая культура и здоровье» необходимо 
обратить особое внимание на реализацию в образовательном процессе воспитатель-
ного потенциала учебного предмета через достижение учащимися личностных обра-
зовательных результатов, создавая условия для формирования у учащихся организо-
ванности, дисциплинированности, самостоятельности, инициативности, смелости, 
настойчивости в достижении цели и др. [3]. Достижение учащимися  личностных 
образовательных результатов и развитие нравственных, физических и интеллекту-
альных качеств личности определено Учебной программой по учебному предмету 
«Физическая культура и здоровье».

Подбирая содержание теоретических занятий отдается предпочтение тем ма-
териалам, которые направлены на воспитание у учащихся патриотизма, чувства 
гордости за белорусский народ, гражданственности, национального самосознания, 
культуры безопасности жизнедеятельности, ценностного отношения к здоровью. 
Например, о достижениях белорусских спортсменов в международных соревнова-
ниях и Олимпийских играх; Олимпийском движении в Беларуси ребятам ежегод-
но рассказывают в рамках Республиканского Олимпийского урока, проводимого с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Использование 
информационно-коммуникационных технологий показало, что учащиеся с большим 
интересом воспринимают ту же самую информацию, которая ранее предоставлялась 
в традиционной устной форме.

Особая роль отводится подготовке презентаций и видеороликов о спортивных 
достижениях белорусских спортсменов. Учащиеся школы разработали проект и пре-
зентовали его в рамках конкурса «Беларусь и Китай – мост в будущее».  

Занятия физической культурой формируют здоровое честолюбие, чувство соб-
ственного достоинства, способность держать удар, причем, не только в спортивном 
зале, подводят к ощущению духа честной конкуренции, что особенно важно для 



157

подрастающего поколения. Школьная физическая культура во многом закладывает 
основу и для формирования основополагающих личностных свойств, таких как тру-
долюбие, позитивная активность, стремление не отставать от других, учат человека 
ценить время, организовывать распорядок дня, самоконтролю, самокритике, без чего 
нормальная социализация невозможна [4]. 

С целью создания условий для реализации прав учащихся на добровольное и 
прямое участие в решении социально значимых проблем общества, при решении 
которых человек саморазвивается, самореализуется и получает новые навыки в той 
или иной деятельности, мы сделали акцент на спортивном волонтерстве. Спортив-
ное волонтерство – это новый тренд, «модное» движение, связанное в первую оче-
редь c желанием молодежи быть в центре событий, в центре внимания. Спортивное 
волонтерство способствует вовлечению молодых людей в добровольческую деятель-
ность по реализации своих устремлений, инициатив, позволяя получить новые зна-
ния, приобрести практический опыт, завести полезные знакомства, повысить уро-
вень владения иностранным языком, оказывать безвозмездную посильную помощь 
в процессе организации, проведения соревнований различного уровня, пропаганде 
здорового образа жизни и т. д. [5]. 

Спортивные волонтеры встречают делегации спортсменов; участвуют в соревно-
ваниях в качестве помощников судей; оказывают помощь в процессе сборке и разбо-
ре инвентаря, подготовке спортивных объектов; работают со зрителями; участвуют 
в церемонии награждения; организуют культурную программу; проводят пропаган-
дистскую деятельность за здоровый образ жизни.

Реализация мероприятий плана ресурной площадки и смещение акцентов об-
разовательного процесса по физической культуре в сторону спортизации позволи-
ло привлечь всех участников образовательного процесса к участию в мероприятиях 
спортивной направленности; организовать тесное взаимодействие с Янтарем, ФСЦ, 
школой олимпийского резерва № 11, городским центром олимпийского резерва – та-
эквондо, волейбольным клубом «Минск», учреждениями здравоохранения, библио-
теками, и др. Заинтересованные субъекты образовательного пространства вовлече-
ны в процесс формирования двигательной культуры и обеспечение здорового образа 
жизни учащихся через самостоятельные и организованные занятия физическими 
упражнениями, а учащиеся средней школы № 85 получили возможность побеждать 
в круглогодичной районной спартакиаде школьников и в соревнованиях Школиады, 
по лыжным гонкам, зимнему и летнему многоборью, баскетболу, республиканских 
соревнованиях среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы 
Президентского спортивного клуба, 300 талантов для королевы в составе сборной 
команды Заводского района г. Минска  и сборной команды г. Минска.

1. Проблема спортивной одаренности и отбор в спорте: Направления и методология ис-
следований / В. М. Зациорский [и др.] //Теория и практика физ. культуры. – 1973. – № 7. – 
С. 54–66.

2. Крылова, Н. Б. Уклад школы будущего / Н. Б. Крылова. – М.: Народное образование, 
НИИ школьных технологий, 2009. – 206 с.

3. Об организации в 2021/2022 учебном году образовательного процесса при изучении 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности построения образова-
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Введение. Еще несколько десятилетий назад служба в правоохранительных ор-
ганах считалась профессиональной прерогативой мужчин, в настоящее время про-
цент женщин, принятых на службу, существенно возрос даже в таких, казалось бы, 
мужественных подразделениях как: милиция общественной безопасности (патруль-
но-постовые милиционеры, участковые инспектора, инспектора Госавтоинспекции); 
подразделения Следственного комитета (следователи); пограничная служба (инспек-
тора пунктов пропуска). Тенденция к росту численности служащих «слабого пола» в 
военизированных формированиях имеет международную практику. Реформы, про-
веденные в структуре правоохранительных органов, способствуют привлечению 
женщин на службу, но в нормативных документах, регулирующих организацию про-
ведения физической подготовки, не учтена специфика обучения сотрудников жен-
ского пола. Количество женщин в некоторых подразделениях правоохранительных 
органов достигает более тридцати процентов личного состава. Увеличение количе-
ства служащих женщин обусловило повышенный интерес к вопросу освоения ими 
учебной программы по физической подготовке. Учреждение образования «Институт 
повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета» (далее – Ин-
ститут СК) не исключение из ряда образовательных организаций правоохранитель-
ной сферы. В Институте СК наряду с сотрудниками мужского пола проходят обуче-
ние и женщины, разумеется, есть отличия в требованиях, предъявляемых к ним при 
выполнении контрольных упражнений. 

В настоящее время реформы, происходящие во всех сферах жизнедеятельности 
современного общества, отражаются в требованиях гендерного равенства между 
женщиной и мужчиной. Указанной проблеме в нашей стране должное внимание ста-
ло уделяться лишь в последнее время. Актуальность тематики очевидна и может вы-
ступать основой проведения исследования по изучению мировой практики и разра-
ботки оптимального механизма организации физической подготовки сотрудников и 
сотрудниц правоохранительных органов. Констатируем, что в процессе физической 
подготовки, в первую очередь, необходимо учитывать различия по полу – биологи-
ческие, обусловленные особенностями женского и мужского организма, гендерные – 
играют второстепенную роль. Понятие «гендер» как различие мужчин и женщин, 
детерминированные социокультурными традициями и полом, было введено в на-
учное обращение Р. Столлером [1]. Иначе говоря, гендер – это социально-психоло-
гический пол, приобретаемый в процессе жизни, профессионализации, половой, на 
сегодняшний день, идентификации. Под гендером понимаются представления кон-
кретной культуры о нормативном ролевом поведении мужчин и женщин; специфики 
воспитания детей различного пола [2], равно как социальные ожидания и связанные 
с ними социальные стереотипы, подтверждающие и оправдывающие патернализм 
мужчин и дискриминацию женщин [3].

Основная часть. Целью исследования является изучение опыта организации 
физической подготовки в разных странах для определения и обоснования организа-
ции физической подготовки сотрудников и сотрудниц правоохранительных органов. 

Общая физическая подготовка обеспечивает развитие двигательных качеств, 
служащих основой формирования специальной физической подготовленности со-
трудников. В органах правопорядка специальная физическая подготовка направле-
на на совершенствование двигательных способностей, необходимых сотрудникам 
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правоохранительных органов для эффективного решения профессиональных задач. 
Профессиональная подготовленность правоохранителей к выполнению оперативно-
служебной деятельности строится на комплексном подходе и поэтапном формирова-
нии необходимых компетенций. 

Слушатели Института СК во время обучения на практических занятиях по фи-
зической подготовке: повышают уровень общей физической подготовленности; из-
учают, а в дальнейшем наряду с развитием физических качеств совершенствуют на-
выки применения боевых приемов борьбы. Программа обучения для сотрудников 
женского и мужского пола единообразна, вследствие чего при проведении занятий 
необходимо особое внимание уделять методике обучения боевым приемам борьбы 
сотрудников женского пола. 

Анатомические особенности мужчин и женщин во многом являются определя-
ющими при реализации образовательного процесса. Мышечная масса мужчин со-
ставляет около сорока процентов веса тела (примерно тридцать килограмм), у жен-
щин – около тридцати процентов (примерно восемнадцать килограмм). То есть в 
абсолютных и относительных показателях мышечная масса женщин намного мень-
ше, чем мужчин. Общая масса жировой ткани женщин составляет в среднем око-
ло двадцати пяти процентов, а мужчин – около пятнадцати процентов веса тела. 
При выполнении приемов борьбы большую часть нагрузки составляет перемещение 
массы собственного тела, в связи с чем процент содержания жировой ткани в теле 
дает дополнительную нагрузку на организм в целом. Из этого следует, что женщи-
нам сложнее выполнять приемы вследствие их физиологических особенностей. Ско-
ростные и силовые качества человека зависят в определенной степени от мышечной 
силы, проявляемой при быстрых движениях. Рост мышечной силы при выполне-
нии силовых упражнений у женщин значительно ниже, чем у мужчин. Это разли-
чие более всего заметно в возрасте от 16 до 30 лет (возраст слушателей в основном 
от 22 до 30 лет), поэтому при организации практических занятий следует учитывать 
особенности женского организма. 

Женская мускулатура состоит из гладких мышц, стандартными характеристи-
ками которых являются: низкая возможность увеличения мышечной ткани; высокая 
выносливость; минимальные разрушения; низкая необходимость в энергии. Именно 
поэтому для сотрудников женского пола предпочтительнее выполнять упражнения 
с большим количеством повторений, но с меньшими силовыми нагрузками, число 
повторений в облегченных упражнениях, выполняемых женщинами, желательно 
увеличить по отношению к количеству повторений, определенных для мужчин в 
упражнениях силовой направленности. При подборе упражнений и технологии их 
выполнения необходимо учитывать тот факт, что женские связки слабее, чем муж-
ские. Во избежание нанесения вреда организму и получения максимальной пользы 
от занятий не стоит забывать и об ограничениях в физических нагрузках для жен-
щин во время менструального цикла [4].

Физиологические реакции на нагрузку и механизмы, определяющие функцио-
нальные возможности организма и их изменения под влиянием физических упраж-
нений, у женщин и мужчин в принципе не отличаются. Организм женщины реагиру-
ет на регулярные физические нагрузки так же, как и организм мужчины. У женщин, 
регулярно занимающихся различными видами физической активности, развитие фи-
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зических качеств, таких как увеличение силы, быстроты, выносливости, происходит 
также, как и у подготовленных мужчин. Но в связи с различиями в телосложении и 
эндокринной системе возникают различия по полу в физической работоспособности, 
силе, скоростных и аэробных способностях [5]. 

Несмотря на перечисленные выше слабые стороны, у женщин в силу анатоми-
ческих особенностей организма явно лучше, чем у мужчин развиты такие качества 
как гибкость, точность и координация движений, им присущи ловкость и быстрота 
движений мелких мышечных групп [6]. 

Моделирование на учебных занятиях силового противоборства женщин с муж-
чинами помогает преодолеть нерешительность и страх, вследствие которых, являясь 
сотрудником правоохранительных органов, женщина не всегда может осуществить 
силовое задержание правонарушителя, приобрести необходимый опыт в противо-
стоянии лицам мужского пола. Смешанные тренировки и спарринги полезны для 
становления женщин и мужчин в профессиональном плане. Мужчины, отрабатывая 
выполнение приемов с представительницами «слабого пола», вынуждены контроли-
ровать степень, интенсивность силового воздействия, проявлять внимательность и 
осторожность, создавая доверительную атмосферу в ситуации возможного причине-
ния боли. В большинстве случаев женщины на занятиях с мужчинами испытывают 
неуверенность в себе и страх получить болевые ощущения. Учет различий по полу 
и психологических аспектов в физической подготовке помогает построить продук-
тивное взаимодействие и добиться успеха [7]. Преподавателю следует быть хорошим 
психологом и при необходимости указывать на наиболее сильные и слабые стороны 
подготовки тех и других, сделать все для того, чтобы побудить сотрудников к само-
совершенствованию.

В заключение подчеркнем, что проведение занятий в смешанных группах за-
ключается: во-первых, в учете анатомических особенностей строения тела (из-за 
доминирования женских гормонов в организме, женщины больше подвержены уве-
личению подкожного жира, обладают неплохой выносливостью, но менее приспосо-
блены к силовым нагрузкам, нежели мужчины). Во-вторых, в учете уровня развития 
опорно-двигательного аппарата, физических качеств и психики. Мужчины и жен-
щины преследуют разные цели на занятиях по физической подготовке. Не все жен-
щины желают видеть в зеркале мускулистое, приближенное к мужскому типу тело. 
Различия имеют определенные нюансы в подходе к образовательному процессу, но 
не влияют на качественные характеристики подготовки. При формировании вынос-
ливости женщинам, по сравнению с мужчинами, рекомендуется выполнять большее 
количество повторений, а развивая силу, использовать меньшие отягощения, но вы-
полнять работу с большей интенсивностью. 

Эффективность образовательного процесса и успешное освоение учебного ма-
териала по физической подготовке во многом зависит от тщательно подобранных 
методик, в которые, при обучении женщин, необходимо внести некоторые измене-
ния в плане количества повторений тех или иных упражнений и интенсивности их 
выполнения, с учетом уровня подготовленности и возраста обучающихся. 
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KINESIOLOGICAL APPROACH AS A TOOL FOR INPROVING THE 
PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается возможность использования 
кинезиологического подхода как основы оздоровительной технологии, направленной 
на оптимизацию психофизического состояния студенток специальной медицинской 
группы, расширению навыков самоанализа и самоконтроля в процессе физкультурной 
деятельности. Представлены результаты исследования, подтверждающие эффектив-
ность экспериментальной методики в процессе физического воспитания студенток. 
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ABSTRACT. This article discusses the possibility of using the kinesiology approach 
as the basis of a health-improving technology aimed at optimizing the psychophysical state 
of female students of a special medical group, expanding the skills of introspection and 
self-control in the process of physical education. The results of the study are presented, 
confirming the effectiveness of the experimental methodology in the process of physical 
education of female students.

KEYWORDS: kinesiology; movement; students; physical fitness; students; health 
improving technologie.

Введение. В современных социально-экономических условиях проблема сохра-
нения и укрепления здоровья учащейся молодёжи является одной из актуальных. 
С одной стороны требования к выпускнику вуза со стороны работодателя постоянно 
растут и сегодня существует спрос на выпускника, обладающего хорошим здоро-
вьем, высокой степенью стрессоустойчивости, умением адаптироваться к меняю-
щимся условиям труда. Но в то же время, как показывают многочисленные иссле-
дования, современные студенты не отличаются хорошим здоровьем, имеют низкие 
показатели физической подготовленности, слабо мотивированы к регулярной фи-
зической активности, особенно такая тенденция сохраняется со стороны учащихся, 
которые по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе [3, 6].

Организация занятий со студентами с ослабленным здоровьем имеет особое 
значение, поскольку у большинства учащихся этой категории из-за имеющихся дис-
функций организма отсутствует интерес к тренировочным занятиям. И связи с этим  
важно избежать порочного круга, когда дефицит двигательной деятельности приво-
дит к усугублению функционального состояния организма, что влияет на способ-
ность ученика выполнять упражнения. 

Для решения данной проблемы на кафедрах физического воспитания вузов раз-
рабатываются программы для студентов с разными нозологиями, предполагающие 
дифференциацию нагрузок и характер физических упражнений [1, 3]. Но, как пока-
зывает практика, имеющиеся подходы не стимулируют должным образом студен-
тов СМГ к физической активности. Одним из вариантов решения вопроса на наш 
взгляд является то обстоятельство, чтобы коррекция физического состояния студен-
та с учетом имеющегося заболевания была личностно значима для него.  Для этого 
следует сделать акцент на самоконтроле студента и привлечении его к разработке 
собственной коррекционной программы.

Многочисленными работами отечественных и зарубежных педагогов обоснова-
на взаимосвязь физической активности и когнитивной сферы [2, 4]. Согласно совре-
менным подходам, взгляд на движения с позиции кинезиологии подразумевает взаи-
мозависимость моторики и психоэмоционального состояния человека. Так, одной из 
важных составляющих кинезиологического подхода В.К. Бальсевича является точка 
зрения, что «кинезиология в полной мере отражает активную двигательную дея-
тельность индивидуума, направленную на развитие и совершенствование своего ки-
незиологического потенциала, как основы поддержания высокого уровня здоровья, 
физической подготовленности» [2]. Не менее важным аспектом в кинезиологическом 
подходе являются принципы – адекватности и детерминации, предполагающие учи-
тывать готовность систем организма к восприятию тренирующей информации, учет 
лабильных и консервативных компонентов.
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В настоящее время среди фитнес-программ набирает популярность направление 
Soft Fitness, который интегрирует восточные оздоровительные практики, систему 
Дж. Пилатеса, элементы функционального тренинга, миофасциальный релиз. Ос-
новные правила Soft Fitness сводятся к следующему: доступность, естественность, 
безопасность, концентрация, визуализация. Многообразие упражнений и их сочета-
ние позволяют комплексно воздействовать на занимающихся оказывая влияние на 
физическое состояние, психоэмоциональную сферу, формировать интерес к заняти-
ям физической культурой. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что интегрированное использование 
восточных оздоровительных практик, элементов функционального тренинга, пила-
теса в физическом воспитании студенток специальной медицинской группы будет 
способствовать повышению уровня их физической подготовленности, достижению 
баланса тела и сознания, улучшения психоэмоционального состояния.

Цель исследования. Оценить эффективность экспериментальной методики, 
включающей комплексное использование восточных оздоровительных практик, эле-
ментов функционального тренинга, йоги и пилатеса в процессе физического воспи-
тании студенток специальной медицинской группы. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе кафе-
дры физической культуры и спорта Российского университета транспорта в период 
сентябрь-май 2021–2022 учебного года. В эксперименте приняли участие 46 девушек 
в возрасте от 16 до 20 лет, относящиеся по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе. Было сформировано 2 группы – контрольная (КГ – 24 студентки) 
и экспериментальная (ЭГ – 22 девушки). Экспериментальная группа занималась по 
авторской программе с элементами функционального тренинга, йоги, пилатеса, вос-
точных практик. Контрольная группа занималась по программе ЛФК. В процессе 
исследования применялись такие методы как теоретический анализ и обобщение, 
педагогические наблюдения, педагогический эксперимент.

Физическую подготовленность студенток оценивали с помощью общепринятых 
в физическом воспитании методов: наклон туловища вперед из положения стоя на 
скамье (оценивалась гибкость позвоночника); подъем туловища из положения лежа 
на спине (оценивалась силовая выносливость абдоминальных мышц); сгибание-раз-
гибание рук из упора лежа (оценивалась силовая выносливость мышц плечевого поя-
са); упор лежа с опорой на предплечья (оценка статической выносливости мышц жи-
вота), прыжок в длину с места (оценивались скоростно-силовые способности мышц 
плечевого пояса), усложненный вариант пробы Ромберга – стопы на одной линии, 
носок левой ноги упирается в пятку правой, руки вытянуты вперед, пальцы рассла-
блены и разведены, глаза закрыты (оценивалась статическая координация).

Для оценки психоэмоционального состояния испытуемых использовалась мето-
дика экспресс-диагностики уровня психологического напряжения (ПЭН) и его ис-
точников (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин).

Полученные данные рассчитывались по классическим показателям достоверно-
сти t-критерия Стьюдента. В исследовании использовались статистические пакеты 
Statistica v. 12.6 и SPSS.

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из задач учебной дисци-
плины «Физическая культура и спорт» в вузе является «формирование у студентов 
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двигательных умений и навыков, обеспечивающих должный уровень физической 
подготовленности для полноценной социальной и профессиональной деятельности». 
И сегодня каждый вуз вправе разрабатывать собственные программы по физической 
культуре, подбирать средства и методы с учетом имеющихся возможностей и нали-
чия материально-технической базы.

Алгоритм экспериментальной программы состоял из четырех этапов: информа-
ционно-диагностического, переходного, базового, контрольного. 

Информационно-диагностический этап предусматривал данные медицинского 
осмотра студенток, показания и противопоказания к упражнениям с учетом име-
ющегося заболевания, оценку физической подготовленности на основе педагогиче-
ского тестирования, результаты психо-эмоционального состояния. Предполагалось 
обсуждение результатов диагностики и постановка личной цели с учетом имеюще-
гося заболевания и коррекции физической подготовленности. На этом этапе также 
планировалось знакомство студенток с новыми упражнениями фитнес-программ, 
изучение принципов работы и азов техники. 

В рамках переходного этапа девушкам предоставлялась возможность расширить 
границы самоконтроля. С этой целью на практических занятиях по физической куль-
туре проводилась работа с собственным телом, с мелким оборудованием, использо-
вались миофасциальные техники, умственной и физической релаксации. В процессе 
обучения студенткам не только сообщалась информация, но и давалась установка 
отследить свои ощущения при выполнении упражнения, создать визуальный образ 
действия. Такой подход помогал учащимся изучить возможности своего тела, сде-
лать вывод о том, какие именно упражнения им подходят, отследить, как упражне-
ния влияют на физическое состояние и психику, найти свой оптимальный уровень 
сложности того или иного упражнения. 

Базовый этап предполагал реализацию коррекционной программы с использо-
ванием методов самоконтроля. На данном этапе, опираясь на полученные знания, а 
также сформированные на практических занятиях двигательные умения и навыки, 
студенткам предоставлялась возможность самим составить комплекс упражнений 
определенной направленности в соответствии с поставленной целью. В рамках этого 
этапа происходило обсуждение и корректировка выбранных средств в регулирова-
нии нервно-психического напряжения, нивелировании последствий стресса, делался 
акцент на раскрытии оздоровительных эффектов упражнений их вкладе в развитии 
тех или иных физических качеств.

Контрольный этап был направлен на оценку результатов текущего и итогового 
контроля, сопоставление полученных результатов с исходными, фиксацию недостат-
ков и успехов в ходе реализации коррекционной программы, восполнение недостаю-
щих навыков в регулировании психического благополучия. 

В рамках экспериментальной методики мы старались привлечь студенток к ак-
тивному участию разработки собственной коррекционной программы для самоак-
туализации занятий физкультурой и осознания поставленной цели и путей ее до-
стижения. Так, помимо обязательных занятий по физической культуре респондентки 
получали домашнее задание для самостоятельных занятий в режиме дня. Домаш-
ние задания определенного направления планировались преподавателем и обсуж-
дались вместе со студентками. Девушкам предлагалось самостоятельно составить 
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комплекс упражнений определенной направленности: для утренней зарядки, для 
снятия мышечного напряжения, возникшего в ходе длительной статичной позы, для 
растяжения основных мышечных групп. Составленные комплексы упражнений кор-
ректировались преподавателем и проводились студентками в своей учебной группе 
на занятиях по физической культуре. Такая вовлеченность студенток в процесс со-
ставления и реализации собственной оздоровительной программы способствует по-
вышению мотивации к занятиям, формирует потребность в получении специальных 
знаний, владению комплексом умений и навыков для решения определённых задач.

Динамика показателей физической подготовленности девушек за период экс-
перимента показала прирост результатов по всем тестам, но в ЭГ прирост средних 
показателей был более существенным. Так рост средних показателей по нормативу 
«наклон вперед из положения стоя» составил в ЭГ – 17,84 %, в КГ – 6,18 %. Силовая 
выносливость мышц брюшного пресса выросла в среднем на 12,4 % в ЭГ, в КГ – 
7,81 %. Прирост по количеству отжиманий в ЭГ составил 11,3 %, в КГ – 5,41 %. Время 
теста в упражнении на статическую выносливость мышц живота увеличилось в ЭГ 
на 16,03 %, в КГ – 9,6 %. Улучшение силовых способностей мышц брюшного пресса, 
рук и плечевого пояса в экспериментальной группе по сравнению с контрольной мы 
объясняем включением в экспериментальную программу комбинаций упражнений 
на проработку мышц таза, плечевого пояса, поверхностных и глубоких мышц живо-
та и спины. 

Скоростно-силовые качества за период эксперимента в обеих группах улучши-
лись незначительно и составили в ЭГ – 3,62 %, в КГ – 4,03 %. Наибольший прирост 
результатов отмечен в пробе Ромберга. Средние результаты выросли в ЭГ на 38,2 %, 
в КГ – 5,7 %. Значительный прирост показателей на статическую координацию в ЭГ 
связан с особенностями авторской методики: психорегулирующей направленности 
тренировки, комплексом упражнений на баланс и мышцы стабилизаторы кора. 

Анализ динамики уровня психоэмоционального состояния в течение учебно-
го года показал следующие изменения. В начале учебного года средние показате-
ли психоэмоционального стресса в обеих группах соответствовали средней степе-
ни выраженности (ЭГ – 1,52 балла, КГ – 1,41 балл) и не обнаружили достоверной 
разницы в обеих группах. К середине учебного года, накануне зачетно-экзамена-
ционной сессии, были проведены повторные замеры, которые показали повышение 
уровня стресса в контрольной и небольшое снижение в экспериментальной группе 
(ЭГ – 1,49 баллов, КГ – 1,53 балла). В конце учебного года в обеих группах средние 
значения уровня стресса снизились, но более выраженная тенденция была отмечена 
в экспериментальной группе по сравнению с контрольной (ЭГ – 1,35 баллов, КГ – 
1,46 баллов). Важно отметить, что в ЭГ к концу эксперимента произошло уменьше-
ние студенток, имеющих высокий уровень стресса и увеличение студенток с низким 
уровнем стресса. В контрольной группе соотношение студенток с низким, высоким 
и средним уровнем стресса осталось практически без изменений. 

Заключение. На основе кинезиологического подхода была разработана мето-
дика комплексного использования восточных оздоровительных практик, элементов 
функционального тренинга, йоги и пилатеса для студенток специальной медицин-
ской группы. 
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Вовлечение студенток в процесс составления и реализации собственной оздо-
ровительной программы побуждает к творческому подходу, развивает рефлексию, 
способствует самоанализу и самоконтролю в процессе двигательной деятельности.

Применение авторской методики на занятиях по физической культуре в вузе по-
казало свою эффективность, что выразилось в повышении показателей физической 
подготовленности студенток, наличии знаний, умений и навыков, позволяющих ре-
гулировать свое психоэмоциональное состояние в процессе жизнедеятельности.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ  
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ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS  
WITH SCOLIOTIC SHOULDER DISEASE

АННОТАЦИЯ. Статья содержит результаты проведенного исследования, под-
тверждающего связь между сколиотической деформацией грудного и шейного от-
делов позвоночника с болью, возникающей в результате поражения мягких тканей 
плечевого сустава. Помимо анализа типов поражений мягких тканей, авторами подо-
браны и успешно реализованы индивидуальные программы, нацеленные на улучше-
ние физических качеств, функционального состояния и качества жизни студентов. 
Нами наблюдались спортсмены борцы (курашисты).
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сколиоз; сколиотическая деформация; плечевой сустав; 
боль.

ABSTRACT. The article contains the results of a study that confirms the relationship 
between scoliotic deformity of the thoracic and cervical spine with pain resulting from 
damage to the soft tissues of the shoulder joint. In addition to analyzing the types of soft 
tissue lesions, the authors have selected and successfully implemented individual programs 
aimed at improving the physical qualities, functional state and quality of life of students.

KEYWORDS: scoliosis; scoliotic deformity; shoulder joint; pain.

Введение. В современных условиях сколиотическая болезнь в большинстве слу-
чаев рассматривается в комплексе с деформацией позвоночника и ассоциированного 
с ней нарушения функционирования паравертебральных мягких тканей и внутрен-
них органов. При этом редко прослеживается связь сколиотической деформации с 
повреждениями плечевого сустава. В рамках визуальной диагностики во время ком-
плексного обследования отмечается разная высота надплечий, спровоцированное 
сколиотической дугой или реберным горбом. Кроме того, может отмечаться разное 
положение лопаток относительно грудной клетки, положение их протракции или ре-
тракции, внутреннего или внешнего вращения и часто распространенную при ско-
лиозе крыловидную деформацию лопаток [2].

Цель исследования состояла в поиске связи между сколиотической болезнью 
и поражением мягких тканей плечевого сустава, вызывающих боль и ограничение 
подвижности (у борцов кураш).

Материалы и методы исследования. Исследование 18 студентов II–IV кур-
са УзГУФВС «Узбекский Государственный университет физического воспитания и 
спорта» со сколиотической деформацией, образованной грудной или шейно-грудной 
дугой и выраженной асимметрией лопаток, проведено с января по октябрь 2021 г. Из-
учались результаты рентгенограмм и МР-томограмм позвоночника и плечевого су-
става, проводилась визуальная диагностика сколиотической деформации. Оценка вы-
раженности болевой симптоматики и эффективности применения терапевтических 
упражнений проводилась с использованием визуальной аналоговой шкалы боли.

Результаты исследования. Плечевой сустав обладает значительной свободой 
движений: флексия и экстензия в сагиттальной плоскости, абдукции и аддукция во 
фронтальной плоскости, внешняя и внутренняя ротация в горизонтальной плоско-
сти. 3 степени свободы при большой амплитуде движений, дополненные нарушени-
ями биомеханики, вызывают повреждения мягких тканей, окружающих этот сустав.

МР-признаки повреждений наблюдались у всех исследуемых студентов. Наи-
более распространенными оказались повреждения мышц, входящих в ротаторную 
манжету плеча – надостная, подостная, малая круглая и подлопаточная мышцы. Ос-
новная функция ротаторной манжеты – удерживать головку плечевой кости в су-
ставной впадине лопатки, препятствуя развитию нестабильности и повреждения 
суставных поверхностей. Сколиотическая деформация, вслед за изменением углов 
позвоночника, меняет положение лопаток, приводя к утрате физиологической биоме-
ханики плечевого сустава. Неоптимальные движения ведут к перегрузке мышц рота-
торной манжеты плеча, вызывая тендиниты и миозиты, по большей части на уровне 
мест фиксации надостной, подкостной и подлопаточной мышц на большом и малом 
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бугорках плечевой кости [4]. Такие повреждения характеризуются резким ограниче-
нием объема движений в суставе и существенным болевым синдромом  при паль-
пации – от 6 до 9 баллов по визуальной аналоговой шкале. Если подобное наруше-
ние не получает своевременной терапии, в сухожилиях мышц могут образовываться 
депозиты кальция, вызывая кальцифицирующий тендинит, который способствует 
еще большему ограничению движений, с трудом поддаваясь терапии. Подобное на-
рушение было обнаружено у 10 исследуемых. Поражения ротаторной манжеты плеча 
у 4 студентов дополнялись бурситом – воспалительным процессом в бурсах – анато-
мических сумках суставов, расположенных между костями и волокнами сухожилий. 
Бурсы имеют синовиальную оболочку, вырабатывающую синовиальную жидкость, 
обеспечивающую эффективное скольжение суставных поверхностей. Ограничение 
подвижности суставов, вызванное повреждением пара артикулярных тканей, при-
водит к снижению выработки синовиальной жидкости, порождая воспалительные 
процессы в суставе. Боль дополняется отечностью в вентральной части плечевого 
сустава, и зачастую – отраженными болями по всей руке. Подвижность в плечевом 
суставе затруднена и болезненна даже при выполнении простых бытовых действий  
(одевание, причесывание, приготовление пищи).

В качестве сочетанной патологии у 7 исследуемых выявлен импинджмент-син-
дром или синдром соударения плечевого сустава. Структурные изменения и болевой 
синдром в этом случае связаны с компрессией мягких тканей надостной мышцы и 
длинной головки бицепса плеча, а также капсулы сустава между костными струк-
турами проксимального эпифиза плечевой кости и акромиально-ключичного соч-
ленения. Компрессия возникает за счет сужения субакромиального пространства, 
которое часто развивается при сколиотических деформациях грудной клетки, и мо-
жет быть спровоцировано вывихами, гематомами, воспалительными процессами в 
мышцах или сухожилиях [1]. Проба Дауборна позволяет дифференцировать приро-
ду боли при отведении плеча. Если симптоматика развивается на протяжении всей 
траектории отведения от нейтрали до 180°, то чаще всего боль ассоциирована с по-
вреждением надостной мышцы, при локализации боли при отведении в границах 
150–170°, вероятнее поражение акромиально-ключичного сустава, в случае прово-
кации боли при отведении 50–120°, зачастую определяется бурсит.

После сбора анамнеза всем студентам рекомендовалась индивидуально подо-
бранная программа адаптивного физического воспитания, состоящая из упражне-
ний для улучшения подвижности плече-лопаточного комплекса и позвоночника, 
упражнений для специфической коррекции сколиотической деформации в рамках 
концепций консервативного лечения сколиоза SEAS и ШРОТ, упражнений для рас-
слабления перенапряженных мышц протракторов и элеваторов лопатки, а также 
концентрического и изометрического тренинга мышц ретракторов и депрессоров 
лопатки [3]. Дополнительно в случаях с поражением мышц, входящих в ротаторную 
манжету плеча, были рекомендованы упражнения для усиления крупных внутрен-
них ротаторов плеча – большой грудной и широчайшей мышц и наружных ротато-
ров плеча – задней порции дельтовидной мышцы. Для улучшения микроциркуляции 
и снижения болевого синдрома упражнения дополнялись сеансами массажа и мяг-
ких мануальных техник.
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По итогам анализа дневников самонаблюдения установлено, что после 1 меся-
ца применения вышеуказанного комплекса мер у всех студентов увеличился объем 
движений в плечевом суставе до естественных физиологических амплитуд абдук-
ции, флексии и экстензии, что позволило безболезненно обслуживать себя в быту. 
При выполнении тренировочных нагрузок, по визуальной аналоговой шкале, боль 
снизилась с 7–8 до 2–3 баллов. Через 3 месяца установлено, что 7 из 10 студентов 
смогли вернуться не только к привычной жизнедеятельности, но и к физической ак-
тивности, в частности, к тренировкам в избранных видах спорта.

Заключение. Результаты проведенного исследования подтверждают связь меж-
ду сколиотической деформацией грудного и шейного отдела позвоночника и дис-
функциями плечевого сустава. Дисфункции объясняются не только нарушением 
тонуса мышц, соединяющих позвоночник и лопатку, грудную клетку и плечевую 
кость, но и нарушением естественного положения лопатки, связанного с деформаци-
ей грудной клетки.

В адаптивном физическом воспитании таких студентов необходимо учитывать 
не только мышечный тонус, но и особенности сколиотической дуги и ее направлен-
ность, а также ассоциированные с ней деформации грудной клетки.

В занятия следует включать упражнения для улучшения подвижности грудно-
го и шейного отделов позвоночника, специфическую коррекцию для уменьшения и 
стабилизации дуги, а также упражнения, повышающие тонус мышц, отвечающих за 
движения плечевой кости и лопатки.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается проблема осознанного вклю-
чения студентов старших курсов физкультурно-спортивных профилей обучения в 
учебную деятельность после значительных перерывов, связанных с графиком учеб-
но-тренировочного процесса и соревновательной деятельности, каникулами, трав-
мами или заболеваниями. Авторами выявлены барьеры повышения эффективности 
реадаптации студентов-спортсменов к учебной деятельности и особенности меха-
низмов их привлечения к учебной и творческой деятельности на разных курсах об-
учения в системе высшего образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация в образовательном процессе; когнитивные ба-
рьеры; предстартовые состояния; механизмы реадаптации.

ABSTRACT. This article addresses the problem of consciously including senior 
students in physical education and sports training profiles in educational activities after 
significant interruptions related to the schedule of the training process and competitive 
activities, vacations, injuries or diseases. The authors identified barriers to increasing the 
efficiency of re-adaptation of student-athletes to educational activities and features of the 
mechanisms for their involvement in educational and creative activities at various courses 
of study in the higher education system.

KEYWORDS: adaptation in the educational process; cognitive barriers; prestart states; 
readjustment mechanisms.

Проблема адаптации студентов-первокурсников к началу обучения в вузе давно 
и успешно изучается педагогами и психологами, в связи с чем этот процесс обеспе-
чен научно-теоретическим обоснованием и эффективными технологиями. При этом 
студенты 2-го и более старших курсов физкультурных профилей обучения не по-
падают в поле зрения исследователей и профессионалов, осуществляющих эту де-
ятельность в вузе. Тогда как перерывы в образовательной деятельности, связанные 
с уходом на летние каникулы, а также с выпадением из учебного процесса в связи с 
графиком тренировочного процесса и соревновательной деятельности, в значитель-
ной степени снижают уровень их адаптации к образовательному процессу, уровень 
сохранности знаний. 
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Цель: данная статья посвящена определению барьеров к реадаптации студентов 
разных курсов в образовательном процессе и выявлению особенных механизмов их 
подготовки к началу осуществления ими учебной деятельности как творческой.

В целях выявления актуальности проблемы исследования авторами было про-
ведено констатирующее исследование, включающее анкетирование студентов, по 
различным причинам имевших значительный перерыв в образовательном процессе. 
В данном исследовании приняли участие более 350 студентов 2–4-го курсов бака-
лавриата физкультурно-спортивных профилей подготовки.

В ходе опроса, результаты которого были впоследствии подтверждены резуль-
татами тестирования студентов-спортсменов, было выявлено, что наибольшие труд-
ности обучающиеся испытывают по возвращении в вуз после длительного периода 
подготовки (сборов, интенсивных тренировок) к спортивным соревнованиям и после 
завершения турниров (более 43 % респондентов). На 2-м месте у респондентов – по-
следствия заболевания, особенно спортивных травм и эпидемии короновируса (32 % 
от общего числа опрошенных). И на 3-м месте – последствия дистанционного обуче-
ния и начало обучения после летних каникул (24 %). Указанные данные не позволи-
ли говорить о конкретных барьерах, вставших перед обучающимися, входящими в 
стабильный учебный график после значительного перерыва (от двух недель и более). 
Однако, тенденция к ослаблению учебной мотивации, особенно мотивации дости-
жения, учебной самооценки и уровня притязаний в образовательной деятельности, 
а также утрата значительной части знаний и компетенций студентами в период дли-
тельного перерыва в занятиях заметна во всех случаях.

На основании результатов проведенного тестирования студентов бакалавриата 
была выявлена также закономерная взаимосвязь уровня проявляющихся у них ба-
рьеров адаптации, а точнее, реадаптации к учебному процессу с тем, на каком курсе 
они обучаются. Так, у студентов-второкурсников в наибольшей степени выражены 
информационно-перцептивные барьеры. Им сложно воспринимать информацию, ко-
торую, как указал ряд авторов [1, 3, 6], они по собственному усмотрению относят к 
второстепенной в связи с тем, что ее использование в их будущей профессиональной 
деятельности, на их взгляд, затруднено. При этом они пользуются образом профессии, 
взятым зачастую далеко не из достоверных источников. Другими словами, как писал 
М.К. Мамардашвили, «…мы знаем не то что видим, а видим, то что уже знаем…». 

В части социокультурных барьеров или барьеров ценностных ориентаций у сту-
дентов 2-го курса проявляются барьеры – межкультурные противоречия. При этом 
речь идет не о национальных или конфессиональных типологиях культуры, а, ско-
рее, о поведенческом и деятельностном кодексе, принятом в том сообществе, которое 
студент только что покинул (спортивный коллектив, СМИ, болельщики и зрители 
и др.) и в том, куда он вернулся (учебная группа, студенческое самоуправление, на-
учные и творческие студенческие сообщества). Начиная себя вести в учебном классе 
как звезда спорта, студент неминуемо теряет определенный кредит доверия со сто-
роны преподавателей и студентов – это не дает ему возможности воспользоваться 
помощью других субъектов образовательного процесса для повышения эффектив-
ности учебной реадаптации, например, для восполнения утраченных знаний.

Организационные барьеры, возникающие у студентов 2-го курса связаны с тем, 
что внутренние принципы и правила организации учебного процесса, усвоенные 
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ими в период обучения на 1-м курсе, не сразу и не в полной мере вспоминаются сту-
дентами, из-за чего они нередко попадают в тиски несоблюдения формальных тре-
бований, что вызывает их негативизм в отношении всего вуза и учебного процесса в 
нем. Так, им кажется, что:

– в вузе приняты избыточные формальные процедуры; 
– любая форма контроля и учета, введенная в вузе, иллюстрирует недостаточ-

ность доверия к студентам;
– в проектной деятельности лучше выбирать групповые формы, где можно «уйти 

в тень», но при этом получить положительный результат;
– в вузе не выстроена система поощрения студентов за положительные резуль-

таты учебной работы;
– критичное отношение к риску и ошибкам, связанным с поиском и проверкой 

новых идей.
Все эти проявления в психологическом и личностном плане сродни проявлению 

предстартового состояния спортсмена – апатии. Эта параллель в данном повествова-
нии уместна, так как речь идет о студентах-спортсменах. Возможно также добавить, 
что у таких студентов наблюдается страдальческое выражение лица, медлитель-
ность общения и движения, сонливость, неспособность к мобилизации, безразличие 
к эмоциональным моментам учебного процесса и т. д.

На 3-м курсе у студентов наблюдается иная выраженность вузовской учебной 
дезадаптации, сопряженная с началом их профессиональной деятельности в связи с 
современными тенденциями среди студенчества. Нехватка времени и пока еще не-
сформированные компетенции самоуправления, тайм-менеджмента и эмоциональ-
но-волевой саморегуляции приводят к тому, что у них превалируют перцептивные 
барьеры вынужденной интенсификации восприятия информации, быстрота движе-
ний, наличие непродуктивных движений, слов, общая суетливость, резкая смена на-
строений, окрашивающая воспринимаемую информацию. 

Среди социокультурных барьеров у таких студентов заметна тенденция к отвер-
жению в общении статуса студента и акцентированию своего «взрослого» статуса 
профессионала. В организационном плане эти студенты более организованы, чем 
второкурсники, однако в целях максимально полного освоения учебного материала 
они снижают своей уровень образовательных притязаний, мотивируя это тем, что в 
статусе профессионала смогут освоить недостающие компетенции в рамка самооб-
разования. Указанные признаки дезадаптации, возникающие тогда, когда студенты 
после паузы приступили к выполнению учебной деятельности, подобны проявлению 
предстартовой лихорадки. Она также характеризуется быстрой, громкой и часто 
сбивчивой речью, проявлением грубости и заносчивости в общении со сверстника-
ми, которые не выпадали из учебного процесса и/или не являются действующими 
профессионалами. 

Интересно, что студенты 4-го курса быстрее, чем студенты 2-го и 3-го курсов 
адаптировались ко включению в учебную деятельность после длительного пере-
рыва, так как, согласно многим исследованиям, к этому периоду обучения у них 
сформировалась устойчивая связь учебной и профессиональной мотивации, они 
соотнесли свои образовательные потребности с требованиями профессиональной 
деятельности, что свидетельствует об успешности процесса профессионального 
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самоопределения [4, 5, 7]. И среди студентов 4-го курса признаки дезадаптации к 
учебной деятельности проявлялись гораздо реже, чем у их младших соучеников, и 
в группе респондентов данной группы превалировали признаки боевой готовности.

Результаты исследования признаков вузовской образовательной дезадаптации 
приведены на рисунке.
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Рисунок – Характеристика адаптированности студентов к началу учебного процесса, 
выраженная в критериях предстартовых состояний

В соответствии с выявленной закономерной взаимосвязью между проявлениями 
вузовской дезадаптации студентов-спортсменов вследствие длительного перерыва 
в учебном процессе – с одной стороны, и свойственными их личностно-значимой 
спортивной деятельности проявлениями предстартовых состояний, было принято 
решение определить механизмы реадаптации для студентов к учебному процессу на 
основании методов купирования их негативных предстартовых состояний, а имен-
но – предстартовой лихорадки и апатии. В связи с тем, что признаки учебной де-
задаптации у студентов 4-го курса были выявлены в гораздо меньших масштабах, 
было решено предложить механизмы реадаптации только для студентов 2-го курса, 
у которых превалирует апатия, и для студентов 3-го курса – у них более часто встре-
чаются признаки предстартовой лихорадки.

Механизм купирования негативных предстартовых состояний был назван «об-
разовательная активизация» и включал в себя традиционные методы образователь-
ной деятельности, направленные на повышение мотивации и уровня притязаний 
студентов, а также на коррекцию их эмоционального состояния. Среди этих методов 
следует выделить как наиболее эффективные: 

– зеркало (метод биологической обратной связи); 
– метод рационализации предстоящих событий; 
– тренерская мотивация (голос тренера); 
– концентрация внимания только на ключевых задачах; 
– идеомоторная тренировка.
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Для студентов 3-го курса, чаще страдающих предстартовой лихорадкой как фор-
мой учебной дезадаптации, был предложен механизм «образовательная саморегуля-
ция», в который включены:

1. Участие в социально и личностно значимых образовательно-профессиональ-
ных проектах.

2. Безотметочная, преимущественно качественная оценка успешности их учеб-
ной деятельности.

3. Групповая и индивидуальная речевая разминка, соединение движения и ды-
хания.

4. Репетирование в воображении.
5. Миктопреподавание.
На основании вышеизложенного были сделаны следующие выводы:
1. Проблема осознанного включения студентов старших курсов физкультур-

но-спортивных профилей обучения в учебную деятельность после значительных 
перерывов, связанных с графиком учебно-тренировочного процесса травмами или 
заболеваниями, в последнее время приобрела массовый характер и обрела особую 
актуальность. 

2. Авторами выявлены перцептивные, социокультурные и организационно-
управленческие барьеры реадаптации студентов-спортсменов к учебной деятельно-
сти, которые имеют особенности проявлений на 2-м и 3-м курсах бакалавриата и 
имеют закономерное сходство с проявлениями предстартовых состояний студентов-
спортсменов.

3. В рамках данной статьи представлены механизмы привлечения к учебной и 
творческой деятельности студентов-спортсменов, находящихся на разных курсах об-
учения в системе высшего образования: для 2-го курса – это механизм «образова-
тельная активизация», для студентов 3-го курса – механизм «образовательная само-
регуляция».
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АННОТАЦИЯ. На основании анализа данных анкетирования в статье рассма-
тривается отношение к организации учебных занятий по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» в учреждениях высшего образования с точки зрения преподава-
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Физическое воспитание является неотъемлемой частью воспитательного процес-
са, обучения и профессиональной подготовки специалистов в учреждениях высшего 
образования, направлено на формирование полноценного здоровья студентов и их 
подготовку к высокопроизводительному труду на длительный жизненный период [2].

В современных условиях реорганизации высшей школы необходимо рассматри-
вать новые подходы для организации эффективного обучения, в том числе и по учеб-
ной дисциплине «Физическая культура» [1]. 

Для подготовки материалов статьи были использованы следующие методы ис-
следования: анализ научно-методической литературы, социологический опрос в 
форме анкетирования посредством заполнения Google формы, математико-стати-
стическая обработка данных. 

Целью настоящего исследование было выявление отношение преподавателей ка-
федры физического воспитания к организации учебных занятий по учебной дисци-
плине «Физическая культура» в учреждениях высшего образования. 

Исследование проводилось в январе – феврале 2022 года. В нем приняли участие 
48 преподавателей кафедр физического воспитания и спорта. По половому призна-
ку 62,5 % – женщины, 37,5 % – мужчины; в возрасте 21–35 лет – 27,1 %, 35–55 лет – 
54,2 %, 56–74 лет – 18,7 %. Из них на должности преподавателя кафедры – 22,9 %, 
старшего преподаватель кафедры – 64,6 %, доцента кафедры – 12,5 %. 

По модулю вопросов анкеты, касающихся работы в УВО, удовлетворены рабо-
той полностью 62,5 % респондентов, частично удовлетворены 37,5 %. 
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Наиболее распространенными проблемами, с которыми сталкиваются препода-
ватели в своей работе, являются: неудобное расписание – 70,8 %, неудовлетвори-
тельные условия работы, отсутствие необходимого инвентаря – 12,5 %, 16,7 – про-
блем нет, все устраивает.

Также респондентам было предложено оценить доступность и эффективность 
взаимодействия с руководством кафедры: всегда доступны и эффективно решают 
мои проблемы – 31,25 %, всегда доступны, но проблемы решаются не всегда – 20,8 %, 
доступны, но проблем не решают – 47,95 %. 

Взаимоотношениями в рабочем коллективе удовлетворены полностью 75,0 % 
респондентов, частично удовлетворены – 16,6 %, не удовлетворены – 8,4 % опро-
шенных. 79,1 % респондентов ответили, что в высшем учебном учреждении их при-
влекает работа по специальности,14,6 % – высоким престижем университета, 6,3 % – 
хорошими условиями труда. Продолжат работать в своем университете 81,25 % 
респондентов, затруднялись ответить – 18,75 %. 

В следующем модуле вопросов анкеты респондентам было предложено дать 
оценку отношению студентов к учебной дисциплине «Физическая культура». 62,5 % 
респондентов ответили, что в целом удовлетворены отношением студентов к учеб-
ной дисциплине «Физическая культура», 20,8 % – скорее да, чем нет, 12,5 % – скорее 
нет, чем да, 4,2 % – затруднялись ответить.

58,3 % опрошенных отметили низкий уровень подготовленности студентов, 
20,8 % не удовлетворены пассивностью студентов во время занятий, 20,9 % – отме-
тили низкую посещаемость занятий. Основной причиной такого отношения студен-
тов к занятиям физической культурой преподаватели отметили отсутствие мотива-
ции – 52,1 %, отрицательное отношение к спорту в семье – 18,8 %, 12,5 % – слабое 
материально-техническое обеспечение занятий, 16,6 % – затруднялись ответить.

54,1 % опрошенных считают необходимым 3 обязательных занятия в учебную 
неделю, 43,8 % – 2 обязательных занятия в учебную неделю, 2,1 % – 4 занятия.

В следующем модуле анкеты респонденты отметили основные, на их взгляд, 
факторы, которые препятствуют эффективной организации занятий по физической 
культуре. 22,9 % – неудобное расписание, 31,3 % – недооценка занятий по физиче-
ской культуре руководством университета, 31,3 % – низкая оплата труда, 14,5 %  – 
слабое материально-техническое обеспечение занятий.

85,4 % респондентов оценили качество спортивной базы как удовлетворитель-
ное, 14,6 % – как неудовлетвориельное.75,0 % респондентов отметили, что в наличии 
большое количество разнообразного инвентаря, 25,0 % – что инвентарь старый и его 
недостаточно для работы.

Наиболее часто на занятиях используются следующие виды двигательной ак-
тивности: различные направления фитнеса (аэробика, пилатес, йога, стретчинг) – 
50,0 %, гимнастика, атлетическая гимнастика, легкая атлетика –   31,3 %, игровые 
виды спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис) – 12,5 %, другое – 6,2 %.

На вопрос «Что на Ваш взгляд необходимо изменить при проведении занятий по 
дисциплине «Физическая культура» в УВО?» 44,9 % респондентов ответили, что не-
обходимо проводить занятия по направлениям, выбираемым студентами, а  также по-
высить требовательность к проведению занятий  по физической культуре, 37,5 % счи-
тают необходимым разработать новые учебные программы и изменить содержание 
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занятий, 10,4 % – что дисциплину стоит сделать факультативной, 7,2 % – затруднялись 
ответить.

56,3 % респондентов отметили, что во время сессии/каникул занятия нужны 
только тем, кто сам этого хочет, 31,3 % – занятия нужны всем, 12,4 % – затруднялись 
ответить.

Наиболее удобным форматом респонденты отметили занятия с преподавате-
лем – 45,8 %, размещение видео-комплексов на платформах дистанционного обуче-
ния – 33,3 %, занятия с преподавателем в онлайн-формате – 20,9 %.

85,4 % опрошенных готовы проводить занятия с желающими студентами во время 
сессии/каникул, 12,5 % – дали отрицательный ответ, 2,1 % – затруднялись ответить.

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что 
для привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой следует 
организовать процесс физического воспитания по направлениям, выбираемым сту-
дентами, повысить требования к организации занятий.

1. Коледа, В. А. Основы физической культуры: yчеб. пoсoбиe / В. А. Коледа, В. Н. Дво-
рак. – Mинск: БГУ, 2016. – 191 с.: ил.

2. Хижевский О. В. Физическое воспитание студентов. монография / О. В. Хижевский, 
Р. И. Купчинов. – Минск: БГПУ, 2019. – 400 с.

Печковский И.В., Кучерова В.С.
ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗОЧНО-ИГРОВЫХ СЮЖЕТОВ  
В ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 6–7-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
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THE USE OF FAIRY TALE PLOTS IN TEACHING SWIMMING  
FOR CHILDREN 6–7 YEARS OLD

АННОТАЦИЯ. В статье описываются методические приемы, направленные на 
повышение мотивации младших школьников к занятиям плаванием. Для решения 
этой задачи предлагаются к использованию сказочно-игровые сюжеты, приводится 
детальное их описание. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: младшие школьники; уроки физической культуры и здо-
ровья; обучение плаванию.

ABSTRACT. The article describes methodological techniques aimed at increasing the 
motivation of younger schoolchildren to take up swimming. To solve this problem, fairy tale 
plots are proposed for use, a detailed description of them is given.

KEYWORDS: junior schoolchildren; physical education and health lessons; swimming 
lessons.
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Введение. Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая цен-
ность, как отправное условие для полноценной деятельности и счастливой жизни 
людей. На базе крепкого здоровья и хорошего развития физиологических систем 
организма может быть достигнут высокий уровень развития физический качеств: 
силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.

Значение физической культуры в жизни человека заключается в создании фун-
дамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формиро-
вания разнообразных умений и навыков [1]. Все это приводит к возникновению объ-
ективных предпосылок для гармонического развития личности. 

Плавание – одно из самых ценных среди естественных умений человека. На-
ходясь в естественной для себя стихии, человек развивается физически, укрепляет 
свой иммунитет и, преодолевая дистанции, борется со своей неуверенностью. По-
пулярность плавания обусловлена его исключительно высоким общеразвивающим, 
оздоровительным и воспитательным эффектом. Оздоровительное значение плавания 
состоит в том, что оно является одним из эффективных средств закаливания чело-
века, повышающего сопротивление организма воздействию температурных колеба-
ний и простудных заболеваний. Занятия плаванием устраняют нарушения осанки, 
плоскостопие, гармонично развивает почти все группы мышц, играет важную роль 
в улучшении функций дыхания и сердечно-сосудистой системы, укрепляет опорно-
двигательный аппарат. Прививает стойкие гигиенические навыки овладения жиз-
ненно необходимыми навыками «чувства воды». 

Основная часть. Цель работы – разработка методических приемов в обучении 
плаванию детей 6–7-летнего возраста, позволяющих повысить мотивации к заня-
тиям в бассейне, расширить диапазон двигательных возможностей ребенка в воде. 
Основная идея предлагаемой методической разработки – использование сказочно-
игровых сюжетов как методического приема в обучении детей младшего школьного 
возраста плаванию.

Изучение учебно-методической литературы [2, 3], систематизация опыта работы 
тренеров по плаванию позволили разработать следующие сказочно-ролевые сюже-
ты, которые могут быть использованы в качестве методических приемов в обучении 
младших школьников.

Прием «Магические крышки» направлен на преодоление боязни воды, разви-
тие ловкости и постепенное погружение ребенка в воду. Дети должны усвоить, что 
«вода – их друг». Крышки многофункциональны – они для начала могут плавать 
на поверхности воды, и мы предлагаем детям собрать их. В силу того, что крыш-
ки маленького размера и очень легкие, то от любого движения в воде они меняют 
направление – могут поплыть вверх, вниз, вправо, влево и для того, чтобы их пой-
мать, нужна определенная ловкость. Нужно быть внимательным, чтобы видеть то, 
что ты делаешь. Усложняем задачу – переходим к постепенному погружению в 
воду. Опускаем крышки на небольшую глубину 30–40 см, и они медленно всплы-
вают. Для детей, которые освоили первые два этапа, усложняем задачу. Погружаем 
крышки еще глубже, можно на дно, и они снова медленно всплывают. Таким об-
разом, мы удлиняем задержку дыхания у детей. Дети быстро понимают, что нуж-
но делать, они замедляются в воде и начинают делать не резкие движения, из-за 
которых крышки могут хаотично передвигаться, ускользнуть из рук, а уже плавно 
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и бережно вылавливают крышки из воды. Крышки очень завораживают детей, и 
они сразу начинают за ними нырять. 

Прием «Насос». Цель упражнения – отработать выдох под водой и вдох над во-
дой. Ритмичное дыхание, короткий вдох и медленный выдох. Упражнение выполня-
ется в парах. Можно выполнять на различной глубине. Зависит от подготовленности 
детей, от их роста. Лучше начинать на мелкой части, потому что, если дети разного 
роста, может получиться так, что один ребенок не успеет вынырнуть на поверхность, 
а второй будет тянуть его вниз. Упражнение выполнять под контролем тренера! Дети 
становятся лицом друг к другу, держатся за руки и по очереди опускаются – один 
делает выдох, второй – вдох, потом они меняются, то есть действие насоса вверх-
вниз, вверх-вниз. Ребенок, который не умеет делать выдох под водой или делает его 
некачественно, не сможет выполнить это упражнение, через 5–6 приседаний он обя-
зательно встанет, и тогда сразу видно, что ребенок не готов к этому упражнению или 
выполняет его неправильно. Поэтому объясняем и работаем дальше над ритмично-
стью дыхания.  Это упражнение дети воспринимают как игру, она очень веселая.

Прием «Кораблик» используется для получения представлений о плавучести 
тела и действий выталкивающей среды. Упражнения этой группы позволяют по-
чувствовать состояние невесомости и научится в горизонтальном положении лежать 
на поверхности воды. Ребенок вытягивает прямые руки вперед, кончики пальцев на 
бортик. Придерживаясь за неподвижную опору, ложимся на живот, ноги прямые, 
голова над водой. Когда ребенок расслабленно и спокойно лежит на воде, опускаем 
лицо в воду и работаем над выполнением правильного дыхания – чередования ко-
роткого вдоха и медленного выдоха. 

Традиционное упражнение «Звездочка» – продолжение приема «Кораблик» без 
опоры. Ребенок делает вдох, задерживает дыхание и ложится на воду в виде звездоч-
ки. Ноги и руки прямые (выполняется с постепенным увеличением счета). 

Прием «Стрела» используется для обучения скольжению, чтобы ребенок мог 
ощутить продвижение в воде, равновесие, обтекаемое положение тела, научиться 
управлять своим телом в воде. Ребенок, стоя в воде, вытягивает руки вверх в стре-
лочку за головой, наклоняется так, чтобы подбородок коснулся воды. Делает вдох и 
плавно ложится на воду лицом вниз. Ногами можно оттолкнуться от дна либо борти-
ка бассейна. Принимает горизонтальное положение. И скользит до полной остановки 
с вытянутыми руками и ногами. При обучении скольжение можно разнообразить 
различными положениями рук: руки вдоль туловища, одна впереди, другая у бе-
дра, руки за спиной. В качестве укрепления навыков скольжения можно использо-
вать ныряние в вертикально стоящие обручи (может быть серия обручей различного 
диаметра). Использование ткани с вырезанными геометрическими формами также 
эффективно в обучении скольжению. Дети быстро ориентируются в воде, преодоле-
вают страх. Позже ребенок будет чувствовать себя гораздо увереннее в различных 
нестандартных ситуациях.

Прием «Фонтан дружбы» предназначен для обучения работе ног в плавании 
кроль на груди. Дети становятся на расстоянии вытянутых рук к неподвижной опоре 
так, чтобы кисти рук касались опоры. Ложатся на живот и работают прямыми но-
гами вверх-вниз, создавая фонтан. Работаем по свистку: кто создаст больше брызг, 
у кого меньше брызг, кто дольше поработает ногами, у кого ноги наиболее прямые. 
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Прием «Моторная лодка» развивает умение анализировать и контролировать 
собственные движения. Способствует обучению работе ног на подвижной опоре. 
В качестве опоры – доска, плавучий мостик, коврик. Ребенок ложится на опору, ноги 
в воде и активно работает ногами. Обучение сопровождается беседой: «Лодка плы-
вет за счет чего? – мотора. Мотор – это наши ножки. Поскольку лодке нужна ско-
рость, ноги работают как? – Быстро. Какая лодка плывет быстрее, равномерно двига-
ющаяся или раскачивающаяся? – Равномерно двигающаяся (контролируем боковые 
колебания тела). Что еще понадобится лодке? – бензин. Набираем как можно больше 
воздуха. Вперед, покорять новые берега!»

Прием «Два бычка на мосту». Сюжет сказки про бычков мы используем упраж-
нения, когда два ребенка держатся за доску, гантель – главное, чтобы было что-то, 
что создавало некий ориентир и не позволяло бы им опираться друг на друга. Дети 
находятся друг напротив друга. По команде преподавателя начинают работать но-
гами кроль. Задача каждого из них – прибуксировать другого ребенка вперед. Цель 
упражнения – активная работа ногами, доведение до автоматизма двигательных дей-
ствий. При создании игровой ситуации, а это именно игра-соревнование, где есть 
победитель и проигравший, дети с удовольствием в нее включаются. Упражнение 
идет с сопротивлением, детям приходится очень активно работать ногами, чтобы не 
просто сдвинуться с места, но чтобы еще и сдвинуть с места соперника. Упражнение 
благоприятно влияет на улучшение работы ногами. 

Как итог – серия игровых приемов для обучения элементарным прыжкам в воду 
ногами вниз. Прыжки «в колодец» предполагают прыжки в обручи различного диа-
метра, лежащие на поверхности воды. Прыжки «в волшебный колодец» предусма-
тривают прыжки с погружением в воду и выныривание из обруча под водой, прыж-
ки через «барьер». Преподаватель держит гимнастическую палку горизонтально над 
водой, ребенок старается перепрыгнуть через «барьер». Увеличение расстояния и 
высота «барьера» регулируется в зависимости от подготовленности ребенка.  

Заключение. Проблема обучения населения Республики Беларусь плаванию, 
умению держаться на воде не теряет актуальности. Далеко не каждый выпускник 
школы, не говоря уже о дошкольных учреждениях, умеет плавать. 

Основой нашей авторской методики в обучении плаванию детей дошкольного и 
школьного возраста являются: преодоление робости и боязни воды на начальном этапе 
обучения, овладение жизненно необходимыми навыками «чувства воды», умение сво-
бодно держаться на воде, а также овладение первичными техническими элементами 
плавания и дальнейшего обучения, закрепления, совершенствования этих навыков. 

Разработанные сказочно-игровые сюжеты используются в учебных занятиях с 
младшими школьниками, проводимых на базе ГУО «Средняя школа № 45 г. Моги-
лева». Внедрение в учебный процесс игровых сюжетов позволило повысить мотива-
цию детей младшего школьного возраста к занятиям плаванием, что, в свою очередь, 
является основным элементом в дальнейшем процессе обучения. 
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты апробации разработанной 
педагогической модели организации физического воспитания студентов вузов с от-
клонениями в состоянии здоровья и инвалидов. Проведенная экспериментальная ра-
бота подтвердила ее эффективность. По окончании учебного года обучающиеся про-
демонстрировали высокий уровень теоретической подготовленности и готовности к 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студенты с отклонениями в состоянии здоровья; студен-
ты-инвалиды; физическое воспитание; моделирование.

ABSTRACT. The article presents the results of approbation of the developed 
pedagogical model of the organization of physical education of university students with 
deviations in the state of health and the disabled. The conducted experimental work confirmed 
its effectiveness; at the end of the academic year, students demonstrated a high level of 
theoretical preparedness and readiness for independent physical culture and recreational 
activities.

KEYWORDS: students with disabilities; disabled people; physical education; modeling.

Введение. Проблема организации физического воспитания студентов с от-
клонениями в состоянии здоровья и инвалидов является значимой на протяжении 
длительного времени. Особо актуальна она стала в связи с повышающейся учебной 
нагрузкой в вузах с одной стороны, и ухудшающимся состоянием здоровья студен-
ческой молодежи с другой [1, 2]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего образо-
вания 3++ обозначено, что вуз для «инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья должен установить особый порядок освоения дисциплин (модулей по 
физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья)». К сожалению, на 
данный момент для вузов нет четких указаний по организации физического воспи-
тания для этого контингента студентов, что затрудняет организацию образователь-
ного процесса. Вышесказанное определило необходимость моделирования организа-
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ции физического воспитания студентов вузов с отклонениями в состоянии здоровья 
и инвалидов. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и эксперименталь-
но проверить эффективность педагогической модели организации физического вос-
питания студентов вузов с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов. 

Методы и организация исследования. Исследования проводилось на кафедре 
физической культуры Сургутского государственного университета (далее – СурГУ) 
в 2021–2022 учебном году. Для решения поставленной цели были использованы сле-
дующие методы исследования: моделирование; анкетирование; статистический ана-
лиз; тестирование теоретической подготовленности студентов в области физической 
культуры и спорта (далее – ФКиС). 

Анкетирование проводилось в дистанционном формате с использованием ин-
струментов Googl-форм на основе специально разработанных опросных листов, 
включающих открытые и закрытые вопросы. Опрос был проведен по завершении 
экспериментального исследования. Результаты позволили оценить удовлетворен-
ность студентов организацией физического воспитания в университете, а также вы-
явить субъективную оценку обучающихся степени готовности к самостоятельной 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Тестирование теоретической подготовленности студентов в области ФКиС про-
водилось в LMS moodle (всего 45 вопросов) по окончании 2021–2022 учебного года 
(студенты-первокурсники групп СМГ и АФВ (всего 109 чел.)).

Обсуждение результатов исследования. В Сургутском государственном уни-
верситете для занятий в рамках дисциплин блока по физической культуре и спорту 
студенты 1–3 курсов могут быть на основании медицинского заключения зачислены 
в группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую и группу адап-
тивного физического воспитания. На рисунках 1–8 представлены результаты мони-
торинга численности студентов с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов 
СурГУ с 2019 по 2022 уч. год.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение численности студентов 1 курса, зачисленных в 
группу СМГ к общему количеству обучающихся на этих курсах 

Представленные на рисунке 1 результаты свидетельствуют, что количество юно-
шей-первокурсников лишь незначительно изменилось за трехлетний период, в то 
время как девушек 1-го курса в 2021 году, зачисленных в группу СМГ, меньше по 
сравнению с 2019 годом на 6,1 %. 
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Анализируя данные рисунка 2, можно сделать заключение, что в течение трехлет-
него периода обучения количество студентов СМГ снижается. Это связано как с умень-
шением количественного состава групп, так и с улучшением здоровья обучающихся.
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Рисунок 2 – Динамика изменения процентного соотношение численности студентов СМГ 
с 1-го по 3-й курс к общему количеству обучающихся на этих курсах 

Результаты, обозначенные на рисунке 3, свидетельствуют о том, что в 2019–
2020 году показатели численности студентов, зачисленных по состоянию здоровья в 
группу АФВ, значительно выше, чем в последующие годы.
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Рисунок 3 – Процентное соотношение численности студентов 1-го курса, зачисленных в 
группу АФВ к общему количеству обучающихся на этих курсах 

Рассматривая динамику численности студентов от 1-го к 3-му курсу (рисунок 4), 
нельзя сделать однозначных выводов, так как во 2-й год обучения показатели снижа-
ются, а на 3-й – увеличиваются. 

Анализируя динамику общей численности студентов, относящихся к группам 
здоровья СМГ и АФВ, можно сделать вывод, что часть студентов улучшили свое со-
стояние здоровья, вследствие чего они перешли в подготовительную либо основную 
группу (рисунок 5).
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Рисунок 4 – Динамика изменения процентного соотношение численности студентов АФВ 
от 1-го к 3-му курсу в период с 2019 по 2022 г. к общему количеству  

обучающихся на этих курсах
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Рисунок 5 – Процентное соотношение численности студентов 1–3-х курсов, относящихся к 
группам СМГ и АФВ за 2019–2022 гг. к общему количеству обучающихся на этих курсах

Следует отметить, что в целом говорить о существенном снижении состояния 
здоровья обучающихся нельзя. В Сургутском государственном университете чис-
ленность студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе и группе адаптивного физического воспитания, носит стабильный характер. 
Аналогичная ситуация и по студентам-инвалидам (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Студенты-инвалиды, обучающиеся в СурГУ  
(сентябрь, 2021/2022 уч. год (кол-во человек))
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Данные рисунка 6 свидетельствуют о том, что в целом наблюдается стабильное 
количество молодых людей с инвалидностью, которые поступают в Сургутский го-
сударственный университет (преобладает 3-я группа – 71,4 %). 

На рисунке 7 обозначено количество студентов по курсам, исключая физкультур-
ное направление, которые на основании медицинского заключения были зачислены 
в функциональные группы для занятий физическими упражнениями. Обучающие-
ся 1-го и 2-го курсов распределяются равномерно по всем группам, тогда как студен-
ты 3-го курса в основном посещают группу адаптивного физического воспитания. 
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Рисунок 7 – Распределение студентов-инвалидов, обучающихся в СурГУ на сентябрь, 
2021/2022 уч. год (кол-во человек), по функциональным группам  

для занятий физическими упражнениями (по курсам)

На рисунке 8 обозначено распределение студентов-инвалидов по функциональ-
ным группам для занятий физическими упражнениями в соответствии с группой 
инвалидности. 
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Рисунок 8 – Распределение студентов-инвалидов, обучающихся в СурГУ на сентябрь, 
2021/2022 уч. год (кол-во человек), по функциональным группам  

для занятий физическими упражнениями 

Данные рисунка 8 свидетельствуют о том, что все студенты с 1-й группой инва-
лидности занимаются только в АФВ, тогда как обучающиеся 2–3-й групп посещают 
занятия как в СМГ, так и основной группе.

С учетом проведенного статического анализа была разработана и апробирована 
педагогическая модель организации физического воспитания студентов вузов с от-
клонениями в состоянии здоровья и инвалидов, которая включает: цель – повыше-
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ние эффективности организации физического воспитания студентов с отклонения-
ми в состоянии здоровья и инвалидов в Сургутском государственном университете; 
специфические принципы физического воспитания и адаптивной физической куль-
туры (социальные, общеметодические и социально-методические); структуру орга-
низации физического воспитания студентов с отклонениями в состоянии здоровья 
и инвалидов на протяжении трехлетнего периода обучения; планируемые резуль-
таты – удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей студентов 
с отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов, сформированная компетенция 
УК-7, высокий уровень субъективной оценки обучающихся 1–3-х курсов готовности 
к самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности по окончании вуза. 
Важно, что в процессе планирования форм, средств и методов работы учитывались 
современные тенденции в реализации данного направлении работы вузах, а также 
необходимость формирования у обучающихся готовности к самостоятельной физ-
культурно-оздоровительной деятельности.

Оценка эффективности реализации разработанной педагогической модели осу-
ществлялась посредством анализа результатов студентов-первокурсников в тести-
ровании уровня теоретической подготовленности в сфере физической культуры и 
спорта. 76,2 % обучающихся справились с тестом на оценки «хорошо» и «отлично».

Также по окончании учебного года был проведен опрос студентов относительно 
их мнения об уровне готовности к самостоятельной физкультурно-оздоровительной 
деятельности (рисунок 9).
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Рисунок 9. – Субъективная оценка студентов 1–3-х курсов (АФВ, СМГ) состояния 
готовности к самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности (в %) 

(n=20 чел. по каждому курсу)

Данные рисунка свидетельствуют о том, что студенты с отклонениями в со-
стоянии здоровья и инвалиды достаточно высоко оценивают уровень готовности к 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. Ответ «полностью 
готов» дали более 70,0 % обучающихся всех курсов. 

Заключение. Реализация разработанной педагогической модели позволила по-
высить эффективность физического воспитания студентов с отклонениями в состо-
янии здоровья и инвалидов. В настоящее время продолжается поиск путей удовлет-
ворения особых потребностей данной категории обучающихся, формирования у них 
мотивации активной жизнедеятельности.
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QUESTIONS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE EDUCATION SYSTEM.

АННОТАЦИЯ. В статье приведены основные вопросы физического воспитания 
в системе дошкольного образования. Освещены цели и задачи, определено направ-
ление совершенствования, выделены принципы физического воспитания в системе 
дошкольного образования.
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ABSTRACT. The article presents the main issues of physical education in the system of 
preschool education. The goals and objectives are highlighted, the direction of improvement 
is determined, the principles of physical education in the preschool education system are 
highlighted.

KEYWORDS: physical education, preschool education, physical culture, physical 
development.

В последнее время малоподвижный образ жизни, постоянное пользование мо-
бильных устройств, компьютера отрицательно влияет на формирование двигатель-
ных навыков, на здоровье и психику детей. Не сформируются специальные навыки 
как умение определять степень опасности, принять меры самостраховки. Регуляр-
ные занятия спортом и физической культурой являются наиболее эффективным 
средством охраны и укрепления здоровья.

Ответственным за физическое развитие и физическую подготовку молодого по-
коления выступает физическое воспитание в системе образования. 

Воспитание всесторонне развитого человека является одним из необходимых и 
решающих условий успешного развития современного общества. 
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Основной целью развития физического воспитания и формирования здорового 
образа жизни в системе образования является создание условий, ориентирующих об-
учающихся на здоровый образ жизни, на регулярные занятия физической культурой 
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

Физическая культура и спорт регулируются статьей 28 Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» [1]. 

Пункт 2 данной статьи «Организация физического воспитания и обучения в об-
разовательных организациях» включает в себя:

– создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и обору-
дованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 
подготовке обучающихся;

– формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом инди-
видуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом.

Физическое воспитание является важнейшей частью системы образования в 
целом. В системе дошкольного образования теория и методика физического воспи-
тания как наука об общих закономерностях физического воспитания и развития лич-
ности ребенка сформировалась относительно недавно. 

Являясь одной из отраслей педагогики, она имеет общее содержание и предмет 
изучения с общей теорией и методологией физической культуры.

Одним из направлений совершенствования системы физического воспитания 
детей является включение физической культуры в образовательный процесс до-
школьного образовательного учреждения, что предусмотрено Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 
утверждении Федерального государственного Образовательный стандарт дошколь-
ного образования» (далее – ФГОС ДО) [2]. 

Осуществление этого процесса возлагается как на воспитателя, так и на руково-
дителя физического воспитания, которые в равной степени несут ответственность за 
качество образования в детском саду.

Целью физического воспитания в дошкольном образовании является формиро-
ва.ние физической культуры личности, а также оздоровление, обучение и воспита.
ние дошкольников.

Согласно, ФГОС ДО, задачами образовательной области «Физическое развитие» 
в детском саду являются:

1) приобретение опыта двигательной активности детей, в том числе связанной с 
выполнением упра.жнений, направленных на развитие физических качеств – коор-
дина.ции и гибкости;

2) формирование начальных представлений о видах спорта, овладение подвиж-
ными играми с правилами; формирова.ние целеустремленности и саморегуляции в 
двига.тельной сфере;

3) формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-
ными формами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, в фор-
мировании здоровых привычек и многое другое).
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Следовательно, можно сдела.ть вывод, что в дошкольном обра.зова.тельном уч-
реждении существует два направления воспитательной ра.боты по физическому вос-
пита.нию дошкольников.

Первое направление – формирова.ние общей культуры личности детей, в том 
числе ценностей здорового образа жизни, формирование первоначальных представ-
лений о здоровом образе жизни. 

Второе направление – физическая культура, развитие физических качеств.
Выделение этих двух направлений позволяет более целенаправленно выстраи-

вать педагогический процесс и разрабатывать планирование для развития физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста. 

Эффективность системы физического воспитания определяется характером 
принципов, которые лежащих в ее основе. Принципами физического воспитания вы-
ступают научно-методические положения, отражающие закономерность овладения 
детьми двигательными навыками, развития двигательных способностей, формиро-
вания личности в процессе двигательной деятельности.

Основные принципы физического воспитания в дошкольной образовательной 
системе можно разделить на две группы:

1. Принципы организации педагогического процесса по физической культуре в 
дошкольном учреждении (общепедагогические принципы).

– принцип естественности;
– принцип непрерывности развития;
– принцип развивающего характера образования;
– принцип единства обучения и развития;
– принцип оздоровительной направленности;
– принцип гармоничного развития личности;
– принцип субъективности;
– принцип сотрудничества.
2. Принципы построения занятий физическими упражнениями с детьми (обще-

методические принципы):
– принцип научности;
– принцип доступности;
– принцип систематичности;
– принцип сознательности и активности;
– принцип наглядности;
– принцип развития детского творчества.
В системе дошкольного образования физическое воспитание представляет собой 

комплекс средств, оказывающих разностороннее воздействие на организм ребенка и 
состоящий из следующих видов:

1. Движения и физические упражнения. В системе дошкольного образования 
движение, физические упражнения обеспечивают эффективное решение проблем 
физического воспитания, если они будут действовать в виде целостного двигатель-
ного режима. 

2. Гигиенические факторы включаются в общий режим труда и отдыха, питание, 
гигиену одежды, обуви, спортивного инвентаря, помещений, игровых площадок. Они 
повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм ребенка.
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3. Целебные (оздоровительные) силы природы используются в двух направле-
ниях: как сопутствующее дополнительное воздействие физических упражнений и 
как самостоятельное средство оздоровления и закаливания организма (воздушные 
ванны, водные процедуры).

4. Технические средства (мини-батут, велотренажер, тренировочная рама) обе-
спечивают выполнение спортивных упражнений с заданными движениями без кон-
тролируемого взаимодействия.

Эффективность физического воспитания в системе дошкольного образования 
зависит от условий, в которых они проводятся. Максимальный оздоровительный эф-
фект наблюдается при проведении занятий,  утренней гимнастики, подвижных игр 
и т. д. на открытом воздухе. 

Спортивная  площадка и физкультурный зал в каждом дошкольном учреждении 
должны  быть оборудованы в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13.

Любая деятельность, а особенно физическая, должна осуществляться лишь под 
непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого.

В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия 
для обеспечения защиты жизни и здоровья детей. Все оборудование и инвентарь, 
используемые детьми, должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной 
безопасности. Он должен быть исправным, безопасным и соответствовать их воз-
растным показателям. Дети должны находиться в поле зрения воспитателя, который 
должен осуществлять постоянный контроль за всеми действиями, выполняемыми 
детьми.

Важнейшая роль в физическом воспитании дошкольника принадлежит воспита-
телям и руководителям по физическому воспитанию. Именно их умение методиче-
ски правильно организовать и провести занятия, нестандартные подходы к выбору 
форм и средств их проведения – главные компоненты развития интереса к занятиям, 
формирования у ребенка необходимых привычек, двигательных умений и навыков. 

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей должна строиться на 
основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-
игровая деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения 
детей дошкольного возраста. Только такое слияние видов деятельности обеспечи-
вает познание своего организма, допускает осознание у воспитанников уровня от-
ветственности по отношению к своему здоровью, воспитывает потребность ведения 
здорового образа жизни, первые формирует предпосылки учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность ребенка в будущем. 

В сфере этого возрастает роль детских садов в физическом развитии ребенка. 
Дошкольное воспитание создает условия для дальнейшего развития человека, а гар-
моничное развитие невозможно без физического воспитания. Являясь биологиче-
ской потребностью человека, движения служат обязательным условием формирова-
ния всех систем и функций организма, обогащая новыми ощущениями, понятиями, 
представлениями. Учить детей движениям не только нужно, но и необходимо. Физ-
культурные занятия – самая эффективная школа обучения движениям. 

Понимание педагогом специфики различных физических задач, умелый подбор 
двигательного материала и дифференцированная методика руковододства, забота о 
том, чтобы ребенок не просто освоил движение, но выполнял его с удовольствием, – 
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это условие и средство развития физического воспитания в системе дошкольного 
образования.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлен исследовательский материал о состоянии 
здоровья специалистов системы госуправления и раскрыта концепция здоровьесбе-
регающей подготовки данной социальной группы в системе последипломного об-
разования. Концепция имеет в основе компетентностный подход и прикладное ис-
пользование ценностей физической культуры и спорта.
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ABSTRACT. The article presents research material on the health of specialists in the 
public administration system and discloses the concept of health-saving training of this 
social group in the system of postgraduate education. The concept is based on a competence-
based approach and applied use of the values of physical culture and sports. 
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sport; motor training. 

Здоровье населения – медико-демографическая и социальная категория, отража-
ющая физическое, психическое, социальное благополучие людей, осуществляющих 
свою жизнедеятельность в рамках определенных социальных общностей [1]. Лица, 
находящиеся в трудоспособном возрасте и осуществляющие трудовую деятель-
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ность, объединяются в социально-демографическую общность, которую объединяет 
одно – возможность участвовать в рабочем процессе; каждый из них занят в личном 
или государственном хозяйстве. На каждом этапе возрастного развития этой общ-
ности в состоянии здоровья людей могут происходят изменения, на которые влияют 
в первую очередь закономерности осуществления профессиональной деятельности, 
условия и факторы производственно-профессиональной среды. 

Исследования здоровья такой профессиональной группы как специалисты сфе-
ры государственного управления указывают на возникающие проблемы в состоянии 
здоровья под влиянием факторов риска управленческого труда. В выделенной струк-
туре профессионально-обусловленных нозологий у работников управления лидиру-
ющую позицию занимают заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая 
болезнь сердца – 87 %, гипертония 1-й и 2-й стадии – 78 %) [2]. Согласно медицинским 
данным, обращаемость за медицинской помощью в связи с этими заболеваниями у 
руководителей составляет до 145,0 на 1000 человек; удельный вес в структуре забо-
леваемости 4,7– 12,9 % [3]. Отдельные случаи ишемической болезни сердца (далее – 
ИБС) регистрируются у молодых руководителей (в возрасте до 30 лет) и отмечаются 
чаще, чем в группе других трудящихся. Частота ИБС в возрасте до 40 лет в два раза 
выше у руководителей высокого ранга, чем у менеджеров среднего и низшего звена. 
Пик же ИБС, осложненного инфарктом миокарда, в изучаемой группе чаще всего 
приходится на возраст около пятьдесяти лет. При этом после перенесенного инфар-
кта каждый второй руководитель стремится как можно быстрее вновь вернуться к 
управленческой деятельности (60,6 %) [4].

В данной социальной группе также распространены функциональные наруше-
ния нервной системы, часто такие, как: «синдром нервного переутомления», астено-
невротические состояния, неврозы. Особенно часто эти проблемы возникают у спе-
циалистов с небольшим стажем руководящей работы; у руководителей, сочетающих 
профессиональную деятельность с постдипломным образованием.

Актуальность проблемы не только в систематизации профессионально-обуслов-
ленных заболеваний у руководителей и выявлении специфики влияния факторов 
риска управленческого труда на функциональные системы организма данных спе-
циалистов. Важно найти пути обеспечения защиты их здоровья, предупреждения 
болезней и гарантии сохранения эффективности труда в условиях рисков професси-
ональной среды.  

Также как и для специалистов других профессиональных групп, для руководи-
телей комплекс мероприятий по здоровьесбережению традиционно носит общий 
характер и состоит из мер по оптимизации труда организационного плана, санатор-
но-курортной реабилитации и т. п. Однако выигрыш для здоровья будет более зна-
чительным, если удастся сформировать активность самих управленцев в отношении 
сбережения своего здоровья. Это возможно сделать через развитие осознанной моти-
вации, обеспечение знаний, умений и навыков по здоровьесбережению – иными сло-
вами выработку индивидуальной готовности каждого руководителя к регулярным, 
систематическим усилиям по сохранению здоровья. 

В исследованиях, проведенных на кафедре физической культуры в Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь в прежние годы (2009–2013 гг.) 
отмечалось, что у руководителей отсутствуют как теоретические знания в области 
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здоровьесбережения, так и практический опыт самостоятельного использования ка-
ких-либо средств немедикаментозного и не физиотерапевтического характера для 
поддержания здоровья [2, 5]. Кроме того, указывалось на низкий уровень мотиваци-
онной готовности руководителей к здоровьесберегающей деятельности по причине 
высокой занятости на работе, ненормированного рабочего дня, отсутствия свобод-
ного времени и т. п. Однако представляется, что причина еще и в необъективной 
оценке руководителями состояния своего здоровья, в отсутствии механизмов сти-
мулирования и поощрения деятельности по сохранению здоровья со стороны выше-
стоящего руководства, недооценке влияния здоровьетравмирующих факторов про-
фессиональной деятельности (разрушение здоровья принимается как неизбежность, 
являющаяся своеобразной «расплатой» за социальный статус). По данным опросных 
исследований значительная часть респондентов-руководителей считают, что здоро-
вье само собой улучшится, как только изменится внешняя ситуация (например, сни-
зится напряженность на работе и т. п.) – 63,4 %; опираются на субъективные харак-
теристики самочувствия и не пользуются диагностическими оценочными здоровье 
методиками 75 % респондентов. При этом, 98 % руководителей считают хорошее 
здоровье важным фактором, влияющим на эффективность их труда [5]. 

Кроме этого, следует отметить, что современный управленческий труд стано-
вится все более динамичным и скоростным. Зачастую руководитель не обладает вре-
менем для долгого обдумывания принимаемых решений, что не снижает степень 
ответственности за эти решения и значительно повышает уровень нервно-психиче-
ского напряжения руководителя. Растущие темпы труда и функционального объема 
повышают физиологическую нагрузку труда и одновременно уменьшают количе-
ство свободного времени у руководителя для реабилитационных и рекреационных 
мероприятий (полноценного сна, достаточного отдыха, занятий спортом, закалива-
ния и т. п.). Вместе с тем, социальный заказ общества на обеспечение госаппарата не 
только компетентными, но и здоровыми управленческими кадрами может и должен 
быть удовлетворен. Возможности могут быть реализованы, на наш взгляд, через си-
стему профессионального образования управленческих кадров, но с обязательным 
условием – здоровьесберегающая подготовка должна вестись на основе принципов 
регулярности (на всех этапах профподготовки) и преемственности (в определенной 
системе с дидактической последовательностью обучения). 

Концепция здоровьесберегающей подготовки, разработанная и реализуемая в 
Академии управления, рассматривает формирование здоровья управленческих ка-
дров в контексте вышеуказанной «готовности к здоровьесбережению» на уровне од-
ной из профессионально значимых компетенций современного руководителя. Важ-
но, что мы реализуем эту концепцию на всех уровнях профессиональной подготовки 
управленческих кадров, в том числе в системе последипломного образования. 

Данный аспект хочется подчеркнуть особо. Преемственность здоровьесберега-
ющей подготовки обеспечивается через включение в учебный план для слушате-
лей специальности подготовки «Государственное строительство» и слушателей ряда 
специальностей переподготовки Института государственной службы таких учебных 
дисциплин, как: «Профессиональное здоровье и физическая культура руководите-
ля» и «Здоровьесбережение в профессиональной деятельности руководителя». Также 
для всех категорий слушателей повышения квалификации в форме лекций, круглых 
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столов и тематических дискуссий проводятся занятия по данной тематике. Для об-
учающихся Института управленческих кадров, получающих второе высшее обра-
зование в заочной форме, реализуется учебная дисциплина «Здоровьесберегающие 
технологии в управленческой деятельности».

Здоровьесберегающая подготовка специалиста сферы управления, физически 
и психически готового к управлению, способного долгое время сохранять работо-
способность, творческую активность и эффективность своего труда предусматрива-
ет акцент на деятельностные формы обучения. В качестве таковых мы используем 
практическую деятельность на основе самого естественного и наиболее эффектив-
ного способа положительного влияния на здоровье – занятий физической культурой 
и спортом. Обучение навыкам самостоятельного использования в будущем средств 
физкультурно-спортивной деятельности позволит руководителю на долгосрочной 
основе иметь под руками действенный инструмент оздоровления. 

Таким образом образовательный процесс по указанным дисциплинам для взрос-
лых, уже приступивших к управленческой деятельности людей, строится в интерак-
тивной форме с использованием двигательных тренингов, развивающих определен-
ные профессионально важные компетенции руководителя средствами физической 
культуры и спорта. Ассоциация ценности средств физической культуры и спорта с 
продуктивностью и успешностью профессиональной деятельности повышает моти-
вацию к их использованию не только как способа развлечься, но и в первую очередь, 
как способа достижения успешности в труде. 

Сущность применяемой технологии состоит в том, что активная самостоятель-
ная и осознанная деятельность позволяет обучающимся погружаться в специально 
смоделированные ситуации, требующие решения двигательных задач и проявления 
для этого необходимых не только физических, а главным образом тех или иных лич-
ностных качеств. Затем «прожитые» на спортивной площадке ситуации экстрапо-
лируются на аналогичные по характеристикам ситуации, но в управленческой дея-
тельности с аналогичными требованиями к проявлению тех или иных личностных 
качеств и способностей. Анализ своего поведения и результатов собственной дея-
тельности в смоделированной ситуации позволяет лучше понимать, какие качества 
необходимы для успешного решения профессиональных задач в подобных условиях 
и как можно их развить с помощью специальных упражнений и заданий из спортив-
ной деятельности. 

В зарубежной практике обучения, в том числе и сохранения здоровья, тренинго-
вый метод широко используется. Например, наряду с программами, направленными 
на создание здоровой среды международного проекта ВОЗ «Обучение жизненным 
навыкам», большое распространение получили тренинговые циклы, формирующие 
у населения различных стран навыки здорового образа жизни и успешной социа-
лизации [6]. Как показывают исследования, наиболее успешно реализуются профи-
лактические программы, в которых обучение социальным и здоровьесберегающим 
навыкам осуществляется через игру, решение ситуационных задач, а не через за-
учивание «правильного ответа» [7]. Например, распространенная в международной 
практике тренинговая программа «Жизненные навыки» («Life skills»), разработан-
ная организацией «Life skills International», реализуется в 30 странах мира. Тренин-
говые обучающие и развивающие программы разрабатываются и внедряются как 
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государственными институтами, так и общественными организациями, выступаю-
щими партнерами образовательных учреждений [8].

Особенно эффективна тренинговая технология при работе со взрослыми, по-
скольку является нетривиальной формой преподавания физической культуры, инте-
ресной для слушателей, и это определяет целесообразность ее внедрения в процесс 
здоровьесберегающей подготовки управленческих кадров на всех этапах образова-
ния, включая андрогогический.  

Например, преподавание учебной дисциплины «Здоровьесберегающие техноло-
гии в управленческой деятельности» для получающих второе высшее образование 
в сфере менеджмента полностью ведется в тренинговой форме и позволяет в двига-
тельной деятельности с помощью заданий в игровой и состязательной форме развить 
профессионально значимые для руководителя социально-личностные компетенции. 
Создание ситуаций со специфическими требованиями, схожими по характеру с тре-
бованиями профессиональной управленческой деятельности, позволяет научиться 
преодолевать возможные личностные трудности и успешнее действовать в схожих по 
характеристикам ситуациях в трудовом процессе. Это отражено и в названиях тре-
нингов, подчеркивающих их целевое назначение: «Эффективное общение», «Держи 
удар!», «Думай быстро!», «Смелость, решительность, воля», «Запомни и повтори!», 
«Ты в роли!», «Сет против стресса», «Физическая активность на всю жизнь» и др. 

Тренинги организуются в малых группах (12–14 человек), которые в зависимости 
от заданий в ходе занятий могут разбиваться на более мелкие подгруппы (по 2–6 че-
ловек). Для обучающихся предусмотрены домашние задания и методы диагностики 
результатов тренингов (в форме анализа и синтеза ситуаций, программирования и 
проектирования, кейсовых заданий, рефлексии и др), что стимулирует самоактуали-
зацию обучающихся, содействует воспитанию здоровой личности как результата ее 
собственной активности.

Таким образом самоактивизация обучающихся в отношении собственного здо-
ровья и использования оздоровительных средств физической культуры через акту-
ализацию конкурентоспособности, продления творческого и профессионального 
долголетия является действенным механизмом пересмотра личностных приорите-
тов в выборе двигательной активности и здорового образа жизни руководителями. 
Через интеграцию этих двух векторов личностных интересов можно добиться того, 
что руководитель перестанет взвешивать на весах приоритет времени, потраченного 
на укрепление здоровья или времени, потраченного на работу, карьеру, статус. Он 
найдет возможности выделить время и на то, и на это. В помощь обеспечения та-
кой интеграции – совместная образовательная деятельность по здоровьесбережению 
внутри своей социально-групповой общности. 
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THE PROBLEMS OF ORGANIZING PHYSICAL EDUCATION  
IN SPECIAL MEDICAL GROUPS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены основные проблемы и тенденции в органи-
зации физического воспитания в специальных медицинских группах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровье; студенты; физическая подготовленность; нозо-
логические формы; проблемы.

ABSTRACT. The article presents the main problems and tendencies of organizing 
physical education in special medical groups.

KEYWORDS: health; students; physical skills; nozological forms; problems.

Физическое воспитание студенческой молодежи занимает одно из ведущих мест 
в общей системе высшего образования. Особое значение оно имеет для студентов, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, так как применение средств физической 
культуры в решении главной задачи – укрепление здоровья, позволяет не только рас-
ширить резервные возможности их организма, но и подготовить к дальнейшей про-
фессиональной деятельности.

Как показывает статистика, в студенческой среде на тысячу человек регистри-
руется более тысячи нозологических форм. По данным специалистов, работающих 

https://www.kramola.info/vesti/rusy/zdorovesberegayushchie-tehnologii-zarubezhnyy-opyt
https://www.kramola.info/vesti/rusy/zdorovesberegayushchie-tehnologii-zarubezhnyy-opyt


198

в учреждениях высшего образования от 40 до 70 % студентов (от общего количества 
обучающихся) имеют отклонения в состоянии здоровья. Это молодые люди, рас-
пределенные врачом в специальные медицинские (от 20 до 30 %), подготовительные 
(25–36 %) группы, группы лечебной физической культуры (ЛФК) – 6–8 % и освобож-
денные от занятий по физической культуре (0,5–1,8 %) [2]. 

Основной проблемой в организации процесса физического воспитания студен-
тов специального учебного отделения (СУО) является распределение студентов по 
учебным группам. Наиболее рациональным является распределение по подгруппам 
А, Б и В, поскольку в них объединены заболевания в большинстве своем имеющие 
общие ограничения и противопоказания к физическим нагрузкам. Однако практиче-
ский опыт работы с данным контингентом занимающихся показал, что большинство 
студентов имеют от двух до семи диагнозов, что значительно затрудняет их рас-
пределение по рекомендуемым подгруппам. В своей работе, в большинстве случаев, 
преподаватели ориентируются на реакцию организма студентов на дозированную 
нагрузку и восстановление после нее, определяемые с помощью функциональных 
проб. Если позволяют условия работы (наличие видеопрограмм, спарринг-партнер-
ство преподавателей и др.), то в данной ситуации используется дифференцирован-
ный и индивидуальный подходы, направленные на коррекцию текущего состояния 
организма и имеющегося заболевания в целом. Наиболее важной составляющей про-
цесса физического воспитания студентов СУО является подбор специальных средств 
для коррекции имеющегося заболевания и профилактики возможных изменений в 
состоянии здоровья, вызванных условиями и особенностями обучения и дальнейшей 
трудовой деятельности. 

Целью данной работы является изучение основных проблем в организации фи-
зического воспитания в специальных медицинских группах (СМГ).

Задачи исследования:  
1. Выявить основные проблемы в организации физического воспитания в груп-

пах СМГ.
2. Проанализировать нозологические формы у студенток в 2019–2021 гг.
3. Определить уровень физической подготовленности студенток СМГ за период 

с 2019 до 2021 гг.
Методы настоящего исследования: изучение и анализ литературных источни-

ков, медицинских документов, социологический опрос студенток 1 курса СУО; педа-
гогическое тестирование, математическая обработка полученных результатов.

На примере непрофильного учреждения образования «Минский государственный 
лингвистический университет» (МГЛУ) отслеживается тенденция к уменьшению сту-
дентов относящихся к основному учебному отделению (ОУО) и, соответственно, уве-
личению количества студентов, относящихся к группам подготовительного (ПУО), 
специального  учебного (СУО) отделений, группам ЛФК и освобожденным (таблица 1).

Таблица 1 – Распределение студентов МГЛУ по учебным отделениям в 2021–2022 году, % от 
общего количества

Год ОУО ПУО СУО ЛФК, освобожденные
2021 36,4 44,6 15,3 3,7
2022 33,0 46,8 15,5 4,7



199

Анализ нозологических форм первокурсниц СМГ 2019, 2020, 2021 гг. набора по-
казал, что по сравнению с 2019 г. практически в два раза увеличилось количество 
студенток с заболеваниями дыхательной системы (ДС) в 2021 году, обусловленное, 
по-видимому, преимущественным поражением органов дыхания при заражении ко-
ронавирусной инфекцией. Прослеживается тенденция к росту количества студентов, 
имеющих 2–3 степень сколиоза, врожденный порок сердца, аневризмы сосудов и 
межпредсердной перегородки, сахарный диабет, гипертензию и другие [1]. Кроме 
того, прослеживается увеличение количества лиц, имеющих 2–3 и более клиниче-
ских диагнозов, что затрудняет, а иногда делает невозможным распределение сту-
дентов по рекомендуемым подгруппам. На протяжении десятилетия лидирующую 
позицию среди студенческой молодежи занимают заболевания сердечно-сосудистой 
(ССС), зрительной (ЗС) систем и опорно-двигательного аппарата (ОДА), таблица 2.

Таблица 2 – Нозологические формы студенток СМГ в 2019, 2020 и 2021 гг.

Год
Нозологические формы, % от общего количества Общее кол-

во нозол. 
формССС ДС НС* ЭС* ЖКТ* МПС* ЗС ОДА Прочие

2019 17,9 3,7 2,0 3,4 5,8 5,6 18,7 40,6 2,3 347
2020 18,9 3,3 0,9 3,3 3,6 4,5 21,7 41,3 2,5 552
2021 16,4 6,3 1,6 2,8 4,2 3,7 22,6 39,8 2,6 429

Примечания: * – НС – нервная система, ЭС – эндокринная система, ЖКТ – желудочно-ки-
шечный тракт, МПС – мочеполовая система.

Социологический опрос первокурсниц показал, что большинство из студентов, 
распределенных по медицинским справкам в группы СМГ, не посещали занятия фи-
зической культуры в школе, поэтому не имеют элементарной двигательной подго-
товки. Кроме того, у большинства из них регистрируется неадекватная реакция ССС 
на физическую нагрузку, обусловленная не столько наличием заболевания, сколько 
низким уровнем функциональной и физической подготовленности. Также существу-
ет проблема несоответствия медицинских справок и состояния здоровья студентов 
(отсутствие указания на тяжесть заболевания, перечисления всех диагнозов, а в на-
стоящее время, в рамках соблюдения конфиденциальности, вообще отсутствие за-
писи о имеющейся болезни).  

На основе анализа нозологических форм не только выбираются адекватные диа-
гнозу упражнения, но и индивидуально дозируется физическая нагрузка в зависи-
мости от тяжести и особенностей протекания болезни. Поэтому наличие полной 
информации о заболеваниях студентов позволит преподавателю в совокупности с 
данными функциональных проб профессионально и качественно решать задачи их 
оздоровления средствами физической культуры.

Для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, как правило, анализируются показатели частоты дыхания в покое за 
одну минуту, проб Генчи, Штанге и Мартине – Кушелевского. Уровень физического 
развития оценивается по соотношению роста и массы тела.  

В настоящем исследовании проанализирована динамика показателей функцио-
нальной подготовленности и физического развития за 2019–2021 гг. (таблица 3).
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Таблица 3 – Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем студенток 1 курса в 2019/2020 уч. году (n=114) и 2020/2021 уч. году (n=209), % от обще-
го количества

Показатель Год 1 2 3 4 5
Частота дыхания (ЧД), 
кол-во раз/мин

2019 Норма – 63,1;    Отклонение от нормы – 36,9
2020 Норма – 55,5;    Отклонение от нормы – 44,5

Проба Генчи (ПГ), с
2019 1,2 1,8 21,4 44,8 30,8
2020 0 0 12,3 38,4 49,3

Проба Штанге (ПШ), с
2019 1,2 1,8 6,4 23,1 37,5
2020 0 0 6,7 16,4 76,9

Частота сердечных сокра-
ще ний (ЧСС), уд/мин

2019 20,8 39,6 16,2 15,3 8,1
2020 29,4 28,3 23,9 11,7 6,7

Проба Мартине  (ПМ), уд/
мин

2019 0 25,6 20,1 28,4 25,6
2020 34,8 22,4 22,9 17,9 2,0

Восстановление в течение 
1-й минуты, уд/мин

2019 9,1
2020 22,35

Восстановление в течение 
2-й минуты, уд/мин

2019 11,9
2020 21,8

Восстановление в течение 
3-й минуты, уд/мин

2019 30,2
2020 33,5

Восстановление в течение 
4-й минуты, уд/мин

2019 31,4 17,4
2020 17,1 5,3

Весоростовой индекс 
2019 N-66         D-27,1           O-0,9          P-6
2020 56,8 2,7 6,5 12,4 2,2

Сравнительный анализ показателей функциональной подготовленности и физи-
ческого развития исследуемого контингента занимающихся показал, что ЧД выше у 
первокурсниц 2020 года (10,6 %). Статистически достоверны отличия в показателях 
проб Генчи и Штанге (Р<0,05) у студенток, поступивших в 2020 г. по сравнению с 
первокурсницами 2019 года. Существенных различий в ЧСС в покое не обнаружено, 
по-прежнему у первокурсниц наблюдаются низкие показатели экономизации работы 
сердечно-сосудистой системы. Критичными оказались показатели реакции сердеч-
но-сосудистой системы на дозированную нагрузку. Если в 2019 году у 25,6 % студен-
ток была адекватная реакция на нагрузку, оцениваемая в пять баллов, то в 2020 году 
таких студентов зарегистрировано всего 2,0 %. Это значит, что в занятиях следует 
учитывать этот факт и организовывать их таким образом, чтобы в начальном пери-
оде учебного процесса в подготовительной части занятия исключить упражнения, 
выполняемые с высокой и даже средней интенсивностью и амплитудой. Применять 
более продолжительные периоды отдыха. Акцентировать внимание на индивиду-
альном подходе.

Анализ показателей уровня развития силовой выносливости основных групп 
мышц показывает, что студентки набора 2020 и 2021 годов по всем параметрам более 
слабые физически (таблица 4).
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Таблица 4 – Показатели физической подготовленности студенток набора 2019, 2020, 2021 гг., 
% к общему количеству.

Силовая  
выносливость мышц Год 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов

пресса, кол-во раз
2019 14,8 3,4 38,4 19,8 33,6
2020 3,5 5,2 8,8 12,9 36,7
2021 22,8 22,2 23,5 11,1 20,4

спины, кол-во раз
2019 21,8 7,2 10,3 16,4 44,3
2020 22,5 6,8 17,7 18,8 33,9
2021 18,2 30,8 32,7 6,3 12,0

рук и плечевого по-
яса, кол-во раз

2019 5,3 4,1 18,5 13,4 58,7
2020 9,04 10,6 27,6 10,1 42,5
2021 34,0 28,1 28,1 5,2 4,6

ног, кол-во раз
2019 3,3 4,3 4,3 11,8 76,3
2020 6,1 8,6 14,1 8,6 62,6
2021 22,0 36,8 23,8 5,8 11,6

Выводы: 
1. Основными проблемами в организации физического воспитания в группах 

СМГ являются: распределение студентов в учебные группы с учетом диагноза, уровня 
функциональной и физической подготовленности; планирование физической нагруз-
ки (общие и специальные средства, регламентация объема, интенсивности нагрузки 
и отдыха, взаимосвязь направленности нагрузки со спецификой будущей профессио-
нальной деятельности и особенностей обучения в учреждении образования).

2. Аналитический обзор диагнозов студенток за трехлетний период выявил, что 
по-прежнему в числе лидирующих заболеваний находятся заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой и зрительной систем.

3. Сравнительный анализ результатов тестов и контрольных упражнений, ха-
рактеризующих функциональную и физическую подготовленность первокурсниц  
выявил, что: студентки, поступившие в 2021 году, имеют более высокие показатели 
гипоксических проб, однако уступают по показателям, характеризующим экономиза-
цию сердечной деятельности и адекватность ее реакции на дозированную нагрузку.

4. Результаты данного исследования позволили распределить студентов на учеб-
ные группы, определить стратегию на начальных этапах учебного процесса, дозиро-
вать нагрузку, применяя в процессе обучения дифференцированный и индивидуаль-
ный подходы. 
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TEACHING SWIMMING TO PRESCHOOL CHILDREN

АННОТАЦИЯ. Данная статья раскрывает особенности обучения плаванию де-
тей младшего дошкольного возраста на основе использования подвижных игр. Пред-
лагаемая методика способствует повышению физической, плавательной активности 
детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение плаванию; подвижные игры; физическая ак-
тивность.

ABSTRACT. This article reveals the features of teaching swimming to children of 
younger preschool age based on the use of outdoor games. The proposed method helps to 
increase the physical, swimming activity of children.

KEYWORDS: swimming training; outdoor games; physical activity.

Плавание – уникальный вид спорта, к нему практически не бывает противопо-
казаний. Плавать полезно всем и в любом возрасте, а обучение этому навыку жела-
тельно начинать с раннего возраста.

У детей, на постоянной основе занимающихся плаванием, наблюдается согласо-
ванность дыхания с движениями. 

При плавании подъемная сила воды как бы облегчает тело, поэтому снижается 
давление на позвоночник. В связи с этим плавание является универсальным сред-
ством укрепления скелета. 

Динамическая работа ног оказывает укрепляющее действие на формирование 
детской стопы. В лечебной гимнастике плавание находит широкое применение в ка-
честве средства для профилактики и лечения различных нарушений осанки детей. 

Систематические занятия плаванием положительно влияют на рост детей. В 
воде позвоночник ребенка разгружается от давления массы тела, что способствует 
росту тела в длину, формируется правильная осанка, укрепляется опорно-двигатель-
ный аппарат и развивается координация движений.

Плавание – универсальное средство закаливания. Оно повышает устойчивость 
организма к острым респираторным заболеваниям. 

Из этого напрашивается вывод: чем раньше ребенок приобщается к бассейну, 
тем лучше он развивается. 

Во время обучения дошкольникам плаванию ставятся следующие задачи: 
– укреплять и сохранять здоровье; 
– закаливать организм человека; 
– прививать стойкие гигиенические навыки; 
– изучать технику плавания и овладевать навыком плавания; 
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– совершенствовать физические качества, такие, как, сила, гибкость, выносли-
вость, быстрота, ловкость; 

– знакомить с правилами безопасности на воде.
При обучении детей навыкам плавания в дошкольном образовательном учреж-

дении надо уделять особое внимание всестороннему физическому развитию детей. 
Для этого необходимо создать условия: спортивный зал, уголки здоровья, галерея 
спорта, сухой бассейн, бассейн.

Первое знакомство с бассейном должно происходить с младшей группы. Дети 
знакомятся с расположением раздевалки, бассейна, техникой безопасности посеще-
ния бассейна, проведением гигиенических процедур.

Обучение плаванию рекомендуется начинать с подготовительных упражнений 
в сухом зале. Это позволяет детям быстрее и правильнее осваивать движения в воде. 

Многие дети боятся воды, поэтому не обойтись без адаптационного периода. 
Чем раньше малыши познакомятся с водной стихией, тем легче им будет преодолеть 
страх. Дети до трех лет быстрее проходят адаптацию, они легче входят в воду, так 
как у них не сформированы понятия о глубине.

На первом этапе знакомства с водой используются подвижные игры. Они явля-
ются универсальным средством приобщения к плаванию.

Игровая деятельность – стимулятор познавательной и двигательной активности. 
Игра – это естественная потребность ребенка. Играя, даже самые тревожные дети 
забывают о своих страхах. Во время игровой деятельности малыши быстрее привы-
кают перемещаться в бассейне, не бояться брызг, погружать лицо в воду, свободно 
лежать на поверхности воды.

Игры, способствующие выполнять различные передвижения в воде: «Карусель», 
«Догони мячик», «Поймай меня», «Переправа», «Большие и маленькие ножки», 
«День-ночь», «Делай, как я», «Море волнуется».

Игры, помогающие преодолеть страх погружаться в воду и выполнять выдох в 
воду: «Умоемся», «Фонтан», «Надень шляпу», «Надуй шарик», «Пузыри», «Найди 
жемчужину», «Пузыри», «Солнышко и дождик».

Игры, в которых решаются вопросы на преодоление страхов принять горизон-
тальное положение тела в воде: «Полежи и отдохни», «По волнам».

В процессе приобщения к воде учитываются индивидуальные особенности каж-
дого ребенка: возраст, пол, физическое развитие, здоровье, настроение. Для каждо-
го ребенка составляется индивидуальный план, включающий в себя закаливающие 
процедуры: ходьбу по массажным коврикам, растирание полотенцем, комплексы 
общеразвивающих упражнений на суше с дыхательной гимнастикой, упражнения в 
воде на ловкость, быстроту, выносливость, задержку дыхания, расслабление, все это 
способствует оптимальному развитию ребенка. 

Также уделяется большое внимание предметно-развивающей среде в бассейне, 
которая представлена многообразием инвентаря и нестандартного оборудования (то-
нущие игрушки, обручи, погремушки, веревочки).

С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать различные яркие 
надувные игрушки, которые помогают не только быстрее познакомиться с водной 
стихией, но и развивают познавательную и коммуникативную деятельность ребен-
ка: «Дельфинчик», «Веселые рыбки», «Быстрая лодочка».
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Игры, благоприятствующие ознакомлению с водой:
«Море волнуется». Дети располагаются у бортика бассейна, руки лежат на по-

верхности воды, отводят руки поочередно в стороны вправо (влево) ладонями по на-
правлению движения рук. Выполняют повороты туловища и одновременно гребки 
руками то в одну, то в другую сторону.

«Кораблики». Дошкольники (с плавательными досками в руках) изображают 
кораблики. Намечают маршрут движения, проговаривают свое продвижение, затем 
опускают лицо в воду, губами изображая «мотор».

«Водоворот». Воспитанники держатся за руки, образуют круг. Медленно дви-
гаются по кругу, считают до десяти. При счете «десять» все погружаются под воду.

«Фонтан». Дети делятся на две команды, становятся напротив друг к друга. По 
команде начинают брызгать на противоположную команду водой. 

«Горячая картошка». Ведущий с мячом пытается запятнать кого-либо из детей – 
они, спасаясь от «картошки», прячутся под воду.

«Вагончики». Ребята выстраиваются в две линии и образуют два «поезда» (каж-
дый кладет руки на пояс стоящего впереди). Две пары становятся лицом друг к другу 
и, взявшись за руки и опустив их в воду, образуют два «тоннеля». Чтобы «поезд» 
прошел через «тоннель», дети, изображающие вагончики, поочереди подныривают. 
Когда «вагончики» проедут «тоннель», малыши меняются ролями. 

Игры, содействующие развитию двигательных навыков:
«Спортсмены». По сигналу инструктора дети бегут по дну бассейна, помогая 

себе руками, до финишной черты.
«Насос». Играющие берутся за руки, встают друг против друга, по сигналу на-

чинают поочередно приседать, погружаясь с головой в воду и делая там выдох.
«Качели». Дети встают парами спиной к спине, захватывая друг друга согнуты-

ми в локте руками. Сделав глубокий вдох, поочередно наклоняются вперед, пытают-
ся коснуться лицом поверхности воды.

«Эстафета». Дети выстраиваются в две колонны, первый в колонне передает 
мяч под водой второму игроку.

Игры, способствующие изучению и совершенствованию отдельных элемен-
тов плавания:

«Дельфины». Участники выстраиваются в одну шеренгу и по команде начинают 
выполнять скольжение на груди (на спине), сначала без работы ногами, затем с рабо-
той ног кролем.

«Буксир». Дети встают парами: один принимает положение лежа на груди, а дру-
гой, взяв товарища за кисти рук, буксирует его.

«Достань клад». Дети делятся на две команды и собирают предметы со дна бас-
сейна, при этом стараются погрузиться в воду с открытыми глазами. 

При планировании занятий для детей младшего дошкольного возраста надо ста-
раться, чтобы все время, проведенное в воде, дети были задействованы в игровых дей-
ствиях и только в конце занятия им выделялось время для свободного плавания на кру-
гах. Все игры, входящие в занятие, решают задачу приобщения ребенка к плаванию. 
В свою очередь, плавание имеет огромное воспитательное значение, так как развивает 
дисциплинированность, уравновешенность, учит помогать и поддерживать друг дру-
га. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. Поэтому чем 
раньше ребенок приобщится к воде, плаванию, тем больше плюсов в его развитии.
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SEPAKTAKRAW – A NEW STUDENT SPORTS GAME

АННОТАЦИЯ. Одна из основных задач преподавателя физической культуры 
вуза состоит в том, чтобы добиться разнообразия средств физической подготовки и 
повысить интерес занимающихся. В качестве альтернативы популярному футболу 
автор предлагает включать в занятия по физкультуре в вузе другую игру в ножной 
мяч, называемую сепактакрау и широко распространенную в странах Юго-Восточ-
ной Азии. Проведение игр по сепактакрау по облегченным правилам со студентами 
СПбГУАП показало ее пользу и эффективность с точки зрения развития коорди-
национных способностей занимающихся, повышения быстроты реакции, функции 
внимания, приобретения навыков владения и обработки мяча, общего игрового 
мышления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сепактакрау; спортивные игры; физическая культура; 
студенты вуза.

ABSTRACT. One of the main tasks of a university physical education teacher is to 
achieve a variety of means of physical training and increase the interest of students. As 
an alternative to popular football, the author suggests including in physical trainings of 
university students another game playing with ball by feet, called sepaktakraw and widely 
used in the countries of Southeast Asia. Playing sepaktakraw according to the simplified 
rules with students of SUAI showed its benefits and effectiveness in terms of developing the 
coordination abilities, increasing the speed of reaction, attention functions, acquiring skills 
of possession and ball handling, general game thinking.

KEYWORDS: sepaktakraw; sports games; physical culture; university students.

Одна из основных задач преподавателя учебной дисциплины «Физическая куль-
тура» в вузе заключается в поддержании интереса занимающихся к занятиям фи-
зическими упражнениями. Поэтому необходимо постоянно вносить разнообразие в 
процесс занятий, максимально расширять состав применяемых средств и методов 
тренировки, чтобы с одной стороны добиться эффективного развития всех физиче-
ских качеств и приобретения необходимых двигательных умений и навыков, с дру-
гой помочь молодым людям выбрать в дальнейшем наиболее интересный для них 
вид двигательной активности [1]. 

Одним из основных средств физической подготовки в вузе являются спортив-
ные игры, способствующие поддержанию позитивного эмоционального фона заня-
тия и всегда с большим удовольствием воспринимаемые подавляющим большин-
ством занимающихся. Любая спортивная игра оказывает благоприятное действие на 
организм студента, позволяет включать в работу большое число мышечных групп, 
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развивает координационные способности, быстроту реакции, умение сохранять рав-
новесие, способствует повышению скоростно-силовых возможностей. В спортивных 
играх совершенствуется зрение, умение ориентироваться в пространстве, логическое 
мышление. Особое внимание при этом надо обращать на образовательную и оздоро-
вительную стороны игры, в комплексе с воспитанием физических качеств [2].

Самой популярной игрой студентов является футбол. Однако во многих образо-
вательных учреждениях играть в футбол на занятиях физической культурой оказы-
вается довольно проблематично из-за малых размеров спортивных залов, отсутствия 
оборудованных открытых площадок, невозможности соблюдения техники безопас-
ности и как следствие повышенной травматичности [3]. Да и часто для игры в футбол 
по разным причинам сложно набрать достаточное число играющих. 

В данной ситуации любителям поиграть в мяч ногами приходится искать другие 
альтернативные варианты, одним из которых является игра мячом через натянутую 
сетку, разделяющую площадку на две части. Однако не имея понятия о правилах и 
не владея техникой летящих по воздуху мячей, такая забава рассматривается играю-
щими исключительно в качестве тренировки и быстро им надоедает. 

При этом игра ногами легким мячом через сетку является одной из самых попу-
лярных и массовых спортивных игр в странах Юго-Восточной Азии и даже включе-
на в программу престижных Азиатских игр. Игра имеет сложное название сепакта-
крау, от тайских слов «sepak» – удар ногой и «takraw» – плетеный мяч [4].

Основные правила сепактакрау во многом схожи с правилами волейбола, но при 
этом имеют ряд существенных различий. Игра проводится на стандартной бадмин-
тонной площадке через сетку, расположенную на высоте 1,5 метров от пола (рису-
нок), специальным легким мячом из ротанга, который чуть меньше минифутбольно-
го. В игре участвуют две команды по 2, 3 или 4 игрока в каждой.

Рисунок – Площадка для игры в сепактакрау

Задача команды заключается в том, чтобы приземлить мяч на стороне соперника 
и не допустить его падения на своей стороне. Соприкосновение с мячом разрешается 
любой частью тела, за исключением рук [5]. 

Как и в волейболе, во время розыгрыша каждая команда имеет возможность сде-
лать три касания для передачи мяча на сторону соперника. Отличие заключается 
в том, что два или три контакта с мячом подряд может делать один игрок. Игроки 
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стараются как можно эффективнее использовать касания мяча для того, чтобы под-
работать его под удар себе или выполнить передачу партнеру ближе к переднему 
краю площадки, создавая атакующему игроку условия для нанесения мощного за-
вершающего удара на сторону соперника [6]. 

Игроки защищающейся команды могут ставить блок не используя руки, в прыж-
ке поднимая вверх одну ногу или подставляя под удар спину. 

Подача мяча в сепактакрау осуществляется подающим из специального круга в 
центре площадки после наброса мяча рукой партнером по команде. В упрощенном 
варианте игры подающий может самостоятельно выполнять удар с лицевой линии 
площадки по мячу ногой, подбрасывая его с руки.

В отличие от других игровых видов спорта в cепактакрау нет переходов игроков 
с позиции на позицию. Обычно команда состоит из подающего, разыгрывающего и 
нападающего. Каждый игрок имеет свое амплуа и занимает определенную позицию 
на площадке [7].

Сепактакрау предполагает владение сложными техническими приемами обра-
ботки мяча и хорошо развитую координацию движений. Очевидно, что обычные 
студенты никогда не смогут достичь того уровня технической подготовленности, 
которым с детства владеют азиатские игроки. Однако сама возможность поиграть в 
мяч ногами и головой у многих молодых людей значительно повышает интерес к за-
нятиям физической культурой. 

Проведение игр по сепактакрау с низкой сеткой по упрощенным правилам со 
студентами СПбГУАП продемонстрировало их большой интерес, желание и увле-
ченность новой игрой. А после нескольких попыток игры в целом стали приобретать 
довольно неплохие очертания и у игроков стало многое получаться. 

При этом многие из играющих отметили, что практика игры помогла им овла-
деть некоторыми важными умениями по обработке высоко летящих мячей и изучить 
технику нанесения ударов из различных исходных положений, тех элементов кото-
рые часто используются при игре в футбол. 

Также сепактакрау включалось нами в качестве игрового метода в тренировоч-
ный процесс членов сборной вуза футболу и доказало свою эффективность как с 
точки зрения улучшения техники работы с мячом, так и как средство комплексного 
развития основных физических качеств. 

Рассмотрим практические преимущества от применения сепактакрау в качестве 
средства физической активности студентов. 

1. Новые спортивные и подвижные игры всегда вызывают интерес у молодых 
людей, тем более что сепактакрау напоминает им любимый футбол с возможностью 
играть ногами в мяч. Вследствие чего повышается интерес и к самим занятиям фи-
зической культурой. 

2. Включение сепактакрау в учебно-тренировочные занятия по физической 
культуре способствует развитию основных физических качеств обучаемых, особен-
но координационных способностей и умения владеть своим телом, а также повы-
шает подвижность и эластичность в суставах нижних конечностей, качеств которые 
необходимы в большинстве современных видов спорта. 

3. Изучение и использование в процессе игры технических элементов сепакта-
крау способствует улучшению техники контроля и обработки мяча, мячей летящих 
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по воздуху, а также силы и точности ударов, важных элементов современного футбо-
ла, которые являются слабым звеном многих игроков на начальных этапах обучения.

4. В зависимости от уровня подготовленности занимающихся сепактакрау мож-
но проводить по упрощенным правилам, изменяя высоту сетки, размеры игровой 
площадки и число играющих от 4 до 12, не снижая при этом интерес к игре. 

5. Упрощенные правила сепактакрау делают игру доступной для всех желающих 
при минимально необходимом уровне физической подготовленности и простейших 
технических навыках владения мячом. 

6. Проведение игр по сепактакрау не требует специального оборудования и ин-
вентаря (волейбольная или бадминтонная сетка, резиновый, мини футбольный или 
волейбольный мяч) и может проводиться как в спортивных залах, так и на ровных 
открытых площадках. 

7. Включение спортивных игр, активно культивируемых в других регионах зем-
ного шара, расширяет кругозор студентов, позволяет им лучше понять культуру и 
традиции других народов мира, выполняя тем самым образовательную функцию.

8. Для иностранных студентов из стран Юго-Восточной Азии появляется воз-
можность заниматься любимым видом спорта вдали от родины, что способствует 
повышению интереса к занятиям физической культурой в целом.

Единственным серьезным недостатком является небольшое число играющих, 
что ограничивает возможности использования сепактакрау на занятиях с большим 
количеством занимающихся. 

Учитывая вышеизложенные преимущества, а также личный опыт авторов при 
проведении двусторонних игр с студентами, сепактакрау как новый вид физической 
активности можно рекомендовать к использованию на обязательных уроках и фа-
культативных занятиях в высшей школе. 

Увлечение многих молодых людей футболом, помноженное на их постоянный 
интерес к новым видам физической активности предполагает, что при правильной 
постановке вопроса у такой активной и зрелищной игры как сепактакрау в России 
есть будущее.
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Введение. Спортивная антропотехника и технологии в физической культуре и 
спорте включают в себя особенности дидактических и психолого-педагогических 
средств, методов и приемов, упражнений и тренировочных заданий, как в учебном 
процессе по физическому воспитанию, так и в спортивной тренировке. Большой 
спорт ставит задачи разработки новых, оригинальных и нетрадиционных техноло-
гий с целью достижения высоких спортивных результатов. В то же время наблюда-
ется конверсия накопленных научно-технических достижений в большом спорте в 
направлении обеспечения оздоровительной и рекреационной физической культуры.

Стало традиционным использование в системе физического воспитания ком-
плекса технических средств – тренажеров, исследовательских стендов, компью-
терных технологий, программированного обучения, а также высокоэффективных 
упражнений, выполняемых в естественных условиях.

Цель работы: обобщение данных литературных источников, результатов соб-
ственных исследований, передового опыта, инновационных технологий и методов в 
физическом воспитании и подготовке спортсменов.

Методы: педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, биомехани-
ческий анализ, компьютерное программирование.

Результаты исследований и их обсуждение. В условиях научно-технического 
прогресса важное значение приобретает адаптация человека к изменяющимся ус-
ловиям внешней среды и производства. В ходе социально-экономических и техни-
ческих преобразований человек воссоздает «вторую среду» – искусственную жиз-
ненную среду, существенно отличающуюся от естественной (природной). Можно 
сказать, что развитие техники идет более быстрыми темпами, чем развитие духов-
ного мира человека.

Весь спектр технических средств в физической культуре и спорте можно отне-
сти к антропотехнике, так как предназначается она для благ человека. Области ее 
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применения – физическое воспитание, рекреация и реабилитация, физическая под-
готовка и спортивная тренировка. Средства ФК и спорта, в том числе ТС, направле-
ны на создание более благоприятных условий для индивида в его самореализации в 
обществе и способствуют экономической эффективности.

Техника как важная составная часть человеческой жизни и ранее привлекала 
внимание историков и философов. Техносфера рассматривается как объект фило-
софского исследования. Философские концепции техносферы, анализируют природ-
ную среду и различные стороны жизни человека. Человек остается главным предме-
том философии, и связь философии техники с философской антропологией является 
необходимым способом, чтобы получить рефлексии о экзистенции человека в техно-
кратическом и информационном пространстве [1].

Новая научная дисциплина требует некоторого времени для своего оформле-
ния и утверждения, для выяснения места и роли в общей системе научного позна-
ния. Спортивная антропотехника вызвана к своей реализации научно-техническим 
прогрессом и результатом деятельности ученых (И. Ратов, Г. Попов, В. Бальсевич, 
А. Скрипко, В. Назаров, С. Ермаков, С. Добровольский, С. Евсеев и др.).

Низкочастотная вибромеханическая стимуляция положительно воздействует на 
нервно-мышечный аппарат для его активизации к дальнейшей двигательной трени-
ровке. Сочетание ВМС и упражнений в искусственно созданных условиях (трена-
жерно-исследовательские стенды – беговой и водный тредмилы) ускоряет процессы 
восстановления двигательных функций после травм, а также обучение и переучи-
вание техники движений. На основании концепции «искусственная управляющая 
среда» (И.П. Ратов) разработаны тренажерные стенды для реализации различных 
двигательных состояний у человека – «искусственное возвращение к прежнему здо-
ровому состоянию», «проникновение в состояние рекордного двигательного буду-
щего», устранение «двигательной избыточности» [2–4].

От традиционных упражнений оздоровительного характера отличаются так на-
зываемые волевые «безнагрузочные» напряжения мышц. Эти упражнения основы-
ваются на способности человека путем волевого усилия вызывать напряжения раз-
личных групп мышц в ходе совместного напряжения мышц антагонистов. Такие 
упражнения могут выполняться в любых условиях, при любом положении тела, без 
движений и с движениями, с включением в активное состояние различных мышц [3]. 
Они оказываются эффективными в условиях производственной деятельности и, по 
нашему мнению, приемлемы для студентов как релаксационные мероприятия в пе-
рерывах между лекциями [1].

Примером нетрадиционного подхода в подготовке баскетболистов могут быть 
тренировочные задания, обоснованные Ю.Д. Железняком и Н.А. Якушиной. В ходе 
их выполнения, на фоне облегчения веса тела (8 %), на беговом тренажере задавалась 
переменная скорость бега. Во время бега баскетболисты выполняли передачу двумя 
руками от груди в мишень, находящуюся в двух метрах от бегущего спортсмена. За-
тем задание усложнялось. Баскетболист, бегущий на тредбане, выполнял передачи 
мяча поочередно партнерам, находящимся по отношению к нему под углом 45° и 90°, 
на расстоянии 2–3 метров. На монорельсе с облегчающим устройством баскетболи-
сты выполняли на фоне передвижений (бег, приставные шаги и т. п.) ловлю, переда-
чи, ведение, броски мяча в кольцо с целью формирования скоростной техники. Под 
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влиянием таких тренировок улучшилась не только беговая подготовка баскетболи-
стов, но и сформировались более экономичные движения при выполнении передач и 
ведения мяча, улучшились показатели точности попадания в кольцо.

Искусственная активизация мышц ног электростимуляционными импульсами в 
момент выполнения локомоторных актов (бег по стадиону и на тредбане, педалиро-
вание на велосипеде или велотренажере приводили к возрастанию скорости и наи-
более рациональному выполнению отдельных фаз движения.

Итальянскими учеными разработана комплексная исследовательско-трениро-
вочная технология в волейболе (С.Р. Anzenеder, 1998). Она состоит из видеокомпью-
терного блока, телеметрической системы передачи данных о пульсе, ЭЭГ, дыхания 
и аналитического блока. B. Frohner (1995) также на примере волейбола разработал 
видеокомпьютерную технологию для систематического изучения технических и 
тактических действий с индивидуальной и командной точек зрения и предложил 
практические методы работы и анализа.

Для игровых видов спорта разработаны три типа баскетбольных тренажеров для 
развития силы мышц кисти на ферромагнитах и вращающихся с помощью электро-
двигателя двух мишеней (колец), установленных горизонтально и вертикально. Ми-
шеням придается различная скорость вращения. В ходе тренировки баскетболист с 
определенной дистанции попадает мячом в кольцо (А. Миронов с соавт., 2001).

Показаны также особенности силовой тренировки женщин и, что особенно важ-
но, силовые упражнения для детей. Причем рекомендуется начинать силовую под-
готовку в детском возрасте, упражняясь с весом собственного тела (отжимания, при-
седания, подтягивания и т. п.) или на тренировочных устройствах в определенных 
позах и локальной нагрузкой на мышцы с небольшими весами, минимальным коли-
чеством повторений и с постепенным увеличением количества повторений.

В книге под редакцией А. Скрипко, М. Юспа «Технологии в физической культу-
ре и спорте» даны описания ряда технических средств для диагностики и тестиро-
вания, технологий совершенствования двигательных навыков и качеств, тренажеров 
и устройств в тренировке спортсменов. В ней систематизированы нетрадиционные 
технологии в подготовке спортсменов по различным видам спорта, например, в лег-
кой атлетике: технология тренировки бегунов с ускоряющим тяговым устройством; 
устройства для тренировки прыгунов с шестом и в высоту, основанные на тяговых и 
пружинных механизмах; беговые тренажеры – с электроприводом, инерционные; в 
гимнастике: тренажеры для ограничения отрицательного влияния «слабых звеньев» 
движений, вибрационные тренажеры; в теннисе – устройства для ударов сверху, 
справа и слева; в спортивных играх – тренажер для баскетболистов «летающий мяч» 
на растяжимых (резиновых) держателях, тренировочное оборудование в физической 
подготовке гандболистов, компьютерной техники в подготовке футболистов.

Профессор Н.Б. Сотский предложил инновационное направление дальнейшего 
развития тренажерных технологий на основе использования фрикционных тренаже-
ров со многими степенями свободы для различных контингентов населения, вклю-
чая спортсменов, учащихся и студентов [5].

Практическая реализация указанной идеи осуществлена автором путем создания 
линейки фрикционных тренажеров со многими степенями свободы, эффективность 
которых была доказана в ходе теоретических и экспериментальных исследований  
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автора. Новизна предложенных разработок подтверждена рядом действующих патен-
тов, полученных на имя автора, и разработкой соответствующего методического со-
провождения для осуществления педагогического процесса развития двигательных 
способностей.

Тренировочные задания с использованием фрикционных тренажеров можно 
программировать и задавать определенный алгоритм с постоянной и переменной 
силовой нагрузкой. Важная особенность разработанных тренажеров состоит в том, 
что нагрузочный элемент обладает бесшумностью и удобным регулированием уров-
ня силовой нагрузки на различные группы мышц в условиях сопряженности вы-
полнения упражнения, т. е. можно одновременно совершенствовать двигательный 
навык и силовые способности. Важным преимуществом разработанных тренажеров, 
по сравнению со штангой и гимнастическими устройствами является безопасность 
использования, особенно при выполнении ротационных движений.

Заключение. Таким образом, прогрессивные технологии, современная спортив-
ная антропотехника, тренажеры, новые средства и методы применяются практиче-
ски во всех сферах спортивной подготовки и оздоровительной физической культуры. 
Современная методология применения технологий в физической культуре и спорте 
используется для  развития физических качеств с целью овладения навыками,  по 
своей структуре соответствующих соревновательным движениям, имитирующих и 
моделирующих физические упражнения, дающих возможность корректировать дви-
жения на основе обратной связи, обеспечивая выполнение последующих более слож-
ных движений при условии усвоения предыдущих. 

Важно отметить, что самые совершенные и оригинальные технологии обуче-
ния и тренировки, средства и методы в физическом воспитании и спорте могут спо-
собствовать достижению желаемых результатов только с помощью преподавателя и 
тренера. Тренажеры и другие технические средства являются средством повышения 
производительности и качества труда преподавателя и служат повышению их педа-
гогического мастерства.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАБАТА-ТРЕНИРОВКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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APPLICATION OF THE TABATA-TRAINING METHOD  
IN THE CLASSES OF STUDENTS IN PHYSICAL CULTURE

АННОТАЦИЯ. В данной статье идет речь о эффективности использования раз-
работанных комплексов упражнений по методу табата-тренировки для студентов 
третьего курса. Предлагается методика и средства для выполнения одного табата-
раунда начального и заключительного этапа исследования. В результате анализа 
определена эффективность данного метода по протоколу Табата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое воспитание; фитнес; силовая выносливость; 
общая выносливость; протокол Табата.

ABSTRACT. In this article, we are talking about the effective use of the developed 
sets of exercises using the tabata-training method for third-year students. The methodology 
and means for performing one tabata round of the initial and final stages of the study are 
proposed. Because of the analysis, the effectiveness of this method according to the Tabata 
protocol was determined.

KEYWORDS: physical education; fitness; strength endurance; general endurance; 
Tabata protocol. 

Введение. Состояние здоровья студенческой молодежи – одна из актуальных 
проблем общества на современном этапе. Улучшение и сохранность его возможна 
как при использовании традиционных средств и методов, так и новых, современных 
методик и программ в течение всего обучения в УВО.

Для повышения интенсивности занятий по физической культуре, развития у сту-
дентов физических качеств и формирования умений, в основу преподавания должны 
быть положены четкие методы, способы, которые в совокупности выстраиваются в 
хорошо организованную и налаженную методику обучения [1]. 

Табата-тренировка приобретает огромную популярность благодаря достаточно 
простой и очень универсальной методике. Главной целью интервальной трениров-
ки с интенсивностью высокого уровня ставится выполнение максимального коли-
чества простых движений за минимальный отрезок времени. Она дает возможность 
занимающимся развивать выносливость, двигательную память, улучшать свои фи-
зические качества и приобрести отличную форму. Физиолог из Японии доктор наук 
Изуми Табата экспериментально доказал, что данный метод активно вовлекает в ра-
боту как аэробные, так и анаэробные системы занимающихся. Интенсивность вы-
сокого уровня тренировки по методике Табата заставляет организм переходить на 
анаэробный режим. Такой режим для развития общей выносливости и улучшения 
мышечной системы считается достаточно эффективными, что вызывает интерес за-
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нимающихся. Данный метод не требует дополнительного оборудования и позволяет 
большому количеству студентов выполнять задания одновременно. В связи с этим 
было принято решение разработать комплексы упражнений по протоколу Табата и 
провести исследование со студентами БНТУ. 

Цель исследования. Определить эффективность применения метода табата-
тренировки на показатели общей и силовой выносливости студентов (19–21 лет) при-
боростроительного факультета. 

Методы и организация исследования. В данном материале были использова-
лись методы: анализ современных научных и методических изданий, педагогиче-
ский эксперимент, контрольные испытания, математическая обработка статистики.

На базе Белорусского национального технического университета (БНТУ) было 
проведено исследование в период с февраля 2022 года по май 2022 года. В педаго-
гическом эксперименте принимали участие обучающиеся 3 курса (19–21 лет) при-
боростроительного факультета. Для формирования двух групп: контрольной (КГ) и 
экспериментальной (ЭГ) были привлечены юноши с основной и подготовительной 
группами здоровья. В каждой группе по 22 человека. По изучаемым параметрам ста-
тистических значимых отличий у студентов не наблюдалось. Юноши контрольной 
(n–22) и экспериментальной (n–22) группы в течении 2 семестра (68 часов) проходили 
обучение дисциплины «Физическая культура» по разделам «Лыжный спорт», «Ми-
ни-футбол» и «Атлетическая гимнастика». Студенты посещали занятия по расписа-
нию 2 раза в неделю, что соответствует учебной программе по данной дисциплине. 
В начале второго семестра (февраль) у студентов проводилась оценка исходных ре-
зультатов общей и силовой выносливости, повторные испытания юноши выполняли 
в конце семестра (май).

Тестируемые экспериментальной группы (ЭГ) после выполнения разминки (10–
15 минут), в основной части практических занятий уделяли 15–25 минут комплексу 
упражнений по методике табата-тренировки. Испытуемые контрольной группы (КГ) 
выполняли силовую подготовку в соответствии с разделами учебной программы. 

Для студентов в рамках эксперимента были предложены комплексы упражнений, 
которые разработаны на основанных принципах протокола Табата.  При составлении 
комплексов была использована стандартная модель табата-тренировки: – максималь-
ная нагрузка 20 секунд; – отдых 10 секунд; – цикл повторяется 8 раз. Длительность 
одного табата-раунд составляет 4 минуты. Эффективность достаточно короткой тре-
нировки достигается при условии выполнения движений с максимальной скоростью 
и на максимальную амплитуду. Продолжительность общего занятия может состав-
лять в пределах 15–25 минут. Для составления табата-раундов были задействованы 
следующие средства: – силовые упражнения с весом собственного тела: приседания, 
отжимания, выпады, планка и другие; – плиометрика (прыжковый тренинг): берпи, 
прыжки с поворотом на 180 градусов, приседания с выпрыгиванием, спринтерский 
бег и другие; – силовые упражнения с легким отягощениями (гантели, утяжелители). 
На занятиях по методу табата можно использовать любые упражнения, основным 
условием является выполнение движений на максимуме и достаточно быстром теме. 

На начальном этапе студенты выполняли 2–3 табата-раунда, которые состояли из 
разных силовых упражнений с весом собственного тела на разные группы мышц, от-
дых составлял 1–2 минуты. Максимальное значение ЧСС не превышало 180 уд/мин. 
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Длительность тренинга – 15 мин, метод выполнения круговой. Постепенно в ком-
плекс табата-раундов вводились прыжковые упражнения, количество раундов увели-
чивалось до 3–4, отдых не менялся. В комбинациях изменялся набор и очередность 
упражнений, чередование высокой интенсивности (берпи) с низкой (планка). На за-
ключительном этапе исследования юноши выполняли 4–5 раундов. В комплекс вклю-
чались 3–4 силовых упражнения с гантелями, отдых между раундами не более 2 мин, 
ЧСС в пределах 160–180 уд/мин. Общая длительность табата-тренировки состав-
лял 20–25 мин в зависимости от самочувствия студентов.

Контроль за соблюдением интервалов осуществлялся преподавателем на тайме-
ре «Tabata Timer», предназначенный для интервальной табата-тренировки. Он по-
зволяет заниматься в различных режимах и имеет звуковые сигналы, что позволяет 
улучшить качество занятия. 

Комплексы упражнений одного табата-раунда на начальной и заключительной 
части исследования представлены в таблице 1.

Динамика результатов контрольных тестов, проведенных в начале (февраль) и 
конце семестра (май) представлены в таблице 2. 

Таблица 1 – Комплексы упражнений одного табата-раунда занятия.

Упражнения Параметры нагрузки
Практическое занятие 3 – начальный этап, метод круговой

А. Захлест голени с разведением рук
А. Попеременные выпады в полуприседе
В. Прыжки ноги врозь руки за головой
А. Отведение ноги в сторону в полуприседе
А. В упоре на руках скрестное касание плеч
А. Приседание с махом ноги
А. Обратные отжимания с подъемом колена
А. Подъем колена до касания локтей

Выполнение упражнения – 20 с
Отдых – 10 с
Общее время табата-раунда – 4 мин
Всего: 2 раунда
Отдых между раундами – не бо-
лее 2 мин

Практическое занятие 25 – заключительный этап, метод круговой
В. Спринтерский бег на месте
А. Упор на локтях на одной ноге
В. Из упора на руках прыжок руки вверх
С. Приседания с жимом гантелей
А. Выпад шагом назад с подъемом колена
В. Прыжки с разведением ног в упоре на руках
В. Бег с захлестом голени и подъемом рук
С. Тяга гантелей в упоре на руках

Выполнение упражнения – 20 с
Отдых – 10 с
Общее время табата-раунда – 4 мин
Всего: 4 раунда
Отдых между раундами – не бо-
лее 2 мин

Примечание: А – силовые упражнения с весом собственного тела, В – прыжковые упражнения, С – 
силовые упражнения с гантелями.

Таблица 2 – Динамика результатов тестирования студентов ПСФ 

Виды испытания КГ до ЭГ до КГ после ЭГ после
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
раз

36,2±3,76 36,4±3,34 38,5±4,02 43,1±3,82

Сгибание рук в висе, раз 10,4±1,23 10,6±1,15 11,1±1,14 12,7±1,21
Сгибание и разгибание туловища за 60 с, 
раз

43,8±4,33 44,2±4,54 45,7±4,12 49,2±3,02

Бег 6 минут, м 1046±32,8 1052±33,2 1171±34,8 1262±43,6
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Анализируя данные заключительной части эксперимента (май), просматривает-
ся положительная динамика результатов студентов как контрольной (КГ), так и экс-
периментальный групп (ЭГ) по всем показателям. Однако, показатели выносливости 
обучаемых экспериментальной группы более достоверны (Р ≤ 0,05) и значительно 
выше: – по тесту 6-минутный бег результат увеличился на 210 метров (19,9 %), в кон-
трольной группе на 11,9 %. Улучшение результатов силовой выносливости у юношей 
(ЭГ) составил: сгибание рук в висе на 19,8 %, в контрольной группе – 6,77 %; сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа – 6,7 раз (18,4 %); сгибание и разгибание туловища 
за 60 секунд на 11 % в контрольной группе на 4,3 % (Р ≥ 0,05).

Выводы: 
1. Применение экспериментального метода табата-тренировки на занятиях у сту-

дентов (19–21 лет) приборостроительного факультета является эффективным, дока-
зательством этого утверждения служит значительный прирост показателей общей и 
силовой выносливости.

2. Результаты анализа данных позволяет вести речь о преимущественном ис-
пользовании комплексов упражнений по методу табата-тренировки для развития 
выносливости по отношению к традиционным методикам и подходам.

1. Круговая тренировка в системе физического воспитания студентов: учеб.-метод. по-
собие для студентов и преподавателей / сост.: Е. В. Готовцев, И. А. Анохина, В. И. Козлов; 
ВГТУ. – Воронеж, 2017. – 95 с.
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DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE FORMATION  
OF A CONSCIOUS ATTITUDE TO PHYSICAL AND MENTAL HEALTH 

AMONG THE POPULATION

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается опыт использования онлайн-курса в фор-
мировании осознанного отношения молодежи к физическому и психическому здоро-
вью. В основе представленного онлайн-курса как психологического инструментария 
лежит интегральный подход, включающий психологическую, практическую и реф-
лексивную составляющие. Значимой особенностью онлайн-курса является исполь-
зование авторской методики психофизической тренировки. Анализ эффективности 
дистанционной технологии оценивается с помощью метода контент-анализа итого-
вых эссе студентов, прошедших онлайн-курс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мотивация; физическое здоровье; психическое здоровье; 
онлайн-курс; дистанционные технологии; рефлексия.

ABSTRACT. The article reveals the experience of using an online course in the formation 
of a conscious attitude of young people to physical and mental health. The presented online 
course as a psychological tool is based on an integral approach, including psychological, 
practical and reflexive components. A significant feature of the online course is the use of 
the author’s methodology of psychophysical training. The analysis of the effectiveness of 
distance technology is evaluated using the method of content analysis of the final essays of 
students who have completed an online course.

KEYWORDS: motivation; physical health; mental health; online course; distance 
technologies; reflection.

В условиях социально-экономических и политических преобразований совре-
менной России особое значение приобретают вопросы укрепления физического и 
психического здоровья человека, формирования здорового образа жизни, поэтому 
развитие физической культуры и спорта – приоритетное направление социальной 
политики государства. Охрана собственного здоровья – это жизненно важная задача 
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каждого человека. К сожалению, далеко не все население России осознает и прини-
мает эту задачу как свою собственную. И хотя государство активно создает условия 
для занятий физической активностью и спортом, обеспечивая строительство откры-
тых спортивных площадок, организуя тренировки на них, ведя пропаганду здорово-
го образа жизни через социальные сети, финансируя грантовые проекты в данной 
области, количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом рас-
тет недостаточно быстро.

Причина этого, по нашему мнению, кроется в недостатке осознанности у боль-
шинства жителей России необходимости занятий физической активностью, непони-
мании значимости данной сферы в состоянии собственного физического и психиче-
ского здоровья. Данные научных исследований убедительно доказывают, что более 
чем у половины студенческой молодежи выявляются нарушения физического и пси-
хического здоровья, проявляющиеся в виде жалоб на головные боли, головокруже-
ния, повышенную утомляемость, неустойчивость настроения, снижение умственной 
работоспособности, нарушения сна [Popovych, I., 2022]. Для решения задачи фор-
мирования осознанности у молодежи в отношении к своему здоровью был создан 
онлайн-курс «Физическая культура – перспектива твоих возможностей (основы пси-
хологии здорового образа жизни)».  

Данный психологический инструментарий формирует мотивацию к самостоя-
тельным занятиям двигательной активностью, сохранению своего здоровья, создает 
предпосылки для рефлексивного отношения к своим действиям и поступкам с помо-
щью использования психологических инструментов и методик контроля состояния 
человека.

В апробации онлайн-курса участвовали студенты Университета Лобачевского, 
Мининского университета, Ивановского государственного университета. Всего за 
осенний семестр 2021/2022 учебного года в исследовании приняли участие 1830 сту-
дентов из трех университетов. 

В основе онлайн-курса как психологического инструментария по формиро-
ванию осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью у 
молодежи лежит интегральный подход, включающий в себя психологическую со-
ставляющую, направленную на самоосознание, понимание механизмов работы пси-
хики, внутренних органов и систем (лекционный материал по психологическим и 
физиологическим основам здорового образа жизни), а также персонифицированную 
диагностику актуального состояния различных сторон жизни:  духовный рост, здо-
ровье, семья, финансы, социальная реализация и личностный рост (методика «Коле-
со жизни»), практическую составляющую, направленную на овладение методикой 
психофизической тренировки для гармонизации всех систем в организме (ведение 
дневника самоконтроля физического и психического состояния в процессе занятий 
физической активностью), рефлексивную составляющую (написание эссе об изме-
нениях, произошедших в физическом и психическом состоянии) [С.В. Соколовская, 
Н.Н. Нежкина, 2021]. 

Значимой особенностью онлайн-курса является использование авторской мето-
дики психофизической тренировки [С.В. Соколовская, Н.Н. Нежкина, 2021], позволя-
ющей формировать навыки саморегуляции физического и психического состояния 
организма.
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Каждое практическое занятие состоит из 3-х последовательных этапов: 
1) динамические физические упражнения аэробного характера, которые обеспе-

чивают мягкую тренировку симпатического отдела вегетативной нервной системы, 
активизируют сознание, сосредоточение на внешних стимулах, улучшают функцио-
нальное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

2) статические упражнения направлены на тренировку парасимпатического от-
дела вегетативной нервной системы, создание в центральной нервной системе оча-
га охранительного торможения, обеспечивающего позитивное влияние на гладкую 
мускулатуру внутренних органов и сосудов, формирование способности входить в 
состояние покоя, сосредоточенности на внутреннем состоянии организма;

3) сеанс психофизической саморегуляции в состоянии релаксации, который 
представляет собой мотивированное самовнушение хорошего уровня здоровья, на-
строения, самочувствия на фоне состояния аутогенного погружения, проводимого 
при вербальной поддержке лектора.        

Онлайн-курс рассчитан на 9 недель. В ходе освоения онлайн-курса каждый обу-
чающийся знакомится с основными понятиями психологии здорового образа жизни; 
изучив психодиагностическую методику жизненного баланса «Колесо жизни», осоз-
нает, какое место в его жизни занимает здоровье, какую ценность оно имеет; овладе-
вает знаниями медико-биологических аспектов здорового образа жизни, диагности-
кой исходного вегетативного тонуса, знаниями о психологической характеристике 
людей в зависимости от типа исходного вегетативного тонуса, режиме и способах 
организации самостоятельных занятий физической активностью, технологией пси-
хофизической тренировки; ставит цели и проектирует собственный жизненный план 
по формированию (сохранению/развитию) физического и психического здоровья. 

Цель исследования: выявление эффективности использования разработанного 
онлайн-курса в формировании осознанного отношения студентов к своему физиче-
скому и психическому здоровью.  

Методика и организация исследования. В качестве основного метода иссле-
дования использовался контент-анализ итогового эссе, написанного обучающимися 
после прохождения онлайн-курса.

Было проанализировано 1830 работ студентов 1-го курса трех университетов.
На первом этапе исследования были определены лингвистические единицы кон-

тент-анализа итоговых эссе. В качестве лингвистической единицы рассматривались 
словосочетание, предложение или часть предложения, часто встречающиеся и схо-
жие по смысловому значению. Таким образом, было выделено 28 единиц контент-
анализа, которые далее объединены в 7 категорий (таблица 1).

Упоминание в эссе каждой лингвистической единицы контент-анализа оценива-
лось в 1 балл, отсутствие – 0 баллов.

На втором этапе исследования эссе были распределены на группы: 
1) содержащие лингвистические единицы;
2) имеющие текст, но не содержащие выделенные лингвистические единицы;
3) бессодержательные.
Для дальнейшего анализа результатов содержательных эссе использовалось про-

центное распределение значимости категорий контент-анализа.
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Таблица 1 – Соответствие категорий контент-анализа выделенным лингвистическим едини-
цам

№ Категория кон-
тент-анализа Соответствующие лингвистические единицы

1 Улучшение пси-
хического состо-
яния

1. «Изменилось психическое состояние в лучшую сторону».
2. «Ушли раздражение, вспыльчивость, беспокойство».
3. «Улучшились показатели нервной системы, ушла тревожность».
4. «Стал более спокойным, умиротворенным»

2 Улучшение фи-
зического состо-
яния

5. «Улучшилось физическое самочувствие».
6. «Улучшилось психофизическое/физическое состояние организ-
ма».
7. «Почувствовал себя более здоровым».
8. «Перестал чувствовать болезненные проявления»

3 Повышение рабо-
тоспособности

9. «Повысилась работоспособность».
10. «Жизнь стала более насыщенной».
11. «Стал чувствовать прилив энергии».
12. «Почувствовал себя бодрым, свежим»

4 Удовольствие от 
процесса занятий 
физическими 
упражнениями

13. «Привык к ежедневным тренировкам».
14. «Мне стало нравиться заниматься».
15. «Стал ощущать чувство гордости и счастья после тренировки».
16. «Принял решение продолжать заниматься физической активно-
стью»

5 Развитие лич-
ностных качеств

17. «Развил свои деловые качества».
18. «Повысилась концентрация, собранность».
19. «Стал чувствовать себя увереннее».
20. «Смог лучше узнать себя, многому научился»

6 Улучшение на-
строения, эмоций

21. «Повысилось настроение».
22. «Хорошее настроение стало регулярным».
23. «Появилось больше положительных эмоций: радость, эмоцио-
нальное освобождение, разгрузка».
24. «Избавился от грусти»

7 Отсутствие/отри-
цательное влия-
ние онлайн-курса 
на физическое 
или психическое 
состояние обуча-
ющихся

25. «Мое настроение во время тренировки не изменялось/ухудша-
лось».
26. «Мое физическое самочувствие не изменялось/ухудшалось».
27. «Мое психическое состояние не изменялось/ухудшалось».
28. «Показатели здоровья ухудшились»

Результаты. Результаты показали, что из 1830 работ студентов большин-
ство, а именно 1417 (77,4 %) содержат выделенные лингвистические единицы, при 
этом 413 работ (22,6 %) – не содержат, из них 370 (20,2 %) эссе имеют текст, но не 
содержат лингвистических единиц (рисунок 1), 43 работы (2,4 %) не имеют содержа-
ния. Наличие у большинства студентов лингвистических единиц в результате про-
хождения онлайн-курса является доказательством их ответственного отношения как 
к заданию, так и формированию осознанного отношения к своему здоровью. 
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Рисунок 1 – Результаты распределения содержательных работ в общей выборке 

Для последующего анализа были взяты только работы, содержащие выделен-
ные лингвистические единицы контент-анализа. С помощью вычисления частоты 
упоминаний категорий в программе MC Excel была определена значимость (в про-
центном отношении) каждой категории контент-анализа для студентов, прошедших 
онлайн-курс (таблица 2, рисунок 2).  

Максимальное количество упоминаний лингвистических единиц в эссе студен-
тов составила категория «Улучшение физического состояния» (33 %), что говорит 
о повышении осознанности в отношении физического состояния. Рефлексия своего 
состояния проявилась не только в том, что обучающиеся фиксировали отсутствие 
болей различного порядка (мышечных, головных, болей в спине), но и описывали 
улучшение физического самочувствия.  Второе место по значимости занимает кате-
гория «Улучшение настроения, эмоций» (17 %), третье – «Улучшение психического 
состояния» (15 %), что также свидетельствует, о рефлексивном, осознанном отноше-
нии к оценке своего состояния, своих действий студентами в процессе прохождения 
онлайн-курса, положительном влиянии на здоровье обучающихся применяемой тех-
нологии психофизической тренировки.

Таблица 2 – Процентное распределение категорий контент-анализа итоговых эссе студентов

№ Категория контент-анализа
Количество встречаю-
щихся в эссе лингви-

стических единиц
%

1 Улучшение психического состояния 1224 15
2 Улучшение физического состояния 2664 33
3 Повышение работоспособности 914 11
4 Удовольствие от процесса занятий физическими упраж-

нениями
921 12

5 Развития личностных качеств 601 8
6 Улучшение настроения, эмоций 1325 17
7 Отсутствие / отрицательное влияние онлайн-курса на 

физическое или психическое состояние обучающихся
305 4
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Рисунок 2 – Распределение категорий контент-анализа в содержательных эссе студентов

Минимальное количество баллов набрала категория: «Отсутствие/отрицатель-
ное влияние онлайн-курса на физическое или психическое состояние обучающихся» 
(4 %), что также свидетельствует о наличии рефлексивного отношения к своему пси-
хическому и физическому состоянию у студентов. 

Надо отметить, что остальные категории, которые были выделены «Повышение 
работоспособности», «Удовольствие от процесса занятий физическими упражнени-
ями», «Развития личностных качеств» несмотря на то, что не имеют значимых пока-
зателей в распределении категорий контент-анализа, все равно свидетельствуют об 
осознанности обучающихся, их активной позиции в отношении занятий физической 
активностью, понимании того, какие положительные эффекты дают регулярные за-
нятия двигательной активностью.  

Обсуждение. Анализ эссе студентов, выполненных по результатам прохожде-
ния онлайн-курса «Физическая культура – перспектива твоих возможностей (основы 
психологии здорового образа жизни)», показал эффективность использования дан-
ного онлайн-инструмента в формировании осознанного отношения к физическому 
и психическому здоровью. Практически все выделенные категории контент-анализа 
имеют положительную окраску (улучшение, укрепление, повышение и т. д.), отрица-
тельную – только 1 категория, набравшая наименьшее количество баллов. Все выде-
ленные лингвистические единицы свидетельствуют о высоком уровне рефлекции в 
анализе действий студентами по прохождению онлайн курса. Этому способствовали 
специальные упражнения на самоосознание, лежащие в основе технологии психофи-
зической тренировки, а также использование методов самодиагностики и самокон-
троля за физическим и психическим состоянием. 

Вывод. Онлайн-курс «Физическая культура-перспектива твоих возможностей 
(основы психологии здорового образа жизни)» с включением технологии рефлексив-
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ного отношения к своим действиям, а также технологии психофизической трениров-
ки формирует у студентов мотивацию к самостоятельным занятиям двигательной 
активностью, сохранению своего здоровья, создает предпосылки для рефлексивного 
отношения к своим действиям и поступкам с помощью использования психологиче-
ских инструментов и методик контроля состояния человека.

Использование подобных онлайн-курсов для формирования осознанного отно-
шения у населения к своему физическому и психическому здоровью необходимо рас-
ширять. Важно, чтобы не только студенты, но и люди различных возрастов знали и 
понимали технологии здорового образа жизни, грамотно использовали их. Благо-
даря преимуществам онлайн-обучения, психологическим инструментам, использу-
емых в данном курсе, вовлечение различных слоев населения в активный здоровый 
образ жизни становится все более возможным.    

1. Strengthening of student youth’s mental health using play sports / I. Popovych [et al.] // 
Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 22 (6). – P. 1384–1395. 

2. Соколовская, С. В. Формирование мотивации к здоровому образу жизни у студенче-
ской молодежи с помощью онлайн курса как психолого-педагогического инструментария / 
С. В. Соколовская, Н. Н. Нежкина // Спортивный психолог. – 2021. – № 3 (60). – С. 40–46.

Солдатенкова А.И., канд. мед. наук, доцент 
Кедышко В.В.
Калюжин В.Г., канд. мед. наук, доцент 
Белорусский государственный университет физической культуры

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Soldatenkova A.I.
Kedyshko V.V.
Kalyuzhin V.G.
Belarusian State University of Physical Culture

QUESTIONS OF EDUCATION OF COORDINATION ABILITIES  
OF STUDENTS OF THE SPECIAL EDUCATIONAL DEPARTMENT

АННОТАЦИЯ. В статье приведено исследование, которое посвящено изучению 
одной из основных тем лечебной физической культуры, которая направлена на выяв-
ление средств, форм и методов коррекции развития координационных способностей 
у студентов специального учебного отделения (СУО). Описана разработанная кор-
рекционно-развивающая программа для развития координационных способностей: 
динамического и статического равновесия, ориентации в пространстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коррекционно-развивающая программа; студенты; спе-
циальное учебное отделение; координационные способности.
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ABSTRACT. The article presents a study that is devoted to the study of one of the 
main topics of therapeutic physical culture, which is aimed at identifying the means, 
forms and methods of correcting the development of coordination abilities in students of 
a special educational department. The developed correctional and developmental program 
for the development of coordination abilities is described: dynamic and static equilibrium, 
orientation in space. 

KEYWORDS: correctional and developmental program; students; special educational 
department; coordination abilities.

Актуальность. У студентов специального учебного отделения нарушены ко-
ординационные способности. При правильной организации занятий у студентов 
повышается умственная и физическая работоспособность, улучшается состояние 
опорно-двигательного аппарата, нормализуется артериальное давление, повышается 
работоспособность, выносливость. Упражнения благоприятно влияют на психоэмо-
циональное состояние человека, понижается риск развития атеросклероза. Все это 
в совокупности позволяет нормализовать координационные способности студентов 
специального учебного отделения [3].

Цель и задачи исследования. Развитие динамического и статического равно-
весия, ориентации в пространстве во многом зависит от правильно подобранных 
упражнений. Упражнения должны быть направлены на тренировку вестибулярного 
аппарата. На первом этапе следует выполнять простые упражнения, на втором – бо-
лее сложные, на третьем – дифференцированные [1].

Методы, организация исследований. Программа состоит из 3 этапов развития 
координационных способностей. Каждый этап состоит из 2 недель, который содер-
жит упражнения различного уровня сложности.

На каждом из этапов было 3 видов упражнений: упражнения на динамическое и 
статическое равновесие, ориентацию в пространстве, спортивные игры. Из каждого 
вида берем по 2–3 упражнения [2].

ПЕРВЫЙ ЭТАП (1–2 недели занятий)
Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Вы-

полнить вращение корпусом влево и вправо – по 8–10 раз. При наклоне вперед – вы-
дох, при наклоне (прогибе) назад – вдох.

2. И.П. – основная стойка, прогиб назад. Сделать 10–15 шагов вперед и назад, не 
меняя положения корпуса (руки на поясе).

3. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Вы-
полнить махи прямыми ногами вбок – по 10 раз, ступни ног параллельно полу.

Упражнения для развития статического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Руки – 

кулаки на бедрах, глаза закрыты, «нижнее» дыхание. Стоять 20 с.
2. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии (правая стопа 

перед левой), кулаки на бедрах – стоять 20 с. Повторить упражнение сменив положе-
ние ног.

Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут):
1. И.П. – основная стойка. Выполнить 25 шагов вперед, после поворот на 180° и 

вернуться в начальную точку.
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2. И.П. – основная стойка. Выполнить 25 шагов вперед, после звукового сигнала 
совершить поворот на 180° и вернуться в начальную точку.

Спортивные игры (5 минут)
1. Игра «У кого дольше?»
Поставить обруч ободом на пол, сверху придерживая его рукой. Резким быстрым 

движением закрутить обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, как юлу, затем 
выпустить, дать покружиться и поймать, не допуская падения.

2. Игра «Гребцы».
Сесть, ноги врозь, палка на груди. Быстро наклониться вперед, коснуться палкой 

носков ног. Спокойно выпрямиться, палку поставить к груди. Повторить 8–10 раз.
ВТОРОЙ ЭТАП (3–4 неделя занятий)

Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Вы-

полнить вращение тазом и бедрами влево и вправо – по 25–30 раз.
2. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Вы-

полнить 10 махов прямой ногой. Мышцы маховой ноги напряжены. Стараться до-
стать коленом одноименного плеча.

Упражнения для развития статического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка ноги прямые, подняться на носках, кулаки на бедрах, глаза за-

крыты – стоять 15 с. Повторить упражнение сменив положение ног.  
2. И.П. – стойка ноги прямые, подняться на носках, руки за голову, глаза закры-

ты – стоять 15 с. Повторить упражнение сменив положение ног.
3. И.П. – стойка ноги прямые, стояка на одной ноге, глаза закрыты – стоять 15 с. 

Повторить упражнение сменив положение ног.  
Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут):
1. И.П. – основная стойка. Выполнить 50 шагов вперед, после поворот на 180° и 

вернуться в начальную точку.
2. И.П. – основная стойка. Выполнить 50 шагов вперед, после звукового сигнала 

совершить поворот на 180° и вернуться в начальную точку.
Спортивные игры (5 минут)
1. Игра «Пропеллер».
Держать палку за середину правой рукой. Активно работая кистью, быстро по-

ворачивать ее вправо-влево. После отдыха выполнять движение левой кистью.
2. Игра «Толкни – поймай».
Студены разделяются на пары, у каждой пары мяч. Один сидит, второй стоит на 

расстоянии 2–3 м от него. Сидящий отталкивает мяч партнеру, быстро встает и ло-
вит брошенный ему мяч. После нескольких повторений студенты меняются ролями.

ТРЕТИЙ ЭТАП (5–6 неделя занятий)
Упражнения для развития динамического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка на полностью выпрямленной ноге. Вторую ногу согнуть в коле-

не, колено поднять как можно выше. Выполнить вращение голенью – по 30–40 раз. 
Повторить упражнение сменив положение ног.

2. И.П. – стойка пятки вместе, носки развернуты на 45°, ноги выпрямлены. Вы-
полнить махи скрестно – левое колено к правому плечу, правое колено к левому.
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Упражнения для развития статического равновесия (5 минут):
1. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии кулаки на 

бедрах. Подняться на носке правой ноги, левую ногу согнуть в колене и поднять как 
можно выше – стоять 15 с. Повторить упражнение сменив положение ног. 

2. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии (правая стопа 
перед левой), кулаки на бедрах, глаза закрыты – стоять 30 с. Повторить упражнение 
сменив положение ног.

3. И.П. – стойка ноги прямые. Стопы расположены на одной линии (правая стопа 
перед левой), подняться на носках, кулаки на бедрах, глаза закрыты – стоять 30 с. 
Повторить упражнение сменив положение ног.

Упражнения для развития ориентации в пространстве (5 минут):
1. И.П. – основная стойка. Студент с закрытыми глазами идет по прямой 3 шага, 

по команде он совершает поворот налево и идёт 2 шага, после поворот направо – 
2 шага, налево – 2 шага, налево – 4 шага, налево 3 шага, направо – 2 шага, налево – 
1 шаг. В результате чего, он должен вернуться в исходную точку. 

2. И.П. – основная стойка. Студент держит обруч под углом 90°. Занимающийся 
студент пролазает через обруч максимальное количество раз за 60 с. Тест выполнят-
ся в парах.

Спортивные игры (5 минут)
1. Игра «Калі ласка». 
Преподаватель стоит напротив группы студентов. Выполняет определённое дви-

жение правой или левой рукой – отведение под углом 45–50° или поднимание под 
углом 60°, 90°, 120°, 180° и говорит: «Калі ласка». После этого студенты в зеркальном 
отражении должны сориентироваться и поднять правую или левую руку на опре-
делённый продемонстрированный градус. Преподаватель может коверкать данный 
звуковой сигнал (пример: «Калі маска», «Калі сказка»), при этом студенты не долж-
ны реагировать и повторять действия преподавателя.

2. Игра «Поймай мяч». 
Студены располагаются тройками, двое из них – на расстоянии 3–4 м. друг от 

друга, и перебрасывают мяч. Третий находится между ними и старается поймать 
мяч в тот момент, когда он пролетает над ним. Если поймает, он встает на место сту-
дента, бросившего мяч, а тот занимает место водящего.

3. Игра «Кто дальше?» 
На полу перед стеной проводят несколько параллельных линий на расстоя-

нии 30 см одна от другой. Играющие встают перед первой линией и бросают мяч о 
стену, ловят и отходят на следующую линию; постепенно отступая от стены, бро-
сают и ловят мяч. Побеждает тот, кто поймает мяч, находясь дальше всех от стены.

Выводы: 
1. Студенты специального учебного отделения нуждаются в дополнительном 

развитии координационных способностей по разработанной коррекционно-развива-
ющей программе.

2. Коррекционно-развивающая программа развития координационных способ-
ностей способствует формированию и повышению качества жизни студентов специ-
ального учебного отделения.
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АННОТАЦИЯ. В статье доказана возможность использования фитнес-техно-
логий в военно-прикладной физической подготовке обучающихся летного училища. 
Разработанная нами методика повысила результаты физической подготовленности 
у юношей-курсантов по всем исследуемым тестам, а именно увеличила общую, си-
ловую выносливость, скоростные и координационные качества, а также повысила 
подвижность в суставах позвоночника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фитнес; профессионально-прикладная подготовка; обу-
чающиеся летного училища; физическая подготовленность. 

ABSTRACT. The article proves the possibility of using fitness technologies in military-
applied physical training of students of the flight school. The technique developed by us 
increased the results of physical fitness in young cadets on all the tests studied, namely, 
increased overall, strength endurance, speed and coordination qualities, and also increased 
mobility in the joints of the spine.

KEYWORDS: fitness; professional and applied training; students of flight school; 
physical fitness.

Актуальность. Многие современные исследователи отмечают, что важнейшей 
задачей физического воспитания в России является повышение уровня физической 
подготовленности молодежи, позволяющее ей в дальнейшем успешно осуществлять 
будущую профессиональную деятельность и выполнять важнейшие социальные 
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функции по созданию семьи, рождению и воспитанию детей, защиты своей Роди-
ны [5, 7, 8]. 

Развитие физических качеств играет ведущую роль в совершенствовании функци-
ональных возможностей организма для всех видов профессиональной деятельности, 
в особенности для военных летчиков. Особые методы и средства военно-приклад-
ной и профессионально-прикладной физической подготовки способствуют повыше-
нию способностей адаптации человека к стрессовым ситуациям, характерным для 
военной профессии, и условиям жизнедеятельности, что является фундаментом для 
боевой готовности вооруженных сил Российской Федерации [1, 2]. В условиях воен-
но-прикладной подготовки будущих летчиков особенно важна проблема сохранения 
здоровья, так как здоровье является опорной точкой для формирования у них профес-
сиональных навыков и высокого уровня физической подготовленности [3].

При решении указанной проблемы может, безусловно, помочь оздоровительный 
фитнес. Оздоровительная и гедоническая направленность фитнеса способна сформи-
ровать у курсантов авиационных училищ устойчивую потребность к ведению здоро-
вого образа жизни. Одной из задач фитнес-тренировки является гармоничное разви-
тие основных физических качеств занимающихся при помощи специализированных 
методов и средств в процессе их физической подготовки [6, 9]. А для юношей над-
лежащая физическая подготовка является первостепенным условием для быстрой 
адаптации к воинской службе [1]. 

По данным многих современных исследований занятия оздоровительной фит-
нес-тренировкой с юношами являются эффективным средством изменения в лучшую 
сторону разных показателей их физического состояния [4, 9, 10]. Так, например, как 
отмечают профессоры Л.С. Дворкин, Н.И. Дворкина (2019) занятия в условиях тре-
нажерного зала различными упражнениями силового, функционального, аэробного 
тренинга дают оптимальные возможности для повышения уровня функциональной 
и физической подготовленности, улучшения психоэмоционального состояния, что 
также необходимо также решать и в условиях процесса профессиональной приклад-
ной подготовки курсантов военных, в том числе летных училищ.   

В связи с вышеуказанным целью нашего исследования являлось обоснование 
влияния методики использования средств фитнеса в процессе профессионально-
прикладной подготовки на показатели физической подготовленности обучающихся 
летного училища.

Методы и результаты исследования. Для решения поставленной цели мы ис-
пользовали следующие методы исследования: анализ научно-методической литера-
туры, тестирование физической подготовленности,  педагогический эксперимент, 
методы математической статистики.

Педагогический эксперимент проводился в течение 6 месяцев с сентября 2021 г. 
по февраль 2022 г. в Краснодарском высшем военном авиационном училище лет-
чиков имени героя Советского Союза А.К. Серова. В исследовании приняли уча-
стие 2 группы обучающихся этого училища от 18 лет до 21 года: экспериментальная 
и контрольная. Контрольную группу составили 10 человек – это курсанты, занима-
ющиеся по стандартной образовательной программе летного училища 5 раз в не-
делю по 1,5 часа. В экспериментальную группу вошли 10 юношей того же возраста, 
занимающихся по экспериментальной методике с элементами фитнес-технологий по 
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предмету «Физическая подготовка», также 5 раз в неделю по 1,5 часа. Разработанная 
методика по физической подготовке представляет синтез средств военно-приклад-
ной физической подготовки и средств на основе разных фитнес-технологий с учетом 
материально-технический условий проведения тренировки и регламентом програм-
мы подготовки в данном военном учебном учреждении. Всем занимающимся экспе-
риментальной группы была предложена экспериментальная программа, где каждая 
тренировка по физической подготовке с юношами содержала 3 части: подготови-
тельную, основную, заключительную. При разработке экспериментальной методики 
преимущественно использовали средства и методы функционального фитнес-тре-
нинга, статического и динамического стретчинга, атлетической гимнастики. Далее 
в таблице для примера представлены основные аспекты использования средств и 
методов  фитнеса в процессе физической подготовки в экспериментальной группе.

Таблица – Содержательные основы экспериментальной методики проведения занятий с 
юношами-курсантами 18–20-летнего возраста

Компоненты 
физической  

нагрузки

Части учебно-тренировочного занятия
Разминка 

(15–20 минут)
Основная  

(55–60 минут)
Заключительная 
(10–15 минут)

Содержание 30 % – ОРУ без отяго-
щений, динамический 
стретчинг.
70 % – бег в среднем 
темпе

Круговая функцио-
нальная тренировка:
70 % – упражнения с 
весом собственного 
тела,
30 % –  упражнения на 
силовых тренажерах

60 % – бег в меленном 
темпе.
40 % – упражнения 
статического стрет-
чинга

Объем Кардионагрузка 10–
11 минут

Количество повторе-
ний ОРУ –15–20 раз, 
подходов по 2 подхода 

Упражнения с весом 
собственного тела – 
по 20–30 с, в сред-
нем 12–15–20 повторе-
ний.
Упражнения на си-
ловых тренажерах и 
свободными весами – 
количество повторе-
ний 18–20, 3–4 под-
хода

Кардионагрузка
6–10 минут.

Количество повторе-
ний упражнений стрет-
чинга – по 2–3 раза 
в каждую сторону, 
каждую верхнюю или 
нижнюю конечность

5 раз в неделю по 1,5 ч каждое занятие
Интенсивность 65–75 % от ЧСС мах 50–60 % от 1ПМ 60 % от ЧСС мах

В вышепредставленной таблице с учетом трехчастной структуры каждого оз-
доровительного занятия обозначены основные компоненты физической нагрузки, 
осуществляемой в каждой части учебного занятия с юношами экспериментальной 
группы.

Заключение. Основной направленностью физической подготовки курсантов яв-
ляется создание предпосылок для повышения эффективности формирования у них 
профессионально-прикладных навыков за счет максимального развития необходимых 
физических качеств (силы, быстроты, ловкости) и подбора такой формы двигательной 
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активности, которая максимально отражала бы сущность их профессиональной дея-
тельности. В профессионально-прикладной физической подготовке будущих летчиков 
большее внимание уделяется принципам прикладной и оздоровительной направлен-
ности. В фитнесе же также приоритетом является принцип оздоровительной направ-
ленности, который тоже способствует повышению физической и умственной рабо-
тоспособности, полноценному восстановлению организма военнослужащих за счет 
средств оздоровительной физической культуры и подбор уровня физической нагрузки 
под текущее состояние занимающихся курсантов. По итогам тестирования показате-
лей физической подготовленности результаты экспериментальной группы повысились 
за счет подобранных средств, адекватному подбору компонентов физической нагрузки 
в макроцикле шестимесячного использования нашей методики. Таким образом, раз-
работанная методика на основе использования средств фитнеса позволила повысить 
общую и силовую выносливость, быстроту, ловкость и гибкость у юношей 18–20 лет, 
обучающихся летного училища.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ БОРЬБОЙ «САМБО»  
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THE INFLUENCE OF SPORTS WRESTLING “SAMBO”  
ON THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается борьба самбо как отдельный 
вид спорта: ее история, преимущества, а также степень ее влияния на физическую 
подготовку студентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борьба самбо, самооборона без оружия; спортивное еди-
ноборство; физическое здоровье.

ABSTRACT. The article describes Sambo wrestling as a stand-alone sport: its history, 
advantages, as well as the degree of its influence on the students’ physical training.

KEYWORDS: sambo wrestling; self-defense without weapons; martial arts; physical 
health.

Самбо является международным видом спорта, имеющим почитателей в разных 
странах мира. Борьба в Древней Руси развивалась независимо от развития едино-
борств в других странах. Сила, ловкость, выносливость всегда ценились у русского 
народа.

Актуальность исследования заключается в том, что самбо – относительно мо-
лодой, но весьма популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного еди-
ноборства, который имеет богатый набор приемов, непрерывно пополняющийся по 
мере развития этого вида спортивного единоборства.
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Цель: раскрыть сущность спортивной борьбы «самбо» и ее влияние на физиче-
скую подготовку студентов. Для достижения поставленной цели, были поставлены 
следующие задачи:

1. Знакомство с историей возникновения борьбы самбо.
2. Определить, на какие виды делится борьба самбо.
3. Определить достоинства и недостатки борьбы самбо
4. Определить, насколько популярна борьба самбо среди студентов
5. Подвести итоги о проделанной работе. 
Метод исследования: анализ, анкетирование, изучение литературы по данной 

теме, анализ полученных результатов.
Как вид спорта самбо сложилось в конце 30-х годов XX века в СССР. Слово «сам-

бо» происходит от словосочетаний «самозащита без оружия». 
Свое начало борьба самбо берет в нашей стране, а затем набирает популярность 

за рубежом. На территории России различные приемы борьбы были известны с дав-
них времен. Известно, что у большинства народов, которые создали свои оригиналь-
ные виды единоборств, обязательно рассматриваются не только технические дей-
ствия, но и религиозные, философские, исторические корни развития вида спорта. 
Боевая система, которая веками поддерживает устойчивость и эффективность, обе-
спечивая преемственность культуры у новых поколений, несомненно, является наи-
лучшей для физического и духовного совершенствования молодых людей [1].

Единоборство Древней Руси – борьба двух соперников по определенным прави-
лам, с целью достичь превосходства друг над другом. Технические действия в еди-
ноборствах Древней Руси были направлены на преодоление сопротивления партне-
ра (соперника), что имело практическое значение и создавала большие возможности 
для воспитания смелости, уверенности в себе, настойчивости и других важных для 
жизни человека личностных качеств.

Особое значение занятий самбо – воспитательное воздействие на личность сам-
бистов разного возраста. 

Если рассмотреть самбо с позиции теории спорта, то можно определить его ме-
сто в общей системе видов спорта.

Вид спорта – исторически сложившийся конкретный вид соревновательной дея-
тельности. Самбо относят к борьбе.

Спортивная дисциплина – составная часть вида спорта, отличается от других 
дисциплин содержанием соревновательной деятельности. Разделяют самбо спортив-
ное и боевое самбо.

Виды самбо: 
Спортивное самбо – это вид борьбы с большим запасом болевых приемов, а так-

же бросков, которые применяются в стойке и в партере.
Боевое самбо – это единоборство было создано в 1930-ых годах в СССР для об-

учения участников силовых структур. В то время боевое самбо было запрещенным 
для обучения простого населения и не считалось спортивной дисциплиной. Только 
в 1991 году боевое самбо было представлено общественности и стало отдельным 
видом спорта.
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Достоинства и недостатки борьбы самбо:
– хорошо упорядоченная и сбалансированная система боя. При исследовании 

теории и оттачивании практических навыков, включая спец. разделы, борьба обе-
спечивает адекватную и эффективную реакцию на практически любую ситуацию;

– поддерживается организм в постоянном тонусе, развивается быстрота реак-
ции, пропагандируется здоровый образ жизни.

Основным недостатком данного вида спорта является травматизм.
Для получения информации, насколько популярен этот вид спортивного едино-

борства среди студентов, были проведены различные исследования, в ходе которых 
опрошено 28 студентов университета ИГМУ различного возраста и пола.

1. Вы за здоровый образ жизни?
28 – да;
0 – нет.

2. Любите ли вы заниматься спортом?
25 – да;
3 – нет.

3. Какой ваш любимый вид спорта?
Волейбол – 7;
Самбо – 8;
Легкая атлетика – 2;
Баскетбол – 7;
Никакой – 4.

4. Знаете ли вы, что такое борьба самбо?
25 – да;
3 – нет.

5. Хотели бы вы заниматься борьбой?
11 – да;
17 – нет.

6. Занимаясь борьбой, какие физические способности развиваются у человека?
Сила – 13;
Выносливость – 6;
Ловкость – 6;
Самооборона – 3.

7. Можно ли использовать самбо в целях самообороны?
24 – да;
4 – нет.

По данным анкетирования можно сделать следующие выводы:
1. В настоящее время студенты все больше проявляют интерес к занятиям спортом.
2. Борьба самбо приобретает все большую популярность среди молодежи.
Самбо – отечественный вид борьбы, который заинтересует мужчин и даже жен-

щин, юношей и подростков к изучению искусства самообороны без оружия в непро-
стых жизненных обстоятельствах.

Данное спортивное единоборство, являясь близким по духу, философии и иде-
ологии значительной части россиян, объединило элементы многих национальных 
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видов борьбы. Зная основные приемы самбо, можно применить их в самых сложных 
ситуациях для самообороны. 

В современном мире самбо приобретает все большую популярность и стано-
вится полноценным компонентом социальной жизни общества. Значение самбо для 
всестороннего и гармонического развития личности проявляется в том, что каждый 
занимающийся может проявлять и развивать свои способности в области самбо, 
имеет возможность самовыражения и самореализации. Занятия самбо с одной сторо-
ны позволяют достигать спортивных результатов (повышать мастерство), а с другой 
стороны способствует подготовке людей к жизненной практике – различным видам 
деятельности (учебная, профессиональная, бытовая)

Следовательно, борьба обучает навыкам, которые несомненно способствуют 
улучшению физического здоровья, поддерживая организм в тонусе. Студенты, за-
нимающиеся борьбой, смогут без особого труда выполнить нагрузку в рамках вузов-
ских программ подготовки по физической культуре.
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THE POTENTIAL OF USING “KODOMO-NO-KATA”  
IN THE SYSTEM OF TRAINING CHILDREN DOING JUDO

АННОТАЦИЯ. В статье приведена форма аттестации для детей, разработанная 
Институтом дзюдо Кодокан, в виде таблицы с пояснениями на русском языке, а так-
же рассматривается потенциал использования этих форм для проведения контроля 
уровня знаний, умений и навыков в системе подготовки юных дзюдоистов.
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ABSTRACT. The article presents the form of certification for children, developed by 
the Kodokan Judo Institute, in the form of a table with explanations in Russian, and also 
considers the potential of using these forms to control the level of knowledge, skills and 
abilities in the system of training young judokas.
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Рассматривая дзюдо не только как вид спортивной борьбы и способ самооборо-
ны, но и как систему философских взглядов, моральных и нравственных ценностей 
существует потребность в организации для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, занимающихся дзюдо, поэтапного процесса физической и технической 
подготовки. Для практического изучения основных принципов дзюдо, правильного 
выполнения технических элементов, а также изучения философских основ дзюдо су-
ществует KATA.

КАТА – это форменные комплексы технических действий дзюдо, которые имеют 
строгий порядок и определенные правила выполнения. Уровень мастерства дзюдо-
истов определяется качеством демонстрации комплексов Ката. В дзюдо Ката изуча-
ется в парах, при этом один из партнеров (Тори) выполняет приемы в заданной по-
следовательности на другом (Укэ).

Использование форм Ката для оценки уровня подготовленности детей также 
способствует у них выработке психологической устойчивости к восприятию самих 
экзаменов и соревнований, а также дисциплинированности.

В дзюдо при работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста наи-
более эффективными являются следующие направления: 

– изучение японской терминологии; 
– изучение правил этикета в дзюдо; 
– изучение базовых элементов – стойки, передвижения, повороты и развороты, 

падения, захваты, выведение из равновесия; 
– акробатическая подготовка; 
– упражнения на развитие координационных, скоростно-силовых способностей 

и гибкости; 
– выработка внимания, терпения, целеустремленности, уважительного отноше-

ния к себе и окружению; 
– игры и игровые задания, проведение соревнований в игровой форме.
Исходя из этого можно предположить, что использование форм Ката в процессе 

обучения детей дзюдо позволит эффективно ознакомить их с техническими возмож-
ностями данного вида единоборств безопасно и систематично, переходя каждый раз 
к новому уровню освоения базовых элементов.

«Kodomo-no-Kata» была создана специально для детей институтом Кодокан Дзюдо 
в сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо (IJF) и Французской федераци-
ей дзюдо, чтобы помочь освоить основы дзюдо безопасным и систематическим образом. 

На японском языке «kodomo» означает «ребенок/дети», поэтому дословный пере-
вод «Kodomo-no-Kata» – «Формы для детей».

Еще одним мотивом для разработки «Kodomo-no-Kata» было предоставление 
универсального инструмента дзюдо для работы в странах, где очень мало опытных 
тренеров. Хотя «Kodomo-no-Kata» специально предназначена для детей, ее, конечно 
же, могут использовать и взрослые на начальном уровне занятий дзюдо.

«Kodomo-no-Kata» впервые официально была продемонстрирована во время 
чемпионата мира по дзюдо 2019 года, который проходил в Nippon Budokan в Токио 
с 25 августа по 1 сентября 2019 года. Ката была представлена дважды (во вторник, 
27 августа 2019 г., и в четверг, 29 августа 2019 г.) и выступления юных дзюдоистов из 
Кодокана были хорошо встречены публикой.
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Мукаи-сенсей, сыгравший ведущую роль в развитии Кодомо-но-Ката, позже за-
явил: что «Ката важна для дзюдоистов всех возрастов, и мы считаем, что Кодомо-но-
Ката может стать популярным и важным инструментом для развития на массовом 
уровне по всему Миру».

Кодомо-но-Ката состоит из вводного «Пролога» и семи «ступеней». Пролог на-
чинается с того, как правильно носить дзюдоги (форма дзюдоиста) и правила сни-
мания обуви при входе в додзё (зал борьбы). Он разработан таким образом, чтобы 
дети могли научиться правильному отношению и поведению, различным падениям 
и базовым движениям постепенно и поэтапно. Разработанные формы помогают обу-
читься принципам и действиям дзюдо в духе сотрудничества и эстетики, а семь эле-
ментов включают основные движения, падения, выведения из равновесия, приемы 
бросков и удержания, которые необходимо постепенно осваивать в каждом уровне.

Как и большинство Ката дзюдо, Кодомо-но-Ката следует практиковать в парах. 
Она также может служить введением в другие Ката Кодокан, особенно Нагэ-но-Ката 
и Катамэ-но-Ката.

В рамках данной программы были сняты учебные видеоматериалы о Кодомо-
но-Ката для каждого уровня аттестации. «Japan-ASEAN Jita-Kyoei Project», в рамках 
которого Азиатский центр Японского фонда и Кодокан сотрудничает со своими кол-
легами из ASEAN. Фильм о полном Кодомо-но-Ката можно найти на сайте Инсти-
тута дзюдо Кодокан, официальной странице в Facebook, а также на YouTube-канале 
KODOKAN и Metz Judo.

Далее представлена официальная программа аттестации «Kodomo-no-Kata» 
на 7 уровень в виде таблицы (таблица) с примечаниями и переводом на русский язык, 
а также qr-код ссылка на учебный видеоматериал.

Таблица – Программа аттестации на 7 уровень Ката

Kodomo-no-Kata 7 (Nana)
На Японском На Русском Примечания

Reiho   
– Ritsurei    
– Zarei  

Этикет
– Поклон стоя
– Поклон сидя

Стиль ката в паре

– Из положения Сэйдза
Ukemi 
– Ushiro-ukemi 

– Yoko-ukemi 

– Outen-ukemi 

Падения
– Падение назад

– Падение на бок

– Перекаты в сторону с падением

– Лежа на спине, фиксация двумя руками 
по татами
– Из положения сед 
– Лежа на спине, руки и ноги вверх 
– Из положения «на четырех»

Tai-sabaki 
– Mae-sabaki 
– Ushiro-sabaki 

Повороты
– Вперед на 90°
– Назад на 90°

Из стойки повороты плечом вперед/назад

Shintai-dosa 
– Ayumi-ashi 
– Tsugi-ashi 

Передвижения
– Естественный шаг
– Приставной шаг

– Захваты, вперед-назад
– Захваты, вправо-влево

Mae-sabaki – throw Бросок смещением вперед Укэ стоит на двух коленях, захват отворот 
и рукав
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Kodomo-no-Kata 7 (Nana)
На Японском На Русском Примечания

U s h i r o - s a b a k i  – 
throw

Бросок смещением назад Укэ стоит на одном колене, выставив раз-
ноименную руку вперед, Тори берет за-
хват за рукав 

Reiho   
– Zarei  
– Ritsurei    

Этикет
– Поклон сидя
– Поклон стоя

Стиль ката в паре
– Из положения Сэйдза

Все технические нюансы выполнения каждого элемента можно увидеть в об-
учающем видео, где наглядно показано каждое упражнение. Тем не менее дан-
ная таблица может использоваться тренерами для планирования тренировочно-
го процесса или для тестирования по данной программе. https://www.youtube.com/
watch?v=LhVvmFDLMo0&ab_channel=KODOKAN.

Существует потенциал для использования содержания Кодомо-но-Ката в каче-
стве основы для аттестационного теста и также перестановки базовых навыков дру-
гими способами в зависимости от конкретной ситуации в конкретном додзё (зале), 
спортивном клубе или школе. Таким образом, юные дзюдоисты смогут выполнять 
оригинальные и инновационные демонстрации. Каждая ступень аттестации нагляд-
но показана на видео, что значительно облегчает понимание содержания программы 
тренерами, а также создает основу приведения к единой системе тестирования для 
всех школ и клубов.

1. THE BRITISH JUDO ASSOCIATION (BJA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.britishjudo.org. – Дата доступа: 01.09.2022.

2. KODOKAN –  YouTube [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.
com/c/KODOKANJUDO. – Дата доступа: 01.09.2022.
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CHINESE BODY PHILOSOPHY: TRADITION AND BASIS  
OF MODERN PHYSICAL EDUCATION IN PRC

АННОТАЦИЯ. Современные социально-философские и социо-гуманитарные 
исследования физической культуры и спорта в КНР во многом фундированы методо-
логической программой, которая определяется как «телесный взгляд» или телесный 
подход. В формировании этого подхода китайские философы подчеркивают роль за-
падной философии, которая, обратившись к понятию человеческой телесности, ак-
туализировала традиционный китайский взгляд на тело в единстве его природного 
(физического) и духовного (социокультурного) бытия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; физическое воспитание; спорт; об-
щество; история; телесность; телесный подход; личность; методология; социальная 
философия.

ABSTRACT. Modern socio-philosophical and socio-humanitarian studies of physical 
culture and sports in China are largely based on a methodological program, which is 
defined as a “bodily view” or a body approach. In the formation of this approach, Chinese 
philosophers emphasize the role of Western philosophy, which, turning to the concept of 
human physicality, actualized the traditional Chinese view of the body in the unity of its 
natural (physical) and spiritual (socio-cultural) being.

KEYWORDS: physical culture; physical education; sport; society; history; corporality; 
body approach; personality; methodology; social philosophy.

Современные социально-философские и социогуманитарные исследования 
физической культуры и спорта в КНР во многом фундированы методологической 
программой, которая определяется как «телесный взгляд» или телесный подход. 
В формировании этого подхода китайские философы подчеркивают роль западной 
философии, которая, обратившись к понятию человеческой телесности, актуализи-
ровала традиционный китайский взгляд на тело в единстве его природного (физиче-
ского) и духовного (социокультурного) бытия. С другой стороны, актуальность этого 
традиционного единства и «телесного взгляда» на физическую культуру и спорт об-
условлена социальным запросом, который состоит в требовании интеграции физи-
ческого воспитания детей и здорового развития молодежного спорта. Современная 
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китайская руководящая идеология «здоровье прежде всего» основана на телесном 
представлении о единстве духа и тела.

«Здоровье прежде всего» – это на сегодняшний день официальная идеология, 
которая основана на «телесном взгляде», предполагающем единство духовного, со-
циокультурного и природно-материального бытия человека. Для того, чтобы понять 
значение для китайского общества этого подхода, необходимо обратиться к понятий-
но-терминологическому аппарату, с помощью которого в китайской культуре тра-
диционно описываются сложные взаимоотношения природных и духовных основ 
человеческого бытия. Дело в том, что сложившееся в Новом Китае (с начала Опиум-
ной войны 1840 года) понятие физического воспитания, отражаемое иероглифами 
«ти юй», является новообразованием, которое фактически содержит в себе разде-
ление единого человеческого бытия на природную и духовную (социокультурную) 
компоненты. Свидетельством этого является использование в этом словосочетании 
иероглифа ти (体), который обозначает  исключительно материальную телесность, 
лишенную какой-либо одухотворенности. 

Это полностью соответствует русскоязычному термину «физическое воспита-
ние», смыслом которого является развитие физических качеств тела воспитуемого 
как природного объекта, а именно: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловко-
сти. Именно эти качества, считается, составляют основу двигательных способностей 
человека (соответственно, силовых, скоростных, скоростно-силовых, координацион-
ных, общей и специфической выносливости), формой проявления которых выступа-
ют двигательные умения и навыки. В русскоязычной, советской и постсоветской спе-
циальной литературе физическое воспитание рассматривается как вид воспитания, 
специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание 
физических качеств, овладение специальными физкультурными знаниями и форми-
рование осознанной потребности в физкультурных занятиях. 

Вместе с тем, в последние десятилетия понятие физического воспитания значи-
тельно расширилось, и именно это (широкое) определение физического воспитания 
зафиксировано в Законе Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»: «фи-
зическое воспитание – комплексный процесс, направленный на физическое развитие 
человека, приобретение им умений, навыков и знаний в сфере физической культуры и 
спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека, 
включающий физическую подготовку». Еще более широкую интерпретацию в ука-
занном законе получили понятия физической культуры и спорта: «физическая куль-
тура – составная часть общей культуры, сфера социально-культурной деятельности, 
представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей, создава-
емых и используемых обществом в целях физического развития человека, совершен-
ствования его двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и 
способствующая гармоничному развитию личности», а «спорт – социально-культур-
ная деятельность, осуществляемая в форме соревнований и подготовки к участию в 
соревнованиях» [1]. При этом, однако, общим местом в постсоветской русскоязычной 
специальной литературе остается положение о том, что «основным функциональным 
предназначением их является выявление, развитие, совершенствование телесно-дви-
гательных способностей человека» [2]. Тем не менее, физкультурно-спортивная дея-
тельность все больше начинает рассматриваться  в качестве средства преобразования 
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природы человека как общественного индивида. Расширение понятий физического 
воспитания и физической культуры в целом является прямым следствием внимания 
европейской философии к понятию человеческой телесности, которое, в отличие от 
понятия тела, отражает социокультурное и духовное измерения (аспекты проявления) 
физического тела человека (социокультурное тело, духовное тело).

Очень похожее понятийное движение происходит и в китайской культуре, а 
именно в теории и практике физического воспитания и спорта. Это выражается, в 
частности, в постоянном подчеркивании культурной и, более того, духовной состав-
ляющей физического воспитания, его социокультурной нагруженности. Физическая 
культура и спорт, выступая пространством формирования социокультурных вариан-
тов телесности, а не физического тела с набором физических качеств, исследуются 
сегодня как философами, так и представителями других социогуманитарных дисци-
плин. Этот подход и получил название «телесного взгляда» на физическую культуру 
и спорт, а также на исторически изменяющиеся задачи физического воспитания в ки-
тайском обществе. При этом необходимо отметить, что развитие «телесного взгляда» 
опирается на мощную традицию единства тела и духа в китайской культуре, которая 
нашла отражение в иероглифе шэнь (身). Этот иероглиф шэнь (身), как и иероглиф 
ти (体) переводится на русский язык как «тело», «организм», «корпус». Однако, если  
под ти подразумевается именно физиологическая сторона тела, то шэнь – это целост-
ный, обладающий душой и телом человеческий организм [3]. В современном языке 
эти два иероглифа образуют бином шэнь-ти («тело», «организм» и даже «здоровье», 
шэнь-ти хао – «хорошее здоровье», «здоровый организм»).

 Единство тела и духа, целостность человеческого бытия, культивируемые в ки-
тайской философии на протяжении веков, являются весьма важной нравственной, 
гуманистической, основой развития спорта в современном Китае. О необходимо-
сти актуализации этого единства пишет в своей статье 2011 года «Концептуальная 
структура “тела” и ее связь с традиционным китайским представлением о теле» ее 
автор – Чэнь Цзичэнь. Он ставит своей задачей «исследование развития спортив-
ной культуры моей страны с точки зрения традиционного китайского “взгляда на 
тело”» [4]. Решая эту задачу, автор доказывает, что основными характеристиками 
понятия тела в китайской культуре являются: целостность «Я», единство субъект-
ности и объектности, динамичность. Согласно этой концептуальной модели, тело, 
«китайское тело – это система, которая вмещает жизнь, жизнь и жизнь…», являясь 
«отправной точкой для понимания вещей».

Ян Цзысюань в своей статье «Большое спортивное видение»  предполагает, что 
физическая культура современного Китая сформировалась на основе традиционного 
китайского взгляда на тело, представленного конфуцианством, даосизмом и тради-
ционной медициной, еще в доциньский период [5]. Концепция тела конфуцианства 
неразрывно связана с понятиями смирения, вежливости и саморефлексии. Конфуций 
пропагандирует идею воспитания тела, а не идею соревнования в силе и мужестве, 
основанного на физическом противостоянии. Поэтому спортивный этикет, основан-
ный на конфуцианстве, предполагает совершенствование спортивных результатов в 
единстве с нравственным воспитанием. Даосизм, утверждая идею «управления без-
действием», фактически обосновывает телесность физической культуры – т. е. внеби-
ологических программ развития двигательной активности человека. Конфуцианство 
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и даосизм, по мнению автора, являются основой правильного решения проблемы 
нравственного развития профессиональных спортсменов. В целом, как доказывает 
автор, в традиционной китайской культуре преследуется цель «изучения этикета пе-
ред изучением искусства и изучения нравственности перед боевыми искусствами». 
Идея культивирования нравственности и нравственного воспитания остается акту-
альной не только и не столько для физического воспитания, но и для  современного 
спорта, противостоит спортивной травматизации. Это положительно сказывается на 
развитии физической культуры и спорта в КНР.

Вместе с тем, китайские исследователи физической культуры отмечают слож-
ный путь этого гуманистического, основанного на понятии телесности в единстве 
природного и духовного, понимания роли физической культуры в жизни китайского 
общества. Как утверждают китайские исследователи Гу Яхуэй и Лю Синь [6], в древ-
ней китайской философии придавалось большое значение единству тела и духа и це-
лостности их развития. В то же время, тело в традиционных китайских представле-
ниях было подчинено культурным понятиям и системам, таким как нравственность 
и сохранение здоровья. Так, например, китайские исследователи связывают актуа-
лизацию физического воспитания для оздоровления национального тела «больного 
восточного человека» (одурманенного опиумом) с началом Нового времени китай-
ской истории, которое датируется началом Опиумной войны в 1840 году. Влияние 
на организм физической культуры и спорта (гимнастики, в частности) в этот период 
больше проявлялось в дисциплине тела, благодаря чему люди становились послуш-
ными и полезными, подчинялись указаниям власть имущих, не имея телесной субъ-
ектности. 

В начале 20-го века распространение в Китае западной демократической и на-
учной мысли вызвало движение за новые ориентиры в физическом воспитании на-
селения, за развитие спортивной компоненты физической культуры. Идея и понятие 
спорта  были привнесены в китайское общество посредством специалистов, полу-
чающих образование в обучающихся в Соединенных Штатах и возвращающихся до-
мой. Физическое воспитание в системе образования все чаще начинает называться 
школьным спортом – в соответствии с западной терминологией. Но главное, что это 
движение, выступая за «свободу личности» и «развитие личности», развивает теле-
сную субъектность индивида посредством использования игр, танцев, спортивных 
соревнований. Однако, после того, как Япония начала агрессивную войну против 
Китая в 1937 году, национальная идеология вновь определяет главную цель физи-
ческого воспитания населения как возрождение китайской нации посредством по-
пуляризации традиционных национальных видов спорта. При этом подразумевается 
исключительно инструментальная роль спорта в физическом воспитании. В этот пе-
риод тело является не только биологическим телом, но и национальным телом. 

В первые дни основания Нового Китая (с 1945 года) система школьного физиче-
ского воспитания формировалась  на основе теории физического воспитания, опыта 
и образовательных технологий Советского Союза. Идея образования в целом и физи-
ческого воспитания посредством спорта состояла в подготовке учащегося к продук-
тивному труду, т. е. основной целью физического воспитания выступало повышение 
производительности труда за счет развития человеческого тела. Во время же так на-
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зываемой Культурной революции спортивная работа находилась в состоянии полно-
го застоя, тело полностью игнорировалось, так продолжалось до конца 1980-х годов. 

С начала 1990-х годов отношение к телу в физическом воспитании и спорте в 
КНР постепенно менялось от ориентации на физическое тело – ти (体) к ориентации 
на одухотворенное, целостное  тело – шэнь (身). С точки зрения основной траектории 
изменения взгляда на тело, это был переход от дисциплины к заботе. Концепция тела 
в школьном физическом воспитании менялась от военного и национального физи-
ческого воспитания, к освобождению тела с помощью натуралистического физиче-
ского воспитания, и, наконец, к представлению о гармоничном развитии тела и духа 
учащихся. С точки зрения ценностной ориентации, это переход от двойственности 
тела и духа к единству тела и духа. На сегодняшний день можно констатировать, что 
завершившаяся трансформация «равного акцента на теле и духе» является идеоло-
гической основой развития физического воспитания и спорта в Китайской Народной 
Республике. 

Таким образом, влияние социальных изменений, западной философии, развития 
теории физического воспитания в китайской школе и других факторов привело к 
тому, что восприятие тела в современном Китае  изменилось от дисциплины к за-
боте, от страны к личности, от двойственности тела и духа к единству тела и духа. 
Особая роль в этой трансформации и возрождении традиционной китайской фило-
софии тела принадлежит западной постклассической философии в части разработки 
понятия телесности и соответствующего телесного подхода к исследованию челове-
ка и социокультурных феноменов, включая физическую культуру и спорт.
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF PHYSICAL FITNESS OF CHINA 
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АННОТАЦИЯ. Вопросы здоровья студенческой молодежи являются актуаль-
ными во всем мире. В КНР на государственном уровне разрабатываются и реализу-
ются программы по физическому воспитанию и физическому развитию населения. 
В данной статье приведены результаты исследования физической подготовленности 
китайских студентов 1–4-х курсов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая подготовленность; студенты.

ABSTRACT. Health issues of student youth are relevant all over the world. In the 
People’s Republic of China, programs on physical education and physical development of 
the population are developed and implemented at the state level. This article presents the 
results of a study of the physical fitness of Chinese students of 1–4 courses.

KEYWORDS: physical fitness; students.

Одним из направлений государственной политики, проводимой правительством 
КНР, стало совершенствование системы физического воспитания на всех уровнях 
системы образования, начиная с дошкольных учреждений.  

В отчете о физическом здоровье студентов 2000 года говорится о том, что пока-
затели избыточного веса студентов разных возрастных групп постоянно улучшают-
ся, также как и питание студентов постепенно становится лучше, однако их физиче-
ское состояние все еще находится на низком уровне. Это проявляется в постоянном 
снижении показателей выносливости, физической гибкости и объема легких, а также 
увеличении избыточного веса и студентов с проблемой ожирения [1]. По данным на-
ционального исследования здоровья студентов, проведенного в 2010 году, показатели 
выносливости и объема легких среди мужчин и женщин в возрасте 7–22 лет, не-
смотря на тенденцию к росту, все еще остаются на низком уровне; показатели избы-
точного веса и ожирения, вызванные чрезмерным потреблением пищи, продолжают 
расти; частота выявления нарушений зрения, таких как близорукость, продолжает 
увеличиваться и начинает распространяться среди учащихся младших классов, уро-
вень близорукости среди учащихся в возрасте 16–18 лет составляет 79,20 % [2]. На 
основании полученных данных Министерство образования и Главное государствен-
ное управление по делам физкультуры и спорта в 2007 году объявило о реализации 
программ «Национальный стандарт здоровья учащихся» и «Свет физического вос-
питания миллионов школьников Китая», главным требованием которых было сти-
мулирование к занятиям спортом у школьников минимум час в день, владение как 
минимум двумя физическими активностями в повседневной жизни, посредством 
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формирования привычки занятий спортом улучшить общее состояние здоровья мо-
лодого поколения Китая.

Отчет о тестировании телосложения учащихся китайских учебных заведений 
показывает: с 1995 по 2020 год результаты национального теста на физическую фор-
му и здоровье студентов показали, что физическое состояние учащихся в Китае сни-
жается в течение 25 лет подряд, в том числе сила, выносливость, скорость и другие 
физические качества, уровень ожирения и степень близорукости растут. 

Чжан Цзылун, Ма Цзюнь и другие в статье «Анализ состояния физическо-
го здоровья учащихся 2010 года в Китае» отобрали данные Национального ис-
следования физического состояния и здоровья студентов в 30 провинциях и горо-
дах 215 319 школьников 7–18 лет народности хань, проанализировали и оценили их 
уровень физического здоровья по 100-балльной шкале. Оценка физического здоровья 
в среднем составила 71,3 балла (у мужчин – 74,2; у женщин – 68,4 балла). Показатель 
оценки физического здоровья отражает общую тенденцию к значительному сниже-
нию показателей физической подготовленности с возрастом; тем не менее, уровень 
физического здоровья менее 60 баллов в возрасте 13–18 лет; адекватные оценки физи-
ческого здоровья учащихся, занимающихся на школьных уроках физкультуры выше, 
чем у учащихся, у которых уровень посещаемости значительно ниже; кроме того, 
изменения образа жизни и различия в социально-экономическом уровне также яв-
ляются факторами, влияющими на физическое здоровье студентов в Китае. Авторы 
предлагают различным регионам в сочетании с местными условиями увеличивать 
время физической активности студентов, уменьшать время, проводимое с электрон-
ными устройствами, проводить целенаправленные мероприятия для разных групп 
студентов, чтобы достичь общего улучшения физического здоровья школьников в 
Китае.

Цзян Чжимин, Ван Баоюн в статье «Будущее физическое здоровье молодых 
студентов в Китае» на основании полученных результатов обследований студентов 
определили конкретные тенденции изменения физического здоровья студентов в на-
стоящее время в Китае [1].

Изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы; в телосложении и приоб-
ретении лишнего веса, увеличения случаев ожирения среди студентов; распростра-
нения нарушений зрения (преимущественно миопия). Так, например, в 2020 году 
процент городской молодежи с плохим зрением превысил 70 %, тенденция движется 
в сторону снижения возрастных границ.

В настоящее время мы можем говорить о том, что по общим показателям состоя-
ния здоровья учащейся молодежи в Китае происходят некоторые изменения. Напри-
мер, рост, вес и обхват груди непрерывно увеличиваются, а тенденция к снижению 
силы мышц рук, пресса становится все менее и менее выраженной. Тем не менее, все 
еще существуют проблемы, заслуживающие пристального внимания, такие как не-
прерывное увеличение уровня лишнего веса и ожирения среди студентов, а также 
увеличение числа студентов с близорукостью. Именно поэтому следует постоянно 
усиливать работу по физическому воспитанию в школе, поощрять и активизировать 
проведение спортивных мероприятий, что могло бы позволить учащимся в полной 
мере использовать свободное от занятий время для выполнения спортивных упраж-
нений. Настоятельно рекомендуется воспитывать в учащихся привычку заниматься 
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спортом, но главное делать это осознанно, что впоследствии может привести к ка-
чественным изменениям в показателях физического здоровья учащихся Китайской 
Народной Республики. 

В 2000 году под руководством Национальной комиссии по физическому воспи-
танию были проведены исследования физического развития различных возрастных 
групп в Китае в соответствии с принципами практического, руководства «Нацио-
нальный стандарт определения физических данных». 

По данным результатов специальной литературы и обследований, проводимых в 
ряде университетов КНР, количество студентов, имеющих отклонение в состоянии 
здоровья постоянно увеличивается. Нами были проведены обследования студентов 
с целью изучения их физического развития, функциональной подготовленности и 
состояния здоровья.

Так для оценки динамики физической подготовленности студентов использова-
лись следующие показатели: бег 100 м, бег 1000 м для юношей и 500 метров для де-
вушек, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места.

Таблица 1 – Показатели уровня физической подготовленности студентов 1–4 курсов 

Курс Контин-
гент

Показатели физической подготовленности

100 м (с) 1000 м
500 м 

Поднимание туловища, 
подтягивание

Прыжок в длину 
с места

1 Девушки 16.9±0.2 2.10±10 38.4±1.1 176.2
Юноши 14.5±0.2 3.33± 14 9.0±0.9 190.0

2 Девушки 17.3±0.3 2.08±0.6 50.8±1.3 181.1
Юноши 14.1 ±0.2 3.36±10 9.1±1.0 193.1

3 Девушки 17.5±0.3 2.10±10 45.6±1.1 175.0
Юноши 14.5±0.2 3.33± 14 9.0±0.9 187.9

4 Девушки 17.9±0.3 2.30±0.6 40.5±1.3 172.6
Юноши 15.1 ±0.3 3.41±11 8.2±1.6 182.2

Полученные данные свидетельствуют об отрицательной динамике физической 
подготовленности студентов в течение учебы в университете. Снижение уровня фи-
зической подготовленности по показателям силы мышц пресса, рук, взрывной силы, 
скорости бега и скоростной выносливости. Существенных отличий в динамике по-
казателей у девушек и юношей не выявлено. Аналогичная тенденция прослеживает-
ся у девушек. И, если на 2-м курсе у девушек и юношей наблюдаются более высокий 
уровень развития силы, быстроты, взрывной силы, скоростной выносливости, то уже 
на 3-м курсе данные показатели ухудшаются по сравнению со 2-м курсом, и на 4-м 
курсе опускаются ниже уровня 1-го курса.  Прирост результатов на втором курсе 
связан видимо с ухудшением физической подготовленности выпускников школ и об-
щего здоровья поступающего контингента студентов в вуз. Отрицательная динамика 
на 3-м и 4-м курсах объясняется, на наш взгляд, недостаточной физической нагруз-
кой для студентов старших курсов, что требует повышения нагрузки, развивающей 
двигательные качества студентов. Для чего  необходимо добавить дополнительные 
занятия, или повысить эффективность тех, которые в настоящее время проводятся, 
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сохраняя приоритетным для всех учебных программ по физическому воспитанию в 
учреждениях высшего образования оздоровительное направление. 
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RETHINKING THE ROLE OF LEARNING ORGANIZATION  
IN IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

АННОТАЦИЯ. Одним из наиболее ключевых вопросов  в образовательном про-
цессе был и остается вопрос выбора форм организации учебного процесса. Правиль-
но выбранная форма обучения способствует более эффективному взаимодействию 
преподавателя и учащихся, усвоению содержания образования и решению образо-
вательных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процесс обучения; форма обучения; урок; учебный про-
цесс; физическая культура.

ABSTRACT. One of the most key issues in the educational process has been and 
remains the question of choosing the forms of organization of the educational process. 
A correctly chosen form of education contributes to more effective interaction between 
the teacher and students, the assimilation of the content of education and the solution of 
educational problems.

KEYWORDS: learning process; form of learning; lesson; learning process; physical 
culture.

Повышение качества учебно-воспитательного процесса в средних образователь-
ных учреждениях зависит, прежде всего, от совершенствования урока. Благодаря 
своим богатейшим возможностям общения, применения разнообразных приемов и 
методов построения, урок в наибольшей степени способствует решению задач ста-
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новления личности педагога. Вместе с тем он направлен на одновременное и плано-
мерное достижение образовательной, воспитательной и развивающей целей обуче-
ния, на формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностных 
отношений. Здесь  осуществляется постепенный перевод учащихся на все более вы-
сокий уровень усвоения материала с учетом специфики циклов и типов учебных 
предметов. 

При всем разнообразии индивидуального почерка преподавателей урок в каж-
дую эпоху имеет свой облик, свои особенности, свои достоинства и недостатки.

Современный урок уже не может рассматриваться лишь в кругу таких категорий 
обучения, как содержание, методы и формы организации обучения. В стране созда-
лась новая дидактическая ситуация, возникшая как результат изменившихся соци-
ально-экономических особенностей среды и новой педагогической интерпретации 
социального заказа общества, обращенного к учебным заведениям. Сегодня назначе-
ние урока выражается в реализации целей обучения, воспитания и развития, в осу-
ществлении совместной, взаимообусловленной деятельности педагога и учащихся.

Так, М.И. Махмутов справедливо критиковал структуру комбинированного 
урока как игнорирующего деятельность учащихся [2]. Предлагаемая им структура 
основана на логике процесса познания. Единство позиции при подходе к явлениям 
практики обучения позволило ученому дальше других продвинуться в решении про-
блемы современного урока. Однако и предложенная им структура имеет уязвимые 
места. Автор слишком уверен в решающей роли продуктивных методов обучения, 
которые, по его мнению, несут в себе возможности развития учащихся. Но развитие 
захватывает не одну сторону личности учащихся, а весь комплекс происходящих 
изменений, к которому в равной мере относятся и знания, и умения, навыки, и опыт 
творческой деятельности, и воспитанность отношений в самом широком понимании 
этого словосочетания.

Успешная работа школы немыслима без инициативы и творческих поисков учи-
телей, поисков, основанных на высоком профессионализме. Это предполагает прак-
тическое овладение учителем научно обоснованных, однозначно воспроизводимых 
и апробированных приемов обучения, в которых в явном виде представлена про-
грамма действий.

Современный учитель физической культуры и здоровья должен в совершенстве 
владеть приемами  постепенного снижения трудности задания, если в соответствии с 
целью урока необходимо, чтобы оно было выполнено всеми учащимися. Очень важ-
ны приемы, связывающие воедино передачу новой информации и контроль за ходом 
ее усвоения, приемы, соединяющие обобщение и закрепление знаний, закрепление и 
изучение нового материала и многие другие приемы.

Утверждение о ведущей роли урока по отношению к другим организационным 
формам исподволь приводит к противопоставлению урочной и внеурочной органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Такое понимание актуально с точки зрения 
ориентации практики на организацию полноценного обучения на уроке. Вместе с 
тем оно недостаточно, так как не реализует требования реформы образовательной 
школы, нацеленной на разработку и применение различных организационных форм, 
способных дополнить и расширить возможности урока.
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Будучи признанной категорией дидактики, организационные формы обучения 
фактически не имеют своего содержательного определения. В дидактической лите-
ратуре чаще всего они просто называются, иногда перечисляются в том или ином 
порядке и, за редким исключением, предпринимаются попытки их конкретного опи-
сания. К числу организационных форм, используемых в общих средних учебных 
заведениях, относят урок, семинар, практическое занятие, лекции, факультатив, до-
машнее задание, конференции, экзамен, консультации и т. д.

В общей сложности насчитывается свыше трех десятков конкретных форм учеб-
ной работы, большую часть из которых можно успешно адаптировать под уроки фи-
зической культуры и здоровья. Кроме того имеются общие организационные формы 
обучения: коллективные, фронтальные, групповые и индивидуальные, которые так-
же находятся в арсенале педагогических работников.  

Все эти вариации и многие другие давно существуют в практике, стихийно ис-
пользуются педагогами, положительно сказываются на результатах обучения, на мо-
тивации обучения и овладении учебными умениями. Задача заключается в том, что-
бы сделать эти «случайные находки» научно обоснованными приемами обучения, 
средствами осознанной деятельности учителя, его инструментом.

Зачеты, факультативы, диспуты, квесты хотя и вошли уже в практику работы 
педагога по физической культуре, все же их применение отличается очевидной до-
полнительностью, их разработки находятся в стороне от кардинальных проблем со-
вершенствования процесса обучения.

Указание на необходимость развивать и использовать в рамках современной шко-
лы различные формы обучения направлено на придание учебному процессу боль-
шей гибкости, оперативности, свободы от схематизма. Важно не количественное на-
ращивание всего разнообразия известных способов оформления учебного процесса, 
а внимание к самой форме как средству реализации новых задач.

В качестве основного развивающего и воспитывающего фактора на уроке долгое 
время признавалось содержание учебного материала. Разработка концепции про-
блемного обучения позволила по-иному взглянуть и на методы обучения. Однако 
способ организации учебной деятельности имеет не меньшее значение для развития 
и воспитания личности, для полноценной передачи учащимся всех элементов содер-
жания образования, а в отдельных случаях выступает и как незаменимое  средство 
реализации школой обращенного к ней социального заказа. Так, усвоение эмоцио-
нально-ценностного опыта в процессе обучения невозможно без построения специ-
альных форм, призванных обеспечить такой опыт, создать условия для его возник-
новения.

Социальный опыт, включающий навыки совместной работы, умения руково-
дить и подчиняться, коллективизм как одну из важнейших черт личности молодо-
го поколения можно сформировать только путем организации коллективной формы 
деятельности (М.Д. Виноградова, И.Б. Первин, В.В. Котов, Л.И. Новикова). Следова-
тельно, организационные формы не только средство передачи содержания образова-
ния, но и самостоятельный его источник, т. е. они несут в себе содержательно значи-
мые элементы, которые из других источников не могут быть почерпнуты.

Особое место принадлежит организационным формам в реализации воспиты-
вающей функции содержания образования и процесса обучения в рамках урока 
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физической культуры и здоровья.  Лидерство или участие в работе коллектива, со-
ревнование, чувство ответственности за качество своего труда, увлеченное самосто-
ятельное выполнение задания, заинтересованная полемика – все это лишь отдельные 
проявления нравственного в социальном воспитании, обусловленного именно орга-
низационными формами, особенностями каждой из них.

Значительна их роль в реализации связи обучения с жизнью, особенно в аспек-
те обеспечения подлинной «жизни на уроке» [1]. Ученик живет в школе, а не толь-
ко готовится к жизни. Даже при разнообразии сфер деятельности, в которые вовле-
чены молодые люди, действительного соединения обучения с жизнью может и не 
произойти, если содержанию и методам работы не соответствовали такие формы 
организации обучения, которые делают учащегося субъектом осуществляемой им 
деятельности. А это возможно только в случае, если его деятельность в обучении 
личностно значима для него, т. е понимается как ценность и соответственно мотиви-
руется. Создать такие условия в обучении – значит обеспечить подлинную «жизнен-
ность» урока.

Это предполагает практическое владение педагогом разными формами органи-
зации обучения. Отсутствие предварительного освоения организационной структу-
ры может дискредитировать программируемый ею педагогический эффект.

Поставленной педагогической задаче соответствуют используемые средства. За-
дание, которое дается учителем физической культуры и здоровья, должно отвечать 
ряду обязательных требований. Во-первых, должна быть исключена возможность 
индивидуального его выполнения, так как в этом случае коллективная деятель-
ность будет искусственной, а значит, не даст ожидаемого воспитательного эффекта. 
В зависимости от данного требования определяются величина, трудность задания 
и сроки его выполнения. Во-вторых, необходимо чтобы работа поддавалась члене-
нию. В-третьих, желательно, чтобы выполняемая деятельность могла усложняться. 
В-четвертых, задание должно предполагать дифференцирование.

Все эти требования объединяет одна общая дидактическая идея – содержание 
и структура заданий для коллективной работы обеспечивают основу для самостоя-
тельного целеполагания учащимися своей деятельности, которая лишь побуждает-
ся учителем. Можно спроектировать множество конкретных форм, воплощающих в 
себе взаимообучение. 

Разнообразие организационных форм диктуется еще одной целевой установ-
кой – необходимостью готовить учащихся к самообразованию и самостоятельности. 
Это предполагает постепенную и частичную передачу учащимся функций учителя, 
связанных с организацией учебной работы, что также способствует превращению их 
субъектов обучения.

Необходимо, чтобы самообразование учащихся было специально предусмо-
трено, включалось в процесс обучения как обязательный компонент, обеспечивая 
активизацию позиции ученика. Оно рассчитано на привлечение учащихся к само-
стоятельному планированию своей учебной деятельности, на формирование у них 
навыков организации образовательной работы и мотивации к занятиям спортом.

Таким образом, различные формы организации обучения могут и должны вы-
ступать в роли средств, участвующих в гармоническом развитии личности, ее под-
готовке к настоящим и будущим условиям деятельности. 
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Необходимы научные исследования особенностей форм организации обучения, 
что поспособствует усовершенствованию урока и повышению качества учебно-вос-
питательного процесса. В связи с этим можно сформулировать важную задачу – из-
учить возможности обогащения содержательной стороны урока путем целенаправ-
ленного введения в него элементов других организационных структур.

Организационная форма – дидактическая категория, допускающая самый разно-
сторонний анализ. Ее можно определить как вариативную, но относительно устой-
чивую структуру взаимодействия между участниками обучения, зависящую от его 
целей, учебного материала, методов и условий. Данная дидактическая концепция, 
предложенная в начале 80-х г. ХХ века И.К. Журавлевым, снимает дихотомию в 
представлениях об организационной форме обучения, так как характеризует ее в 
единстве содержательных и процессуальных особенностей, позволяет соотнести су-
губо организационные моменты с устоявшимися и оправдавшими себя целевыми 
установками на самостоятельность, коллективность, развивающие и воспитываю-
щие факторы [3]. 

Реализация на уроке физической культуры самых разнообразных форм обуче-
ния требует логической взаимосвязи различных компонентов процесса обучения.

Таким образом, планируя те или иные приемы обучения необходимо иметь в 
виду, что содержание и цели уроков в значительной мере зависят от того, какую 
главную функцию выполняет данный учебный предмет в содержании образования.

Учет типа учебного предмета при выборе методов обучения позволяет учителю 
лучше осознать специфику не только содержания учебного материала, но и органи-
зации процесса обучения данному предмету, обеспечивая устойчивость и своеобра-
зие методических систем. Тип учебной дисциплины напрямую оказывает влияние 
на выбор ведущих и дополнительных методов обучения, а также средств реализации 
этих методов. Планируя урок, определяя его задачи, преподаватель должен пони-
мать, что каждая дисциплина является лишь частью в системе уроков, которая долж-
на найти свое соответствующее место в цепочке уроков.
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АННОТАЦИЯ. Физическое воспитание студентов юридического факульте-
та (уголовно-правовой профиль) авторы рассматривают как совокупность средств 
общеподготовительной направленности и прикладного характера, реализуемых со-
ответственно в рамках дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная 
физическая подготовка». Основной акцент в физическом воспитании студентов де-
лается на моделирование экстремальных ситуаций, возникающих при столкновении 
с нарушителями закона.
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ABSTRACT. The physical education of students of the Faculty of Law (criminal law 
profile) is considered by the authors as a set of means of general preparatory orientation 
and of applied nature, implemented respectively within the disciplines of “Physical culture 
and Sports” and “Applied physical training”. The main emphasis in physical education of 
students is on modeling extreme situations that arise when faced with violators of the law.

KEYWORDS: physical education; physical training; student; criminal law profile; 
future policeman; modeling of extreme situations.

Каждый новый виток совершенствования политических, социальных и эконо-
мических отношений как внутри страны, так и за ее пределами требует особого 
внимания к вопросам повышения качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и подготовки 
сотрудников силовых ведомств. Не обошла стороной проблема повышения уровня 
профессиональных компетенций в среде силовых структур и в подготовке будущих 



252

сотрудников полиции – студентов, обучающихся на юридических факультетах вузов 
по уголовно-правовому профилю. 

Характеризуя сложившуюся в настоящее время в нашей стране ситуацию крими-
ногенного характера, Е.И. Шеенко с соавт. указывают на «тенденцию к росту совер-
шаемых гражданами различного возраста преступлений» [9]. В исследованиях про-
фессора А.К. Киселева отмечается, что «в конце 2000-х в столкновениях сотрудников 
милиции и преступников погибло 185 и ранено 572 сотрудников» [2]. Уже к 2010 году, 
по данным того же исследователя, «количество погибающих в России полицейских 
за год составило около 500, из них в столкновениях с преступниками – более 200» [2]. 
Говорят о немалых потерях среди сотрудников полиции были обнародованы данные 
генералом полиции В.А. Колокольцевым, который в процессе расширенного заседа-
ния коллегии Министерства внутренних дел РФ (26.02.2020) заявил, что «в 2019 году 
в нашей стране при исполнении служебных обязанностей погибли 60 сотрудников 
полиции, более трех тысяч правоохранителей были ранены» [1].

Основными причинами гибели сотрудников полиции профессор А.К. Киселёв 
называет «недостаточную оснащенность индивидуальными средствами защиты; не-
умение владеть оружием, методами обезвреживания вооруженных преступников, 
их преследования и задержания» [2].

Д.В. Литвин, В.Г. Лупырь также отмечают «несоответствие уровня подготовки 
требованиям практической деятельности, что порождает не только психологические 
барьеры при применении мер непосредственного принуждения, но и боязнь право-
вых последствий, а это, в свою очередь, приводит к тактическим просчетам, к гибели 
и ранениям сотрудников» [5].

Стоит также обратить внимание на тот факт, что ряд сотрудников полиции гиб-
нет «при одиночном контакте с бандитами, особенно если этот контакт происходит 
во «внеслужебное время», во время движения на работу (домой) и обратно» [2].

Таким образом, удручающая статистика жертв среди сотрудников полиции при 
столкновениях с преступниками требует особого внимания к повышению уровня 
выполнения полицейскими служебных обязанностей. В отношение этого приведем 
мнение В.Б. Княжева с соавт., которые отмечают, что «достижение высокого уровня 
физической выносливости и психологической устойчивости на современном этапе 
относится к числу наиболее важных особенностей подготовки сотрудников к выпол-
нению ими оперативно-служебных задач» [3].

На основе статистических данных, анализа литературы и собственных наблю-
дений можно заключить, что актуальность проблемы заключается в необходимости 
совершенствования физического воспитания будущих сотрудников полиции – сту-
дентов, обучающихся на юридических факультетах вузов.

Изучение специальной литературы по вопросам подготовки будущих сотруд-
ников полиции позволяет говорить о специальной физической подготовке как одной 
из весомых профессионально и жизненно необходимых направлений физического 
воспитания студентов. 

Цель исследования заключается в обосновании некоторых путей совершен-
ствования физического воспитания студентов юридического факультета на основе 
учета особенностей современных условий выполнения ими предстоящих служеб-
ных обязанностей полицейского.
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Результаты исследования. Совершенствование физического воспитания сту-
дентов юридического факультета, обучающихся по уголовно-правовому профилю, 
мы видим в коррекции содержания программы специальной подготовки студентов, 
уделяя в процессе физического воспитания их физической подготовке одно из цен-
тральных мест.

Требования к результатам освоения образовательной программы высшего об-
разования в области всех изучаемых обучающимися дисциплин, в том числе и 
дисциплины «Физическая культура и спорт», изложены в виде компетенций в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) двух поколений – 
2016 и 2020 гг [6, 7].

Анализ содержания компетенций ФГОС позволяет видеть более детальный и 
унифицированный подход к подготовке будущих специалистов, где очевиден все-
сторонний подход к физическому воспитанию будущего сотрудника правоохрани-
тельных органов, как гражданина (представлен содержанием компетенции ОК-8) и, 
собственно, профессионального блюстителя закона (представлен следующими ви-
дами компетенций: ПК-8, 10, 11) [6]. В последнем варианте ФГОС [7] требования к 
будущему сотруднику полиции прописаны более скромно, т. к. отсутствует единый 
перечень профессиональных компетенций. Согласно ФГОС (2020) совокупность 
профессиональных компетенций образовательная организация определяет само-
стоятельно, учитывая требования профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников. Вполне очевидно, что в силу такого 
рода «самостоятельности», в разных образовательных организациях воспитываются 
отличные друг от друга (обладающие разными компетенциями) студенты.

Приведем пример содержания требований профессионального стандарта к про-
фессиональным качествам сотрудника правоохранительных органов по специаль-
ности «Следователь-криминалист», которые прямо или косвенно имеют непосред-
ственную зависимость от уровня их физической подготовленности: 

– изымать холодное оружие;
– использовать тактические приемы задержания в различных ситуациях;
– использовать тактику задержания с предварительной подготовкой и без пред-

варительной подготовки;
– использовать тактику группового задержания;
– подготавливать мероприятия, предшествующие физическому задержанию по-

дозреваемого (обвиняемого)» [8]. 
К другим характеристикам следователя-криминалиста профстандарт относит 

качества, непосредственно зависящие от уровня физической подготовленности: «вы-
носливость в ситуациях длительных и интенсивных физических и психических пе-
регрузок, а также достаточный уровень волевых качеств» [8].

Итак, анализ требований разных стандартов (профстандарт и ФГОС (2016, 2020) 
стоит подчеркнуть, что, как бы не выглядела «обертка» в виде требований образова-
тельных программ и, собственно, требований к физическому воспитанию, «начин-
ка» остается прежней. Отсюда и реализация дисциплины «Физическая культура и 
спорт» в вузах остается на прежнем уровне, а проблема повышения качества физиче-
ской подготовки становится актуальной.
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В качестве основных задач физического воспитания курсантов стоит обратить 
внимание на необходимость:

– достижения достаточного уровня профессионально необходимых двигатель-
ных способностей, позволяющих уверенное выполнение служебных обязанностей;

– становления двигательных умений и навыков для эффективного решения за-
дач, связанных с применением физической силы, а также элементов единоборств;

– формирования крепкого здоровья и оптимального уровня общей и специаль-
ной работоспособности, а также устойчивости организма к воздействию негативных 
факторов, возникающих в условиях служебной деятельности.

В структуре образовательной программы физическое воспитание студентов уго-
ловно-правового профиля может осуществляться в рамках двух дисциплин: базовая 
(общеподготовительная) дисциплина – «Физическая культура и спорт» и элективная 
дисциплина прикладного характера – «Прикладная физическая подготовка».

В качестве ведущих средств физической подготовки курсантов должны быть 
упражнения общефизической направленности (силовые, сложно-координационные, 
общая выносливость и общая гибкость) и специально-прикладной направленности 
(специально-координационные, скоростно-силовые, координационной выносливости). 

Вышеперечисленные упражнения рационально вычленять из прикладных ви-
дов спорта, моделируя при этом ситуации, максимально приближенные специфике 
предстоящей профессиональной деятельности. Например, упражнения прикладного 
характера из спортивной гимнастики, легкой атлетики, кроссовой и лыжной подго-
товки, плавания, спортивных игр и единоборств способствуют становлению двига-
тельных способностей и формированию психологических качеств, позволяющих с 
успехом противодействовать преступнику и уверенно действовать в нестандартных 
и экстремальных ситуациях (рисунок).

Учитывая мнение Е.В. Колтыгиной, Е.И. Шеенко, И.А. Халева, отмечающие, что 
«профессиональная деятельность сотрудников полиции постоянно связана с риском 
необходимости силового пресечения противоправных действий» [4], при обучении 
студентов также будет жизненно важным специальный раздел физической подготов-
ки – «Основы единоборств», включающий богатый арсенал средств как различных 
видов борьбы, так и ударных видов единоборств.

В дополнение ко всему важно сказать, что моделирование и «проигрывание» 
на занятиях по физической подготовке и при освоении навыков единоборств ситу-
аций, близких по характеру специфике предстоящей профессиональной деятельно-
сти (задержание, обезоруживание, обезвреживание и пр.), должно стать по мнению 
Е.И. Шеенко с соавт. «обязательной, если не основной (связующей) формой физиче-
ской подготовки будущих сотрудников полиции» [9].

Учитывая содержание средств физического воспитания, представленного на ри-
сунке 1, мы рекомендуем в процессе физической подготовки имитировать реальные 
ситуации, порой экстремального характера. Двигательные возможности, умения, на-
выки, психологические качества и пр. необходимо воспитывать и формировать на 
том уровне, который необходим для эффективного осуществления моделируемых 
ситуаций и лучше, если данные качества будут развиваться у всех студентов, вне 
зависимости от их дальнейшей специализации и предстоящей профессиональной де-
ятельности. В то же время, уровень сформированности соответствующих навыков 



255

и качеств, по нашему мнению, должен зависеть от выбранной специализации, где 
наивысшей степенью готовности должны обладать будущие сотрудники специаль-
ных подразделений, оперативной службы и пр.
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Рисунок – Классификация средств физического воспитания с учетом моделирования 
ситуаций экстремального характера (педагогические приемы представлены на основе 

исследований В.Б. Княжева, А.Ф. Майдыкова, К.А. Егорова)

Выводы. Рациональная организация физического воспитания студентов, обуча-
ющихся на юридических факультетах вузов, с учетом требований реалий предстоя-
щей профессиональной деятельности позволяет воспитывать способных и готовых 
к выполнению служебного долга с минимальным риском для здоровья и жизни, а 
также к разумному и мотивированному риску при выполнении оперативно-служеб-
ных задач. Физическое воспитание студентов, осуществляемое с учетом вышеобо-
значенных требований и рекомендаций, должно минимизировать опасные для жиз-
ни и здоровья ситуации в предстоящей профессиональной деятельности в качестве 
полицейского.
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INDICATORS OF SPORTS LIFESTYLE OF STUDENTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается актуальная проблема становления 
физкультурно-спортивного стиля жизни молодежи как реализации здорового обра-
за жизни на уровне личности. Представлены результаты исследования показателей 
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физкультурно-спортивного стиля жизни студенческой молодежи, выявлены типы 
спортивного стиля жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стиль жизни; здоровый образ жизни; спортивный стиль 
жизни; студенты.

ABSTRACT. The article deals with the actual problem of the formation of a sports 
lifestyle for young people. A sports lifestyle is seen as the embodiment of a healthy lifestyle 
at the individual level. The results of the study of indicators of the sports lifestyle of student 
youth are presented, the types of sports lifestyle are identified.

KEYWORDS: lifestyle; healthy lifestyle; sports lifestyle; students.

Современное российское общество определяет развитие человеческого потен-
циала через сохранение и укрепление здоровья как приоритетную задачу развития 
государства [1]. Поэтому в современных условиях актуальными становятся вопросы 
формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. При этом целесо-
образно опираться на позиции личностно-деятельностной концепции, согласно ко-
торой здоровьесбережение конкретной личности определяется ее установками, цен-
ностями, поведением, самореализацией. 

Решение указанной задачи возложено на организации, которые реализуют об-
разовательные процессы с различными возрастными категориями. В современ-
ных реалиях высшего образования наблюдается усиление личностно-деятельност-
ной ориентации обучения и воспитания (И.В. Манжелей, 2019, В.Н. Потапов, 2019, 
О.М. Пермяков, 2019 и др.) [2]. Вместе с тем на практике наблюдается нивелирование 
субъектности и недостаточное использование педагогического потенциала физкуль-
турно-спортивной среды [3].

В связи с вышесказанным, целью исследования мы определяем изучение физ-
культурно-спортивного стиля жизни студентов.

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Изучить содержание и структуру понятия «физкультурно-спортивный стиль 

жизни».
2. Исследовать показатели физкультурно-спортивного стиля жизни студенче-

ской молодежи.
Как указывают многие авторы, исследование стиля жизни является междисци-

плинарной темой (М.Я. Виленский, 2018, И.В. Манжелей, 2019, В.Н. Потапов, 2019 
и др.). При этом авторы трактуют данное понятие в различных аспектах и соответ-
ственно дают различные определения: стиль деятельности (М.Я. Виленский, 2018), 
спортивный стиль жизни (И.В. Манжелей, 2019), здоровый стиль жизни (О.М. Пер-
мяков, 2019) и др. 

Связывая понятия «стиль жизни» и «образ жизни», М.Я. Виленский отмечает, 
что их разграничение является принципиальным при наличии определенного уровня 
индивидуальности и субъективности, позволяющего личности осуществлять выбор 
собственного способа жизни, соответствующего внутренней сущности личности и 
ориентированного на самоактуализацию [4]. В своем исследовании мы опираемся на 
содержание понятия «физкультурно-спортивный стиль жизни», являющееся вопло-
щением здорового образа жизни на уровне личности [4] как способ самовыражения 
индивидуальности человека средствами физической культуры и массового спорта, 
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направленный на укрепление здоровья, физическое и духовное самосовершенство-
вание [5].

В соответствии со структурой спортивного стиля жизни, предлагаемой 
И.В. Манжелей, в содержательном аспекте выделяют следующие компоненты: цен-
ностно-мотивационный, деятельностный, коммуникативный, поведенческий. Дан-
ные компоненты находят свое отражение в функциональном аспекте, который вклю-
чает пространственно-временной, социально-ролевой и субъектный компоненты [5].

Для исследования показателей физкультурно-спортивного стиля жизни сту-
денческой молодежи нами было проведено анкетирование, в котором приняли уча-
стие 807 обучающихся организаций высшего и среднего профессионального обра-
зования г. Омска. Характеризуя выборку, необходимо отметить, что респонденты в 
большинстве представляли собой студенческую молодежь в возрасте от 17 до 21 года 
(86,6 %), в основном не имеющую спортивный разряд (82,5 %) или спортивное звание 
(94,4 %). В результате мы получили следующие данные.

Исследуя деятельностный компонент физкультурно-спортивного стиля жизни, 
отражающий участие личности в занятиях физической культурой и спортом, мы вы-
явили, что большая часть респондентов регулярно занимаются физической культу-
рой и спортом – 82,3 % (664 человека). При этом большинство опрашиваемых (59,5 %) 
занимаются несколько раз в неделю, каждый день занимаются 11 % обучающихся. 
Несколько раз в месяц посещают занятия физической культурой и спортом 24,3 % 
студентов. Не занимаются по различным причинам всего 5,2 % опрашиваемых.

Анализируя ценностно-мотивационный компонент физкультурно-спортивного 
стиля жизни, мы выявили особенности мотивации студентов к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. Наиболее значимыми мотивами посещения занятий по 
физической культуре студенты определили улучшение здоровья (62 %), желание по-
высить уровень физической подготовленности (54,1 %), совершенствовать телосло-
жение, улучшить фигуру, быть привлекательным (49,8 %), желание поднять настро-
ения, улучшить самочувствие (34 %), желание повысить работоспособность (23,4 %). 
Данные внутренние мотивы являются довольно устойчивыми, так как связаны с 
самим человеком и его отношением к деятельности. Внешние мотивы также пред-
ставлены, но были выявлены у меньшего количества студентов – необходимость по-
лучение зачета (экзамена) по дисциплине «Физическая культура» (31,7 %), общение 
с друзьями (20,2 %).

Указывая причины, мешающие заниматься физической культурой и спортом, 
большинство студентов (47,6 %) отмечают нехватку времени, большую нагрузку на 
учебе, работе. Также среди причин были указаны лень (16,7 %), состояние здоровья 
(11,9 %), отсутствие или неудобное расположение спортивной базы (4 %), отсутствие 
денег на желаемые занятия (6,3 %), отсутствие способностей к виду спорта (3 %) и др.

Исследуя коммуникативный компонент физкультурно-спортивного стиля жиз-
ни, мы проанализировали предпочитаемые формы занятий физической культурой. 
Респонденты разделились на примерно равные группы: 22,1 % студентов предпо-
читают организованные групповые занятия; 16,8 % – организованные индивидуаль-
ные занятия под руководством инструктора или тренера; 20,7 % – самостоятельные 
занятия. Большинство респондентов (40,4 %) считают все формы подходящими и 
допускают их сочетание.
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Исследование показало, что организованные занятия физической культурой и 
спортом чаще происходят в учебных заведениях: 68,9 % студентов отметили, что 
организованно занимаются физической культурой в вузе (колледже). При этом 
большая часть студентов (65,7 %) занимаются только на академических занятиях 
по физической культуре. Сочетают академические занятия и занятия в спортивной 
секции 12,9 % опрашиваемых. 12,6 % студентов занимаются только в спортивной 
секции (тренировочные занятия по виду спорта). 

Местом организованных занятий некоторые студенты отметили также откры-
тые спортивные площадки (12,4 %), фитнесс-клубы (9,1 %), парки (4,2 %), бассейн 
(3,1 %). Преимущества организованных занятий студенты видят в следующем: пре-
подаватель, тренер, инструктор – специалист, который грамотно регулирует нагруз-
ку, организует и помогает эффективно достичь результата (76 %), под руководством 
тренера легче организовать себя (31,2 %), отсутствие знаний о методике тренировки 
(21 %), привлекательность групповых занятий (38,2 %).

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом чаще реализуются 
студентами в домашних условиях (38,7 %) и в учебном заведении (32,8 %). Незна-
чительная часть студентов самостоятельно занимаются на спортивных площадках 
(12,2 %), в фитнес-клубах (6,4 %), в парках (4,7 %), посещают бассейн (3,6 %). При 
этом студенты отмечают в качестве преимуществ самостоятельных занятий физи-
ческой культурой и спортом следующее: наличие возможности заниматься в удоб-
ное время и ни от кого не зависеть (81,7 %), наличие возможности индивидуального 
определения продолжительности занятия (44,8 %), отсутствие потери времени на до-
рогу к месту занятия (33,6 %). Небольшая часть опрашиваемых (11,8 %) отметили, 
что сами являются тренерами и лучше знают, как организовать занятие для себя.

В целом оценивая свой стиль жизни, большая часть студентов (59 %) отметили 
соответствие физкультурно-спортивному стилю жизни как способу самовыражения 
индивидуальности человека средствами физической культуры и массового спорта, 
направленному на укрепление здоровья, физическое и духовное самосовершенство-
вание. 41 % опрашиваемых не относят свой стиль жизни к физкультурно-спортивно-
му стилю.

Как отмечает И.В. Манжелей, в контексте личностно-деятельностного подхода 
можно выделить типы спортивного стиля жизни: носитель, потребитель, созида-
тель и сценарист [5]. Исследование типологических особенностей спортивного стиля 
жизни по результатам самооценки показало следующее распределение респондентов 
(рисунок).  

Рисунок 1 – Соотношение студентов по типу спортивного стиля жизни (в %)
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Большая часть студентов (34,8 %) относит себя к типу личности «носитель спор-
тивного стиля жизни», который характеризует субъекта, живущего по программе 
жизнеобеспечения и адаптации в соответствии с его природой и стереотипами соци-
ального поведения, сложившимися у него в течение жизни методом проб и ошибок 
или научения. Отношение к физической культуре и спорту у данного типа личности 
хотя и осознанное, но не действенное, поэтому при занятиях физической культурой 
и спортом данному типу личности требуется внешний контроль [5]. 

К типу личности «потребитель спортивного стиля жизни» отнесли себя 19,1 % 
студентов. К данному типу личности относят субъекта, следующего образу жизни, 
созданному семьей и школой, со строго регламентированными целеориентирами и 
стереотипами их достижения, выработанными в основном путем подражания и ре-
конструктивного научения [5]. В данном случае присутствует осознанное и значимое 
отношение к физической культуре, однако действенность отношения проявляется 
при дополнительном стимулировании извне; физкультурно-спортивные компетен-
ции сформированы на минимальном уровне.

25,7 % студентов считают себя «созидателем спортивного стиля жизни», который 
создает совместно с членами определенной социальной общности приемлемый для 
нее (общности) образ жизни и реализует свою индивидуальность в социокультурной 
среде на основе собственных целеориентиров. Отношение к физической культуре и 
спорту у данного типа личности осознанное, значимое и действенное, однако дей-
ственность отношения наиболее эффективна в условиях физкультурно-спортивного 
взаимодействия в группе [5].

С типом личности «сценарист спортивного стиля жизни» соотнесли себя 20,4 % 
студентов. К данному типу личности относят человека, создающего эталонные мо-
дели стиля жизни с учетом естественно-природных и социокультурных факторов 
и реализующего свою индивидуальность согласно собственному миропониманию 
в гармонии с природой, социумом и его культурой [5]. Такая личность проявляет 
осознанное, значимое, ответственное и творческое отношение к физической культу-
ре и спорту, ориентируется на поиск способов самовыражения индивидуальности с 
учетом природных и социокультурных факторов.

Итак, проведенное исследование позволяет нам определить физкультурно-спор-
тивный стиль жизни как способ самовыражения личности средствами физической 
культуры и массового спорта, направленный на укрепление здоровья, физическое 
и духовное самосовершенствование. Исследование показателей физкультурно-спор-
тивного стиля жизни выявило, что значительная часть студентов относятся к типу 
личности, реализующей себя в рамках адаптационной программы в соответствии с 
индивидуальными особенностями и стереотипами социального поведения, сложив-
шимися в течение жизни. Такие студенты проявляют активность в отношении к за-
нятиям физической культурой и спортом, однако им требуется постоянный внешний 
контроль. Поэтому возникает необходимость целенаправленной работы по станов-
лению такого стиля жизни, при котором личность проявляет осознанное, значимое, 
ответственное и творческое отношение к физической культуре и спорту, ориентиру-
ется на поиск способов самовыражения индивидуальности с учетом природных и 
социокультурных факторов.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается методика внедрения интерактивных 
технологий в образовательный процесс на уроках физической культуры и здоровья. 
Анализируется эффективность использования проектного метода, организованного 
на уроках физической культуры и здоровья при изучении теоретических основ знаний.
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ABSTRACT. This article deals with methodology of introducing interactive 
technologies in the educational process at physical education and health lessons. The 
effectiveness of using the project method organized at physical education and health lessons 
in studying the theoretical foundations of knowledge is analyzed.
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process; project technology.

В настоящее время в связи с совершенствованием системы образования мы мо-
жем наблюдать ее модернизацию, связанную с внедрением в процесс практико-ори-
ентированного подхода к обучению учащихся. Данные изменения затрагивают и 
такой предмет, как физическая культура и здоровье. Новые стандарты образования 
требуют от учащихся овладеть не только двигательными умениями и навыками, но 

https://.consultant.ru/
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и в полной мере теоретическими знаниями в таких областях как: двигательные спо-
собности человека, методика организации и проведения самостоятельных занятий, 
ведение здорового образа жизни, олимпизм и олимпийское движение [1].

Стоит отметить, что несмотря на достаточно большой объем теоретического 
материала, количество часов на его изучение и контроль очень ограничен. В соот-
ветствии с учебной программой на весь учебный год на изучение данного раздела 
отводится всего два часа [1]. В связи с этим складывается ситуация, при которой 
изучением теоретического материала учащиеся вынуждены заниматься самостоя-
тельно, причем уровень знаний должен быть достаточно высоким и соответствовать 
программным требованиям аттестации. Также следует отметить возникшую необ-
ходимость в глубоких знаниях после введения предметной олимпиады по физиче-
ской культуре и здоровью, которая впервые была проведена в Республике Беларусь 
в 2018/2019 учебном году [2].

Вследствие этого урок физической культуры и здоровья обладает большим по-
тенциалом для создания условий для применения интерактивных технологий об-
учения для развития физического, интеллектуального, творческого и личностного 
становления учащихся.

Цель исследования: выработать методику применения интерактивных техно-
логий обучения для успешного освоения программного материла и решения как об-
разовательных так и воспитательных задач на уроках физической культуры и здоро-
вья учащихся 10–11 классов.

Материалы и методы исследования. Основным направлением для использо-
вания методов интерактивного обучения был выбран раздел теоретических знаний. 
При изучении данного раздела учащимся приходится самостоятельно изучать боль-
шое количество материала и затем демонстрировать уровень полученных знаний. 
По критериям оценивания, предложенным министерством образования, аттестация 
учащихся может проводиться только в устной форме. 

Внедрение методов интерактивного обучения учителями лицея БНТУ было на-
чато в 2016/2017 учебном году, и были задействованы такие разделы программы как: 
двигательные способности человека, методика организации и проведения самосто-
ятельных занятий, ведение здорового образа жизни, олимпизм и олимпийское дви-
жение. По прошествии шести лет можно сделать вывод, что наиболее удачными для 
применения данных методов обучения оказались такие разделы как: 

– олимпизм и олимпийское движение;
– методика организации и проведения самостоятельных занятий.
Анализируя результаты проделанной работы, стоит отметить, что наиболее про-

дуктивным оказался метод обучения в малых группах, этот метод еще можно на-
звать обучением в сотрудничестве, такое обучение в большей мере ассоциируется 
с проектной деятельностью на уроках. Стоит отметить, что в зарубежной школе он 
давно и весьма активно развивается. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, 
Финляндии, Германии и многих других странах идеи гуманистического подхода к 
образованию Джона Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение и 
приобрели большую популярность в силу рационального сочетания теоретических 
знаний и их практического применения для решения конкретных проблем окружа-
ющей действительности. В основе метода проектов лежит развитие познавательных 
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навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышле-
ния. Использование данного метода позволило решить такие задачи как:

– вовлечение максимального количества учащихся в образовательный процесс;
– способствование развитию культуры взаимоотношений при работе в группах, 

коллективе;
– содействие формированию самостоятельной познавательной деятельности;
– создание условий для развития таких аналитических способностей учащих-

ся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные 
объекты, делать выводы.

Однако потребовалось более двух лет на разработку четкой системы действий 
учащихся начиная от выбора темы, заканчивая критериями оценки готового про-
дукта, до этого момента решить образовательные задачи в полной мере не удавалось. 

Также предстояло решить проблему организации защиты готовых проектов, в 
связи с тем, что время на уроках ограничено и не позволяет в полной мере заслушать 
и обсудить готовый проект, а сама деятельность учащегося является долгосрочной, 
было принято решение задействовать для защиты и обсуждения проектов меж пред-
метные дисциплины. В случае проектной деятельности по теме «Олимпизм и олим-
пийское движение» проекты  могут быть использованы на уроках истории Беларуси. 
А также защита может происходить на классных часах и внеурочных воспитатель-
ных мероприятиях. Таким образом проект может быть оценен исходя из разных ра-
курсов и задач, поставленных на каждом этапе. 

Заключение. Анализируя полученные результаты исследования, можно сделать 
вывод о том, что использование проектной технологии на уроках физической куль-
туры и здоровья, гармонично дополняет традиционную классно-урочную систему 
обучения и способствует полной и своевременной аттестации учащихся по разделу 
знания.

1. Учебная программа по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» для 
X класса учреждений образования, реализующих образовательные программы общего сред-
него образования с русским языком обучения и воспитания, утверждено постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 19.06.2020 № 140 (базовый уровень). 

2. Инструкция о порядке проведения республиканской олимпиады по учебным пред-
метам, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 20.11.2003 № 73 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : http://www.pravo.by. – 
Дата доступа: 12.04.2022.
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СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ: ДВИГАТЕЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ИНКЛЮЗИЯ

Zang Уuqi
Confucius Institute at Belarusian State University of Physical Culture

THE IMPACT OF MARTIAL ARTS CLASSES ON THE FORMATION  
OF CORRECT POSTURE IN PRESCHOOL CHILDREN

ABSTRACT. This article examines the martial arts curriculum and its impact on the 
correct posture conformation in preschool children. 

KEYWORDS: preschool children; martial arts curriculum; correct posture.

姿势形成期（身体在空间中的习惯性位）相当于学龄前时期，其特点是骨结构没有完
全的形成。儿童的骨骼主要由软骨组成骨骼不够强壮，骨骼较软且容易变形，伸肌发育不
全，肌肉力量较弱、易疲劳，关节柔韧性较好，但稳定性不足。这就决定了姿势不稳定性，
为不良姿势的形成创造了条件。而不良姿势会导致内脏器官的位置和功能发生变化，影响
孩子的健康。 

不良的姿势不美观，并且会影响内部器官的位置，因为驼背会使胸部难以正常移动，
而腹肌无力会降低呼吸深度。不良姿势一般发生在长期久坐的、身体虚弱的、缺乏锻炼的
儿童身上。这些孩子需要特殊的锻炼方式来增强肌肉的质量，以确保形成正确的姿势。中
国武术操是塑造正确姿势和纠正不良姿势的有效手段之一。

研究目的：从理论和实验上证实运用武术操的训练方法促进和形成儿童正确姿势的
方案。研究任务： 1) 确定需要解决儿童形成姿势的形态功能障碍问题的基本理论背
景；2)科学地论证运用武术操训练方法形成学龄前儿童正确姿势的可能性； 3) 评估通
过武术操训练方法形成儿童正确姿势制定方案的有效性。

该研究的主要理论前提具有以下特征的因素：具有特征性姿势障碍的儿童数量不断
增加的趋势；分析儿童姿态状况的必要性；制定对加强肌肉韧带组织和改善脊柱功能的
体育锻炼的组织方式和内容的相关性。

武术操可以促进孩子身体的全面发展，改善肺、心脏和消化系统功能，增强肌肉和神
经系统，并可以积极影响正确姿势的形成。武术操训练对健康、一般身体发育、认知能力
的发展、意志力和情绪化，对儿童的内心世界也有一定的影响。武术操训练有助于人格的
和谐发展，提高身体、心理、智力、精神和道德素质。在练习武术操过程中所习得的武术基
本功和符合武术动作形态规律的动作，可以一定程度上帮助儿童建立良好的动作方位、
路线、规格的基础上进一步促进良好的身体姿态认知能力的提高，从而形成日常行为习
惯的养成。武术不仅能在身体外形上促进姿态美的形成，还能很大程度上促进其心理素
质与气质的养成。长期的进行武术操练习儿童不仅能较好的发展武术技能和掌握武术理
论知识、文化内容，还进一步提高儿童健康的人格培养能力以促进健康心理状况。

除了塑造正确的姿势外，通过学习新的动作，孩子可以获得所有意识的运动所必需的
知识，并丰富实施体育活动的经验，包括创造性的活动。一般运动的教学有助于加强儿童
个人的自我意识，发展改善自己本性的需要，并为实现自己的个性创造先决条件。通过武
术动作练习，孩子们得到了提高自己的机会，并培养了对体育锻炼的兴趣和爱好。
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРА-
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FEATURES OF THE STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM  
IN YOUNG ATHLETES AGED 7–10 YEARS

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты проведения комплексной 
оценки опорно-двигательного аппарата юных спортсменов с помощью полевых 
тестов: тест Адамса и тест «колено к стене» и аппаратных методик: 3D-сканера и 
плантографа. Нарушение в состоянии опорно-двигательного аппарата уже давно ин-
тересуют научное сообщество. Но, несмотря на интерес и определенную степень из-
ученности данной проблемы, проблема является не решенной на сегодняшний день. 
Наше исследование имеет перспективное планирование и ставит перед собой ряд за-
дач, решение которых позволит в дальнейшем разработать рекомендации для трене-
ров по методикам, необходимым для включения в тренировочный процесс, с целью 
не только профилактики, но и коррекции проблем в работе опорно-двигательного 
аппарата юных спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены этапа начальной подготовки; комплексное 
исследование; тест Адамса; тест «колено к стене»; 3D-сканирование; плантография.

ABSTRACT. The article presents the results of a comprehensive assessment of the 
musculoskeletal system of young athletes using field tests: the Adams test and the knee-
to-the-wall test and hardware techniques: a 3D scanner and a plantograph. Disorders in the 
state of the musculoskeletal system have long been of interest to the scientific community, 
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since children are at different stages of their development and growth. But, despite the 
interest and a certain degree of study of this problem, the problem is unsolved today. Our 
research has a long-term planning and sets itself a number of tasks, the solution of which 
will allow us to further develop recommendations for coaches on the methods necessary for 
inclusion in the training process, in order not only to prevent, but also to correct problems 
in the work of the musculoskeletal system of young athletes.

KEYWORDS: athletes of the initial training stage; a comprehensive study; the Adams 
test; the knee-to-the-wall test; 3D scanning; plantography.

Спортивная деятельность предъявляет серьезные требования к функциониро-
ванию основных систем юных спортсменов. Особенно важно влияние нагрузок на 
состояние опорно-двигательного аппарата спортсменов, учитывая период активного 
роста и развития организма. В научной литературе представлены работы, посвящен-
ные анализу функционального состояния опорно-двигательного аппарата у предста-
вителей различных спортивных специализаций. Хороший анализ научной литера-
туры по данному вопросу проведен в работе К.Д. Бугаевой. Несмотря на внимание 
к данному вопросу, как именно влияют занятия спортом на формирование опорно-
двигательного аппарата у спортсменов различной специализации, какие возможны 
нарушения положения позвоночника и костей таза, ограничения подвижности в раз-
личных регионах позвоночника, голеностопного сустава и стопы остается недоста-
точно изученным [1, 4, 6].  

Говоря об опорно-двигательном аппарате выявляются проблемы с состоянием 
позвоночника – сколиозы, нарушение биомеханики голеностопного сустава и сто-
пы – плоскостопие. 

Сколиоз является распространенным заболеванием опорно-двигательного аппа-
рата, которое характеризуется многоплоскостной деформацией позвоночного столба 
и грудной клетки, которое сопровождается нарушением функций органов и систем 
организма. Данная патология опорно-двигательного аппарата известна с древних 
времен [5, 7].

Плоскостопие является общим термином, отражающим проблемные ситуации с 
биомеханикой стопы. Плоскостопие может выражаться в тяжести в ногах, болевых 
ощущениях, отечности, появлении мозолей, целом ряде сложностей, которые до-
ставляют ребенку дискомфорт. Но во всем этом самое страшное не только появление 
дискомфорта, а те последствия, которые может повлечь за собой плоскостопие. При-
чин у плоскостопия также большое множество, иногда выявить именно ту проблему, 
которая повлекла за собой плоскостопие, очень сложно [2, 3].

В нашем исследовании мы провели оценку опорно-двигательного аппарата у 
детей, занимающихся спортом на этапе начальной спортивной специализации. Вы-
явленные нарушения позволят разработать рекомендации для тренеров, для возмож-
ного внесения корректив в тренировочный процесс с учетом индивидуальных осо-
бенностей юных спортсменов. 

Организация исследования. В нашем исследовании приняли участие дети млад-
шего школьного возраста 7–10 лет, занимающиеся в спортивных секциях г. Москвы в 
количестве 40 человек, по 10 каждого возраста. Были представлены следующие виды 
спорта: футбол, хоккей, регби. Мы использовали комплексный подход к оценке опор-
но-двигательного аппарата: визуальный осмотр – тест Адамса, мануально-мышечный 
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тест «колено к стене», методику 3D-сканирования, позволяющую оценить состояние 
сколиотических изменений и программно-аппаратный комплекс «ДиаСлед-Скан» – 
оценка плоскостопия. 

Тест Адамса позволяет визуально оценить наличие имеющихся сколиотических 
изменений в позвоночнике. Чем более выражены изменения, тем явнее вступающие 
признаки искривления: реберный горб, мышечный валик и т. д. 

Тест «колено к стене» позволяет оценить подвижность в голеностопном суставе, 
что принципиально важно для всех видов спорта, чтобы в данном суставе не име-
лось ограничений и выполняемые специализированные движения соответствовали 
соревновательной амплитуде.

В нашем исследовании мы использовали 3D-сканер фирмы «Траст-М», позво-
ляющий определить сколиотические изменения позвоночника. 3D-сканер позволяет 
произвести оптическое сканирование тела человека для построения топографиче-
ской картины поверхности спины. 

Плантография – методика, позволяющая на основании визуальной и графико-
расчетной оценки различных показателей отпечатка стопы косвенно судить о взаим-
ном расположении отделов стопы, а также о высоте внутреннего свода. 

В результате исследования нам удалось определить следующее.
Визуальный осмотр детей позволил выявить, что у 90 % исследуемой группы 

было наличие сколиотических изменений. 10 % детей имели выраженные измене-
ния, соответствующие 2-й степени сколиоза, и требовали дополнительного обследо-
вания. Более выраженные изменения были зафиксированы в группе детей 9–10 лет.

Данные выраженные изменения были подтверждены и на 3D-сканере. У детей 
возрастной группы 10 лет были зафиксированы высокие индексы отклонения: 7, 8, 9, 
что свидетельствует о возможном переходе из 1-й степени сколиоза во 2-ю. 

У группы детей 7–8 лет были зафиксированы отклонения от нормы на 3D-сканере, 
однако они были в пределах значений 1–5, что соответствует 1-й степени сколиоза.  
На рисунке 1 представлены результаты 3D-сканирования детей 9 лет.
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Рисунок 1 – Сколиотические отклонения у исследуемых детей 9 лет 

На рисунке 2 представлены результаты 3D-сканирования детей 10 лет.
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Рисунок 2 – Сколиотические отклонения у исследуемых детей 10 лет

Поскольку изменения в позвоночном столбе тесно коррелируют с изменениями 
и нарушениями в состоянии биомеханики голеностопного сустава и стопы, мы про-
вели оценку испытуемых на тестах «колено к стене» и плантографе.

В результате проведения теста «колено к стене» (рисунок 3), было зафиксиро-
вано, что у 50 % детей исследуемой группы имеются ограничения в подвижности 
голеностопного сустава. В возрастной группе 7–8 лет только у 2 % детей были вы-
явлены небольшие ограничения, в группе детей 9–10 лет ограничения были более 
выраженные. Стоит отметить, что среди детей 10 лет у двоих были перенесенные 
травмы голеностопного сустава.

Рисунок 3 – Результаты теста «колено к стене» на подвижность голеностопного сустава

В ходе нашего исследования (рисунок 4), было выявлено, что 100 % детей имеют 
патологию стоп. 
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Рисунок 4 – Оценка показателей патологии стоп детей в возрасте 7–10 лет  

По результатам оценки плантография и подометрии, детей 7–10 лет (рисунок 5) 
было выявлено что у 90 % детей угол Шопарова сустава и угол отклонения первого 
пальца в пределах нормы, но в других показателях, а именно коэффициента рас-
пластанности переднего отдела стопы и угла вальгусного/варусного отклонения оси 
пятки от вертикали, картинка противоположная – у 90–95 % детей имеются откло-
нения от нормы.

 

Рисунок 5 – Результаты оценки плантографии и подометрии детей 7–10 лет

В ходе исследования было выявлено, что наибольшие отклонения были выяв-
лены у детей 9 и 10 лет (рисунок 6). В этих группах I степень плоскостопия была у 
20 % детей в возрасте 10 лет и 30 % у детей 9 лет. 27 % детей 10 лет и 29 % имели от-
клонения II степени, у детей в возрасте 10 лет 53 % и 41 % 9 летнего возраста имели 
отклонения на левой и правой стопах разной степени плоскостопия. 
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Рисунок 6 – Показатели оценки патологии стоп детей в возрасте 7–10 лет 

По результатам оценки плантографии и подометрии детей 9–10 лет (рисунок 7), 
было выявлено что у 85–90 % детей имели среднеарифметические значения угла Шо-
парова сустава в пределах 171°–173°, что является нормой и угол отклонения первого 
пальца имел среднеарифметические значения в пределах 4°–6°, что также является 
нормой, но в других показателях, а именно коэффициента распластанности передне-
го отдела стопы и угла вальгусного/варусного отклонения оси пятки от вертикали, 
картинка противоположная – у 93–97% детей имеются отклонения от нормы.

Рисунок 7. – Результатам оценки плантографии и подометрии детей 9–10 лет

Выводы:
1. Среди обследуемых детей младшего школьного возраста 90 % имеют откло-

нения от нормы в состоянии позвоночного столба. По результатам теста Адамса  
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у 10 % детей изменения были более выраженные и свидетельствовали о второй 
степени сколиоза. Полученные данные подтвердились на аппаратном комплексе 
3D-сканироваания, где в данной группе испытуемых были зафиксированы отклоне-
ния в диапазоне от 7 до 10 единиц.

2. В результате исследования было выявлено, что дети возрастной группы 
9–10 лет имеют сколиотические изменения характерные для 2-й степени сколиоза. 
Это требует разработки и включения в тренировочный процесс комплексов коррек-
ционного характера для мышц спины, пресса, задней поверхности бедра. 

3. В результате исследования было выявлено, что 100 % детей в возрасте 7–10 лет 
имеют патологию стопы и страдают плоскостопием I–III степени. В большей степе-
ни страдают данной патологией дети 10-летнего возраста, но видно значительное 
уменьшение количества детей с плоскостопием II степени у детей 7–8 лет, так как 
идет активный рост ребенка и стопа постепенно приобретает своды.
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OF EATING DISORDERS 

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассмотрено понятие расстройства пищево-
го поведения, выяснены особенности и приведены характерные черты, которые  
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свойственны этому виду расстройства. Автором предпринята попытка раскрыть ос-
новные причины развития расстройства пищевого поведения среди спортсменов. 
А также даны рекомендации по лечению и профилактике данного вида нарушения. 
Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нарушения приемов пищи; расстройство пищевого пове-
дения; классификация; причины нарушений; вред для здоровья; профилактика рас-
стройства.

ABSTRACT. In this article, the concept of an eating disorder is considered, the features 
are clarified and the characteristic features that are characteristic of this type of disorder are 
given. The author attempts to reveal the main causes of the development of eating disorders 
among athletes. Recommendations for the treatment and prevention of this type of violation 
are also given. This problem has been little studied and requires further research.

KEYWORDS: eating disorders; eating disorder; classification; causes of disorders; 
harm to health; prevention of the disorder.

Актуальность. В настоящее время чрезвычайно актуальна тема здорового обра-
за жизни. Множество людей стараются вести активную жизнь, заниматься спортом и 
правильно питаться – таким образом они стремятся сделать свое тело «идеальным». 
Зачастую в погоне за совершенным телом люди используют неадекватные методы: 
строжайшие диеты, чрезмерное количество физической активности, различные пре-
параты, снижающие вес. Все это нарушает работу организма, приводит к проблемам 
со здоровьем. В сфере спорта тема «идеального» тела имеет очень высокую цен-
ность. Особенно это проявляется в видах спорта эстетического характера, где внеш-
ний вид играет большую роль, таких как художественная и спортивная гимнастика, 
фигурное катание, синхронное плавание, здесь важно произвести хорошее впечатле-
ние не только своим профессиональным выступлением, но и внешним видом. В ви-
дах спорта на выносливость в последнее время тенденция сводится к тому, что к 
соревновательному периоду спортсмены стараются снизить вес для легкости и мень-
шей затраты сил (чем меньше вес спортсмена, тем лучше). Это связано с большой 
конкуренцией, которая приводит к чрезмерно высоким требованиям к спортсменам. 
Атлеты всеми путями стараются оптимизировать свой тренировочный процесс, ин-
вентарь и свое тело ради высокого спортивного результата, зачастую жертвуя всеми 
другими сферами жизни. К сожалению, это приводит к различным психологическим 
и физическим расстройствам. В статье мы рассмотрим влияние ограничительного 
питания в спорте на психологические проблемы, в частности нарушения пищевого 
поведения. 

Что такое нарушение пищевого поведения? 
Пищевое поведение – это отношение человека к приему пищи, комплекс безус-

ловных рефлексов и осознанных решений, который определяет количество и состав 
съеденного в различных условиях [2].

В норме человек принимает пищу, когда ощущает голод, и ест столько, чтобы 
наступило чувство насыщения. Но при возникновении стрессов, сильных эмоцио-
нальных потрясений и различных негативных факторов человек может пытаться ре-
шить проблемы посредством увеличения или уменьшения количества принимаемой 
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пищи, изменения своего рациона. Такие отклонения диагностируются как наруше-
ния приема пищи или расстройства пищевого поведения. 

Расстройства пищевого поведения (РПП) – это психические расстройства, ко-
торые проявляются в нарушении пищевых привычек и искажении восприятия соб-
ственного тела. Человек с РПП может переедать или вовсе отказываться от еды, 
употреблять в пищу несъедобное, агрессивно «очищать» организм, чрезмерно за-
ниматься спортом, чтобы похудеть или наоборот набрать мышечную массу (даже 
если по медицинским показаниям в этом нет необходимости). Мысли о еде, теле, его 
форме и весе у человека с РПП могут постепенно вытеснить все остальные.

Первые упоминания о людях, чьи симптомы соответствуют современным пред-
ставлениям о нарушениях приема пищи, относится к эпохе эллинизма. В Средне-
вековье голодающие люди почитались как люди сверхъестественного благочестия. 
Но причины пищевых расстройств в Средневековье были далеки от современных: 
желание духовной чистоты вместо стремления к худобе [4]. Таким образом, это про-
блема не только современного общества. Однако пропаганда универсальной красоты 
через СМИ, социальные сети лишь обостряет проблему, несмотря на современную 
тенденцию позитивного отношения к телу и внешности. 

Раньше подобные темы табуировались. Не проводилось исследований с психо-
логической и медико-биологической стороны, то есть не было четкого понимания, 
насколько опасно подобное нарушение, является ли это заболеванием и как с этим 
работать. В последние годы об этой проблеме стали открыто говорить, появляются 
различные исследования, развиваются знания психологов в этой сфере, открываются 
центры по лечению подобных расстройств. Тем не менее, по данным мировой стати-
стики среди населения страдают от этого нарушения более 9 %. Среди спортсменов 
этот процент выше из-за больших требований к организму и чрезмерных физиче-
ских нагрузок, показатели доходят до 40 % у женщин и 20 % у мужчин [4]. Однако 
статистические данные не отражают в полной мере количество людей, страдающих 
от нарушений пищевого поведения. Это связано с трудностью диагностирования, 
скрытностью болезни, неосознанием и непринятием заболевания самим больным, а 
также малой информированностью спортсменов, врачей и тренеров. 

Многие знаменитости, зная о влиянии их «идеальных» образов на психику лю-
дей, открыто говорят о пережитом опыте борьбы с нарушениями приема пищи и 
советуют не игнорировать эту проблему. Например, Деми Мур попала в реабили-
тационный центр с диагнозом «анорексия», принцесса Диана страдала от нервной 
булимии, Анджелина Джоли еще в подростковом возрасте попала в больницу на 
начальной стадии анорексии, а в 2013 году она весила около 37 кг при росте 169 см, 
что является явным нарушением [10]. Среди спортсменок, открыто заявивших о про-
блеме приема пищи, была олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия 
Липницкая. Фигуристка ушла из большого спорта из-за борьбы с анорексией. Юлия: 
«Анорексия – болезнь XXI века, и справиться с ней может далеко не каждый. Ниче-
го, если я скажу об этом. Единственное, о чем я жалею, что не сделала этого раньше, 
потому что все продолжалось не первый, не второй и не третий год». Румынская пя-
тикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Надя Комэнеч в разгар 
спортивной карьеры страдала от анорексии и булимии. Тренер гимнастки заставля-
ла спортсменку тренироваться до изнеможения, оставляла ее без еды на несколько 



274

дней и применяла физическую силу. Фигуристка Юлия Антипова с критическим 
весом в 25 кг была госпитализирована в израильскую клинику, где ей диагностиро-
вали анорексию [7]. Многократная чемпионка России по художественной гимнастке 
Александра Солдатова призналась, что несколько лет болеет булимией. В 2019 году 
врачи сборной Швеции по лыжным гонкам не допустили к соревнованиям Фриду 
Карлсон – из-за расстройств приема пищ ее вес был слишком мал [1]. Олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам Джессика Диггинс выпустила автобиографическую 
книгу, в которой рассказывает о борьбе с булимией [6]. Также некоторые лыжницы 
сборной Норвегии 1980-х годов рассказали, что были на грани смерти от истощения. 
По данным исследования, более 35 % лыжниц того времени страдали от расстройств 
пищевого поведения. В 2021 году в норвежском лыжном и биатлонном сообществе 
было проведено исследование среди спортсменок 16–19 лет и выяснилось, что более 
29% имеют нарушения приема пищи [1]. 

В связи с участившимися случаями этого психического заболевания тема о роли 
спорта при данном типе расстройств становится в нашем мире актуальнее. 

Классификация. 
В международной классификации болезней МКБ-11 расстройству приема пищи 

присвоен код F50. Основными видами является анорексия, булимия и компульсив-
ное переедание, но в последнее время стали выделять и другие виды расстройства. 

Нервная анорексия (F50.0) – характеризуется преднамеренной потерей массы 
тела, вызванной и поддерживаемой пациентом. Расстройство ассоциируется со спец-
ифической психопатологической боязнью ожирения и дряблости фигуры, которая 
становится назойливой идеей, и пациент устанавливает для себя низкий предел мас-
сы тела. Стремление к худобе у страдающих анорексией не ослабевает при дости-
жении даже критического для жизни веса. Это связано с искажением образа соб-
ственного тела – дисморфофобия, которая характерна и другим видам нарушений 
приема пищи. Симптоматика включает потерю веса с помощью экстремальных диет, 
приема рвотных, слабительных и мочегонных средств, препаратов, снижающих ап-
петит, голодания и/или чрезмерных физических упражнений. Такое расстройство 
часто приводит к отказу от социальных контактов, запрету есть на людях, лжи о ко-
личестве съеденного. Все это может привести к серьезным проблемам с физическим 
и ментальным здоровьем: язвы желудка и кишечника, повреждение почек и печени, 
анемия, остеопороз, аменорея, депрессия и тревожность, повышенный риск суицида 
и смерть от истощения [4, 9]. 

Нервная булимия (F50.2) – характеризуется сильной озабоченностью телом и 
едой, чрезмерным контролем пищевого поведения, которое приводит к срывам, после 
которых человек старается «очиститься». Главное отличие от других расстройств – 
это компенсаторное поведение после приема пищи: искусственная рвота, примене-
ние слабительных или мочегонных, жесткая диета или голодание, значительные или 
экстремальные физические нагрузки. Такие «циклы» вызывают сильную тревогу и 
чувство вины, что негативно сказывается на ментальном здоровье. Безусловно, это 
отражается и на физическом здоровье: повторные рвоты приводят к нарушению 
электролитного баланса, сбоям в работе внутренних органов, язвам в ротовой по-
лости, повреждениям зубов и пищевода, нарушению сердечного ритма, аменорее. 
Нервной булимией могут страдать люди с нормальной или повышенной массой тела, 
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поэтому довольно трудно диагностировать это заболевание по внешним признакам. 
Окружающие могут долгие годы не догадываться об этой проблеме [4, 9].

Компульсивное (психогенное) переедание (F50.4) – характеризуется рецидивными 
эпизодами переедания вследствие стрессовых событий. Это состояние сопровожда-
ется невозможностью больным контролировать приемы пищи. Человек, страдаю-
щий компульсивным перееданием переживает эпизоды навязчивого, не подвласт-
ного воле переедания: он ест быстро и много, вне зависимости от чувства голода, но 
с меньшими компенсаторными проявлениями, чем при нервной булимии. Обычно 
такой рецидив приводит к плохому самочувствию, сильному чувству вины, стыда и 
даже отвращения к себе. Нарушение приводит к ожирению в 30–45% случаев, а так-
же к метаболическим заболеваниям, мышечным болям, диабету и депрессии [4, 9].

Парорексия (болезнь Пика или пикацизм) (F50.8) – характеризуется устойчивой 
тягой к употреблению в пищу несъедобных продуктов в течение месяца или более. 
К причинам этого состояния относят вкус вещества, любопытство или психологи-
ческое напряжение. Длительный прием непитательных и непищевых веществ может 
привести к нарушениям работы внутренних органов, отравлению или смерти паци-
ента [4, 9].

Виды расстройств, не подтвержденные международной классификацией болезней: 
Орторексия – характеризуется чрезмерной концентрацией пациента на здоро-

вом питании. Это приводит к жесточайшему контролю состава продуктов, четкому 
планированию приемов пищи и полному отказу от «вредной» пищи. Нередко такие 
люди не могут питаться вне дома, так как боятся «неправильных» добавок и жиров, 
что ведет к социальным конфликтам и полной изоляции. В отличие от анорексии 
или булимии, люди с орторексией редко стремятся похудеть. Вместо этого они силь-
но зациклены на «чистоте» своей пищи, а также одержимы преимуществами здо-
рового питания. Однако, если человек соблюдает баланс микро- и макроэлементов, 
количества потребляемых и сжигаемых калорий, то со стороны физического здоро-
вья проблем быть не должно, а ментальное здоровье может сильно пострадать. Такая 
одержимость может привести к другим расстройствам [4].

Бигорексия – это один из видов дисморфофобии, при котором человек чрезмерно 
озабочен каким-либо дефектом или особенностью своего тела. Расстройство харак-
теризуется постоянным увеличением массы тела с помощью физических нагрузок, 
использования различных устройств, приема БАДов и препаратов. В большей степе-
ни этим видом расстройства страдают мужчины, которые патологически стараются 
увеличить мышечную массу, порой с помощью вкалывания в мышцы различных суб-
станций или приема опасных и запрещенных в спорте препаратов. Бигорексию на-
зывают мужской анорексией, но с обратным эффектом. По некоторым данным, этим 
расстройством страдают 10–12% тяжелоатлетов, бодибилдеров и атлетов, чья профес-
сиональная деятельность напрямую связана с наращиванием мышечной массы [9].

Спортивная булимия (компульсивная спортивная активность, гипергимназия, 
атлетическая анорексия) – характеризуется спортивные нагрузки невероятно высо-
кой интенсивности, чрезмерные тренировки, цель которых – сжигание калорий. Для 
этого нарушения характерны навязчивые мысли о тренировках, чувство вины, кото-
рое возникает, когда нет возможности тренироваться в обычном режиме, тренировки 
вместо учебы или работы, тренировки несмотря на серьезную травму или болезнь, 
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зависимость самооценки от количества спортивных нагрузок. Это расстройство чре-
вато серьезными последствиями для физического здоровья. Чрезмерные тренировки 
могут привести в таком случае не только к потере мышечной массы, но и к повреж-
дениям костей и суставов. Они также могут спровоцировать снижение плотности 
костной ткани, выпадение волос, прекращение менструаций, женское бесплодие и 
даже сердечную недостаточность. Распознать спортивную булимию может быть не-
просто, но забывать о ней нельзя. 

В спортивной среде можно наблюдать все виды расстройств приема пищи. Во 
многом это связано с особенностями психики, генетической предрасположенно-
стью, большими физическими нагрузками и социальными факторами, влияющими 
на спортсменов. 

Факторы, влияющие на развитие нарушений пищевого поведения. 
Расстройство пищевого поведения может иметь различные факторы возникнове-

ния. Во многом развитие нарушения является следствием стремления соответство-
вать социальным стандартам и улучшить работоспособность в спорте, низкой самоо-
ценки и психоэмоциональной нестабильности. Основные причины рассмотрим ниже: 

Существует два ядра для расстройств пищевого поведения:
1. Озабоченность формой тела и своим весом.
Человек переживает на тему своего веса, формы тела, употребляя чрезмерно 

большое количество пищи, испытывает негативные эмоции по отношению к себе. 
2. Тревога.
Особенно при нервной орторексии и при некоторых ограничительных типах пи-

щевого поведения. Сама симптоматика ограничивать себя в еде, в каких-то видах и 
группах продуктов является переживанием не за свой вес, красоту и оценку другими 
людьми, а за вред здоровью. То есть внутри, скорее, стоит страх смерти, болезни и 
повреждения.

Зачастую играют роль оба фактора. 
Причины нарушений пищевого поведения.
Все причины носят индивидуальный характер, но специалисты выделяют сле-

дующие группы: 
1. Генетическая предрасположенность.
Эпидемиологические и молекулярно-генетические исследования предполагают 

сильную генетическую предрасположенность к развитию расстройства пищевого 
поведения и что эти расстройства объединяются в семьях отчасти из-за генетики. 
Не все люди с генетической предрасположенностью имеют такое расстройство, по-
скольку есть и другие факторы. Близнецовые исследования также показывают, что 
расстройства пищевого поведения передаются по наследству, в частности, нервная 
анорексия и нервная булимия передаются в 40–60 % случаях, приступообразные 
переедания в 48 % [3, 4].

2. Биологические факторы.
Это нарушения регуляции серотонина, недоношенность, лишний вес, диабет 

второго типа, пищевые непереносимости, инфекционный мононуклеоз и также ми-
кробиом, например, может вызывать ожирение, тревогу и депрессию.
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Исследования говорят, что наш микробиом, то есть сообщество микроорганизмов, 
живущих в нашем кишечнике, могут вызывать ожирение, тревожное расстройство и 
клиническую депрессию, а также могут менять энергетический метаболизм [4].

3. Социокультурные факторы. 
С социокультурной точки зрения, большинство людей подвергаются социаль-

ному или культурному давлению в отношении веса или внешнего вида. Культура 
«шаблонной» красоты вызывает неадекватное отношение к телу, что приводит к дис-
морфофобии – искажению образа собственного тела. Большинство из пациентов – 
девушки, нарушение и болезнь часто возникает в подростковом возрасте. В данном 
случае принцип простой: генетика готовит почву для развития расстройства, а со-
циокультурное давление может ускорить его развитие. Как только расстройство на-
чинается, социокультурное давление обычно помогает поддерживать расстройство. 
Кроме того, с социокультурной точки зрения проблемы с питанием могут начаться 
или усугубиться в критическое, нестабильное время, в периоды стресса. Также к со-
циальным факторам относятся буллинг (например, травля со стороны сверстников), 
РПП в семье, идеал худобы в семье или в социуме. У моделей, спортсменов и танцо-
ров высокая степень риска РПП, так как идет большая связка с их качествами, таки-
ми как успех, достижения.

4. Семейные факторы. 
Это аффективное расстройство у кого-то из членов семьи, например, депрессии, 

тревожное расстройство. Они негативно сказываются на общем состоянии семьи. 
И некоторые члены семьи, в частности, дети, могут с помощью еды устраивать про-
тесты, закрываясь внутри себя и пытаясь спрятаться от проблем, таким образом кон-
тролируя хоть какую-то часть своей жизни. 

5. Психологические факторы. 
Это негативная самооценка, достигаторство, перфекционизм, эмоциональная ла-

бильность, склонность к тревоге, дисморфофобия, усиленное чувство вины и стыда. 
6. Депрессия, тревожное расстройство.
С помощью контроля приемов пищи человек старается пережить какие-то эмо-

ции, справиться с неконтролируемыми негативными мыслями, убежать от проблем 
и получить удовольствие.

7. Факторы, связанные со спортом.
Подобно тому, как общество и культура подчеркивают «идеал фигуры», в спор-

тивной среде существует аналогичное давление в отношении стройного телосло-
жения и ее предполагаемого положительного влияния на спортивные результаты. 
Расстройства пищевого поведения чаще всего встречаются у юных спортсменов, ко-
торые занимаются следующими видами спорта: фигурное катание, художественная 
и спортивная гимнастика, плавание, легкая атлетика, гребля, борьба.

Результаты многих исследований указывают на то, что акцент на снижении мас-
сы тела/жировой массы для улучшения спортивных результатов может привести к 
тому, что тренеры или товарищи по команде окажут на спортсмена давление по по-
воду веса, что увеличивает риск ограничительной диеты, а также к использованию 
патогенных методов похудания и нарушению питания. Особенно в подростковом 
возрасте, когда организм испытывает гормональные изменения и спортсмен еще не 
имеет сформировавшуюся личность. Тренер подвергает критике, сравнивает с дру-
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гими, взвешивает, дает некомпетентные советы и установки, увеличивая риски раз-
вития расстройств приема пищи. В современной системе спортивной подготовки 
питание рассматривается как один из ведущих факторов, способствующих достиже-
нию высокой работоспособности, быстрому и эффективному восстановлению после 
физической и эмоциональной нагрузки. Поэтому необходимо внимательно относить-
ся к приемам пищи.

Меры профилактики и лечения нарушений приемов пищи. 
Следует отметить, что существуют определенные меры для профилактики рас-

стройства пищевого поведения спортсменов, особенно это актуально для спортсме-
нок женского пола, входящих в группу риска. Для поддержания нормальной работы 
организма спортсмен должен иметь богатый рацион питания, умеренный уровень 
физических нагрузок, полноценный отдых и оптимальный режим дня, снижение 
влияния стрессовых факторов, оперативную помощь врача или психолога. Спортив-
ное питание должно соответствовать ряду общих принципов. Во-первых, спортив-
ное питание должно быть адекватным, что подразумевает поддержание в организме 
необходимого уровня энергозатрат, необходимо учитывать специфику вида спорта 
и физиологические особенности конкретного спортсмена. Во-вторых, питание спор-
тсмена должно быть сбалансированным, насыщенным и полноценным, т. е. должен 
быть необходимый уровень всех макро- и микронутриентов.

Если спортсмен уже имеет некие отклонения в приемах пищи, не стоит закры-
вать на это глаза. Лучше в мягкой форме побеседовать и разобраться в причинах, 
обратиться к компетентному специалисту. При тяжелых случаях заболевания необ-
ходимо использовать комплексный подход. Избавиться от расстройства пищевого 
поведения можно при обращении к психологу или психиатру. В случае тяжелых со-
матических осложнений ему на помощь приходят специалисты других направлений: 
диетолог, эндокринолог и др. Психотерапевт поможет разобраться в причинах на-
рушенного пищевого поведения и нормализовать его. Параллельно диетолог подбе-
рет рацион, подходящий адекватному уровню физической нагрузки для конкретного 
человека. Лечение подбирается индивидуально с учетом личностных особенностей 
пациента.

При отсутствии выраженных нарушений со стороны здоровья больных наблю-
дают амбулаторно, то есть можно не переживать о проблемах с репутацией или 
профессиональной деятельностью. В большинстве случаев достаточно когнитивно-
поведенческой психотерапии (КПТ), которую изредка дополняют назначением фар-
макологических средств. Поддержка близких людей повышает эффективность лече-
ния, поэтому лучше всего поставить в известность свою семью и тренера.

Выводы. Таким образом, можно сделать заключение о том, что расстройства 
пищевого поведения распространены, особенно среди спортсменов, так как им важ-
но держать себя в форме. Поэтому они часто подвергаются сильному давлению со 
стороны тренера, конкурентов или общества в целом, что приводит к нарушениям 
приема пищи. При подозрении у себя симптомов нарушения приема пищи не стоит 
заниматься самодиагностикой и самолечением, а лучше обратиться к специалисту. 
Что касается близких людей (родители и тренер), им необходимо иметь понимание, 
как вести себя с человеком, имеющим расстройство, как не усугубить ситуацию и 
помочь выйти из этого нарушения. Спортсменам и их окружению стоит соблюдать 
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практические рекомендации для эффективной профилактики и своевременного ле-
чения расстройств пищевого поведения.
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У спорта больше возможностей для включения детей и взрослых, имеющих ин-
валидность, в активные тренировочные занятия в обычной спортивной секции. Ког-
да люди с инвалидностью занимаются только вместе с другими инвалидами, они 
неизбежно замыкаются в тесном мире себе подобных, тогда как совместные занятия 
спортом со здоровыми людьми позволяют полностью социализироваться и постоян-
но ощущать себя равноправными участниками социума.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра одним из первых начал приме-
нять инклюзивный подход при формировании спортивного резерва в различных 
дисциплинах спорта глухих. 

Инклюзивный подход в спорте – это форма занятий спортсменов, при которой 
все воспитанники, вне зависимости от их физических, психических, культурно-эт-
нических, языковых и иных особенностей, вовлекаются в единую спортивную среду.

Общая характеристика инклюзивного подхода в спорте и его специфика для глу-
хих и слабослышащих людей

Перечень основных направлений инклюзии в спорте:
– спортсмен с инвалидностью включается на базе существующих занятий, со-

ревнований и чемпионатов, без каких-либо исключений;
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– спортсмен с инвалидностью включается в уже существующие команды, но с 
вариантами адаптации (оборудование, снаряды или правила игры могут при этом 
меняться);

– спортсмен с инвалидностью участвует в адаптивных видах спорта или специ-
ально разработанных для людей с инвалидностью;

– спортсмен с инвалидностью участвует в командных адаптивных видах спор-
та – волейбол, легкая атлетика – для людей с разными формами инвалидности, в 
которых также могут участвовать люди без инвалидности.

У глухих и слабослышащих людей наблюдается нарушение деятельности вести-
булярного аппарата, функция которого важна для правильной координации движе-
ний, необходимого распределения мышечного тонуса, сохранения равновесия и со-
ответствующей ориентации в пространстве. Такие нарушения затрудняют освоение 
спортивных дисциплин.

Если при обучении технике волейбола глухим и слабослышащим спортсменам 
требуется больше времени на понимание, осознание и повторение отдельных элемен-
тов и упражнений, то выполнение тех же упражнений со здоровыми спортсменами 
делает их навыки более уверенными и в последующем обеспечивает более быстрое 
и успешное освоение спортивных техник, что также позволяет экономить ценное 
тренировочное время. 

При выполнении соревновательных упражнений работа в паре со здоровым 
спортсменом создает конкуренцию, дает возможность чувствовать скорость, трени-
ровать самообладание, уверенность в своих силах, настойчивость, мужество и реши-
тельность. В группах, где занимаются только глухие и слабослышащие спортсмены, 
этого добиться значительно сложнее.

Требования к результатам зависят от возможностей и особенностей развития 
двигательной сферы занимающихся, обусловленных нарушениями слуха, и согласу-
ются с медицинскими рекомендациями. При проведении совместных занятий необ-
ходимо соблюдать особую технику безопасности для занимающихся с нарушенным 
слухом, учитывать акустические ограничения в больших помещениях спортивных 
залов и на открытых спортивных площадках (увеличение расстояния до источника 
звука, влияние шума на понимание речи, реверберация и др.).

Анализ специальной литературы показал, что как за рубежом, так и в России, 
имеются результаты обширных исследований по вопросам организации тренировоч-
ного процесса в разных видах спорта. Однако особенности спортивной подготовки 
слабослышащих спортсменов изучены не так многосторонне. В полной мере это от-
носится и к сурдлимпийскому волейболу.

Как считают исследователи, адаптивный спорт как ничто другое дает уникаль-
ную возможность удовлетворять потребности личности глухого в самореализации и 
самоактуализации в максимально возможной степени [3].

Проблемы организации тренировочного процесса спортсменов с нарушени-
ем слуха. В настоящее время состояние спорта глухих, равно как и адаптивной фи-
зической культуры в сообществе глухих, трудно назвать удовлетворительным. Как 
показывает статистика, уровень физического развития и физической подготовленно-
сти детей, молодежи и взрослого населения снижается весьма заметными темпами,  
падает он и среди глухих, которые имеют проблемы в развитии двигательных ка-
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честв. Возможность посидеть за компьютером среди глухой молодежи часто оказы-
вается предпочтительнее, чем занятия спортом. А низкий уровень физической куль-
туры лишь усугубляет проблему [4]. 

Одна из проблем при организации тренировочного процесса спортсменов с нару-
шением слуха заключается в том, что первоначально они подвергают сомнению все 
установки наставника. Им необходимо детально разъяснять каждый маневр, долго и 
с большим количеством повторов демонстрировать тактические приемы. Для этого 
нужно иметь четкую, устоявшуюся позицию в любом игровом вопросе и учить их 
играть, а не самому учиться вместе с ними.

Еще одна из реалий, с которой сталкиваются тренеры при работе с глухими 
спортсменами, – практически полное отсутствие отбора в спортивные секции у 
инвалидов по слуху. Выбора нет: необходимо работать с ребятами, у которых есть 
желание и возможность посещать тренировки. То есть если среди слышащих спор-
тсменов можно отобрать наиболее перспективных игроков, то среди спортсменов с 
нарушением слуха это сделать практически невозможно ввиду недостаточности кон-
тингента.

То, с чем столкнется любой тренер глухих и слабослышащих спортсменов в про-
цессе тренировок, – это отработка всех технических упражнений много десятков и 
даже сотен раз. Если со слышащими спортсменами можно вносить коррективы в по-
ложение на площадке в ходе игры, то с инвалидами по слуху все упражнения долж-
ны быть отточены в зале. На тренировках должны быть отработаны базовые упраж-
нения, на играх – базовые комбинации. В работе со спортсменами с нарушением 
слуха экспромты на спортивной площадке не приносят положительных результатов.

Развитие адаптивного спорта, в том числе спорта глухих, требует подготовки 
компетентных специалистов (тренеров, учителей физкультуры, специалистов сопро-
вождения), способных и, главное, готовых работать с глухими и слабослышащими. 

В данных условиях организация смешанных групп спортивной подготовки, со-
вместные тренировки спортсменов с инвалидностью со здоровыми спортсменами 
очень актуальны, так как позволяют, не увеличивая штатной численности тренер-
ского состава спортивных учреждений, закрывать вопросы организации спорта для 
лиц с ОВЗ.

Очень важным моментом при общении с глухими спортсменами является знание 
основ русского жестового языка (РЖЯ). Чтобы общаться со своей командой, нужно 
знать как минимум 500 жестов. Идеальным вариантом является наличие в коман-
де квалифицированного сурдопереводчика, но, ввиду непопулярности этой профес-
сии и отсутствия данных штатных единиц в командах, сурдопереводчики работают 
только в сборных командах России.

Большую роль в организации общения играют слабослышащие игроки, кото-
рые служат связующим звеном между тренером и тотально глухими спортсменами 
и исполняют роль сурдопереводчика. На начальном этапе освоения тренером РЖЯ 
используются всевозможные способы передачи информации: чтение слов по губам, 
преобразование информации в текстовые и другие визуальные символы, демонстра-
ция спортсменам игровых жестов, одинаковых как в обычном спорте, так и спорте 
глухих.
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В период соревнований большую поддержку игрокам и тренеру оказывают во-
лонтеры, владеющие РЖЯ и помогающие на протяжении всех этапов спортивных 
мероприятий. Так же, как и другие языки, язык жестов имеет свои диалекты – одно и 
то же слово может по-разному обозначаться у спортсменов из разных стран или даже 
регионов, у приехавших с Украины и спортсменов, воспитывавшихся на Урале.

Особенностью спортсменов с нарушением слуха является то, что сниженный 
слух или отсутствие его вообще компенсируются физической одаренностью, упор-
ством, хорошим глазомером, что немаловажно в любом виде спорта. Главное – убе-
дить ребят в перспективности занятий спортом, вселить в них веру в себя, настроить 
на победы. При правильной мотивации на тренировке волейболисты могут часами 
отрабатывать одно и то же упражнение. Для них главное – надежда, что результаты 
труда приведут к победам в будущем. Если учитывать все эти особенности и соблю-
дать правила, результат не заставит себя долго ждать.

Анализ практики организации инклюзивного тренировочного процесса на при-
мере создания и становления сборной команды Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по спорту глухих

Чтобы проследить процесс спортивного развития волейбольной команды спорта 
глухих Центра адаптивного спорта Югры через призму инклюзивной парадигмы, 
рассмотрим основные этапы ее становления.

Формирование волейбольной команды спорта глухих по волейболу началось в 
2005 году, спустя год мужская сборная команда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры приняла участие в своих первых соревнованиях, а волейбол спорта 
глухих вошел в число спортивных дисциплин, развиваемых созданным в 2006 году 
Центром адаптивного спорта Югры. 

Наставником команды, работающим со сборной на протяжении всех этих лет, 
является двукратный серебряный и двукратный бронзовый призер РСФСР по волей-
болу, заслуженный тренер России С. Руденко. Сегодня сборная Югры по сурдлим-
пийскому волейболу – одна из ведущих команд России и Европы. В ее активе – четы-
ре победы на чемпионатах России, шесть золотых медалей Кубка России, три золота 
и два серебра Европейской Лиги чемпионов. 

Ежегодно команда пополняется новыми игроками, и в настоящее время состоит 
из 24 основных игроков, и более 20 спортсменов являются кандидатами для попада-
ния в основной состав. В 2018 году сформирована юношеская команда по волейболу 
спорта глухих, ставшая в 2019 году бронзовым призером первенства России по во-
лейболу спорта глухих, а в 2021-м – чемпионом этих соревнований.

Спорт инвалидов в те годы в зависимости от региона либо вообще не развивался, 
либо находился в зачаточном состоянии. У глухих ребят был потенциал и желание 
заниматься спортом, но не было возможности. К С. Руденко обратился руководитель 
сургутского общества инвалидов с просьбой взять в свою команду глухого парня. 
Им был П. Фатин, затем в команду таким же образом пришли В. Шмыгин, Г. Плеш-
кевич, К. и М. Салмины [2]. 

Участие в любых спортивных турнирах – это бесценный соревновательный 
опыт. Для сыгранности команды и достижения высоких спортивных результатов 
параллельно с тренировочным процессом необходимым элементом спортивной под-
готовки является процесс соревновательный. Волейбольная команда спорта глухих 
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постоянно принимает участие в турнирах здоровых спортсменов: чемпионате города 
по волейболу среди мужских команд, Спартакиаде Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры среди мужских команд, других волейбольных соревнованиях, где 
получает очень важный для себя опыт. 

Основные результаты инклюзивного тренировочного процесса. Если просле-
дить результаты участия волейбольной команды Центра адаптивного спорта Югры в 
инклюзивных городских и окружных соревнованиях за 15 лет, виден рост результа-
тов, выражающийся в переходах более высокую лигу и занятии призовых мест. Так, 
в течение пяти лет глухие волейболисты завоевывали чемпионский титул, становясь 
лучшей командой из 12 сильнейших корпоративных команд предприятий и образо-
вательных учреждений.

Глухие волейболисты ХМАО–Югры являются шестикратными обладателями 
Кубка России, четырехкратными победителями чемпионата России, трехкратными 
победителями Европейской Лиги чемпионов.

Отметим, что в период с 2009 по 2019 годы представительство наших спортсме-
нов в составе сборной команды России по сурдлимпийскому волейболу составляло 
от 4 до 6 человек, то есть практически половину национальной сборной. В этот пе-
риод главными достижениями сборной РФ стали 1, 2, 3-е место на Сурдлимпийских 
играх 2009, 2013 и 2017 гг., два серебра и одна бронза чемпионата мира по волейболу 
спорта глухих, три серебра чемпионата Европы и два золота международных сорев-
нований по волейболу спорта глухих. 

Выводы. Проведенное исследование особенностей инклюзивного тренировоч-
ного процесса волейболистов с нарушением слуха и здоровых спортсменов позво-
лило сделать выводы и выявить следующие проблемы и трудности инклюзивного 
спортивного образования:

– не все здоровые спортсмены в команде принимают глухого спортсмена в ко-
манду сразу, что создает ряд сложных педагогических ситуаций;

– на начальном этапе проведения инклюзивных тренировок у тренера возникают 
проблемы, связанные с отсутствием опыта и навыков реализации методов обучения 
в инклюзивном образовании;

– многие тренеры команд здоровых волейболистов не хотят, чтобы их здоровые 
спортсмены соревновались или тренировались с глухими волейболистами, так как 
не видят в инклюзивных занятиях практической значимости для роста спортивного 
мастерства своей команды;  

– не все глухие спортсмены способны быстро адаптироваться к условиям обыч-
ной спортивной жизни – тренировкам, соревнованиям, выездам на тренировочные 
сборы и на соревнования за пределы округа. Зачастую спортсмены с нарушением 
слуха требуют к себе дополнительного внимания и особых условий;

– не все научно обоснованные подходы построения тренировок у обычных спор-
тсменов подходят для работы с глухими волейболистами;

– для занятий спортом взрослого спортсмена должен быть выполнен ряд усло-
вий: питание, режим и регулярные тренировки. Для организации этого процесса 
полноценно спортсмену нужно обеспечить финансовую поддержку.

Таким образом, главный вывод, который можно сделать в результате проведенно-
го исследования – организация инклюзивного тренировочного и соревновательного 
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процесса здоровых спортсменов и спортсменов с нарушением слуха положительно 
влияет на обе стороны участников этого процесса. У глухих волейболистов отмечает-
ся рост спортивного мастерства, здоровые спортсмены получают навыки взаимодей-
ствия с глухими и слабослышащими людьми и осваивают РЖЯ.  

В связи с вышесказанным введение инклюзивного подхода в тренировочном про-
цессе на всех этапах спортивной подготовки видится возможным и даже необходи-
мым, так как использование инклюзии положительно влияет на всех его участников.
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АННОТАЦИЯ. Настоящая статья представляет собой структурированный до-
клад об опыте реализации некоммерческого проекта «Любительская Мультиспор-
тивная Лига», направленного на популяризацию здорового образа жизни, увеличе-
ние численности граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
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ABSTRACT. This article is a structured report on the experience of implementing the 
non-profit project “Amateur Multi-Sports League”, aimed at popularizing a healthy lifestyle, 
increasing the number of citizens systematically engaged in physical culture and sports.

KEYWORDS: mass sports; amateur sports; non-profit organization; young people; 
disabled people; veterans.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 июля 2020 г. «О на-
циональных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (п. 2, 
пп. «а») в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополу-
чие людей» установлен целевой показатель «увеличение доли граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %» [1]. 

Различные исследования уровня вовлеченности жителей Санкт-Петербурга по-
казывают, что «спорт для петербуржцев не смог стать любимым ежедневным за-
нятием» [2]. Также важный аспект данной проблемы отметил в 2021 г. председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга А.И. Шантырь, кон-
статировавший, что «ощутимо существует дефицит спортивных секций» [3].

Таким образом, крайне актуальной для Санкт-Петербурга проблемой является 
поиск практических моделей проектов и иных форм деятельности, позволяющих с 
высокой степенью эффективности привлекать граждан к систематическим занятиям 
спортом.

Одним из зарекомендовавших себя форматов работы с населением является не-
коммерческий проект «Любительская мультиспортивная Лига», реализуемый меж-
региональной общественной организацией «Здоровая страна».

Целевая аудитория проекта сформирована из двух групп: прямая аудитория 
(дети и молодые люди в возрасте до 35 лет; лица старшего поколения в возрасте 
от 55 лет; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья); косвенная 
аудитория (родственники и знакомые лиц, составляющих прямую аудиторию).

Инвалиды включены в аудиторию, поскольку Министерство спорта РФ в мето-
дических рекомендациях «Применение новых форм работы по привлечению к мас-
совому спорту лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» ука-
зывает совокупность устойчивого популяционного прироста инвалидизирующей 
патологии и крайне низкую вовлеченность инвалидов в физкультурно-спортивную 
деятельность [4].

Лица старшего поколения включены в аудиторию, поскольку обеспечение их 
стабильной физической активности замедляет процесс старения организма [5], что 
также позволяет через проект вносить вклад в решение государственной задачи по 
увеличению продолжительности жизни, включая расширение трудоспособного воз-
растного диапазона. 

Цели проекта: 
1) увеличение численности граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом (не менее 8000 чел., принявших участие в мероприятиях, не менее 200 чел., 
стабильно занимающихся физкультурой и спортом); 

2) формирование установок на ведение здорового образа жизни и положительно-
го отношения к занятиям физкультурой и спортом; 

3) экспертное обеспечение сферы физической культуры и спорта; 
4) повышение доступности для населения объектов спортивной инфраструктуры.
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Задачи проекта: 1) проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 2) по-
мощь дружественным организациям в проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий; 3) обмен опытом, повышение компетенции организаторов физкуль-
турных и спортивных мероприятий; 4) объединение усилий различных социальных 
групп для развития физической культуры и массового спорта, укрепление связей 
между представителями различных видов спорта, межрегиональное и межотрасле-
вое сотрудничество.

Вся непосредственная деятельность в рамках проекта структурируется по двум 
укрупненным группам: 1) физкультурно-спортивные мероприятия, охватывающие 
различные виды спорта и занятий (игровые виды спорта, включая волейбол, футбол 
и т. д.; единоборства, включая кикбоксинг, самбо и т. д.; общая физическая подго-
товка); 2) экспертно-информационные мероприятия (проведение собственных науч-
но-практических, экспертных мероприятий; участие в сторонних научно-практиче-
ских, экспертных мероприятиях; подготовка обращений, запросов, предложений в 
органы власти по вопросам развития массового спорта и оптимального использова-
ния материально-технической базы).

При этом мероприятия в рамках проекта в целях детализированного информаци-
онного продвижения также распределяются на две укрупненные группы: 1) бренди-
рованные (в рамках подпроектов Невская волейбольная лига, Открытый ринг и т. д.); 
2) отдельные, без определенного брендирования.

Основным методическим принципом проекта, учитывая социально ориентиро-
ванный статус реализующей его некоммерческой организации, выступает опора на 
широкое сетевое взаимодействие с иными некоммерческими организациями в сово-
купности упрощенным привлечением коммерческих организаций и использованием 
льготных ресурсов при поддержке государственных органов.

Соответственно, ресурсная база проекта, позволяющая ему стабильно функцио-
нировать, складывается из следующих блоков: 1) финансы (пожертвования и благо-
творительные целевые взносы, а также спонсорские взносы); 2) кадры (действующая 
при поддержке партнерских организаций опытная команда специалистов и экспер-
тов в вопросах физической культуры и спорта, имеющих признанные государством и 
обществом опыт профессиональной деятельности, эффективные методические разра-
ботки и опыт реализации социально значимых проектов); 3) материально-техническая 
база (собственный и предоставляемый партнерами спортивный инвентарь, включая 
сетки, мячи и пр.; собственная и предоставляемая партнерами наградная атрибутика, 
включая кубки, медали, грамоты и специальные призы; предоставляемые партнерами 
спортивные залы; безвозмездно предоставленное офисное помещение). 

В формировании материальной базы для мероприятий активную помощь оказы-
вают государственные органы и общественные объединения.

Особую роль в формировании ресурсной базы проекта играют два механизма: 
1) максимально льготная ставка официальной аренды некоммерческими организа-
циями спортивных залов бюджетных образовательных учреждений во внеурочное 
время (вплоть до 10 % от стоимости аренды, установленной для иных лиц); 2) воз-
можность массового привлечения добровольцев (волонтеров) для выполнения ос-
новной части действий в рамках проводимых мероприятий с официальным учетом 
добровольцев и их почасового труда.
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Инновационность и уникальность проекту обеспечивает исполнение Методи-
ческих рекомендаций Министерства спорта РФ «Применение новых форм работы 
по привлечению к массовому спорту лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов», в которых указано, что необходимо публично поощрять практики 
включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в спортив-
ные занятия здоровых людей. Так, например, в рамках проекта систематически про-
водятся: совместные занятия детей-инвалидов и детей, не имеющих ограничений по 
здоровью; занятия в формате семейных команд, включающих детей-инвалидов и их 
родственников, не имеющих ограничений по здоровью.

В качестве одного из наиболее значимых мероприятий проводятся ежегодные 
эколого-спортивные выезды с детьми-инвалидами и их родственниками на особо 
охраняемую природную территорию Ленинградской области (Государственный 
природный заказник «Лебяжий»), в рамках которых дети и их родственники в ком-
фортных условиях имеют возможность безболезненно приобщаться к видам спорта 
и отрабатывать командное взаимодействие.

В 2022 г. проект «Любительская мультиспортивная лига» стал победителем 
регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ на территории Санкт-
Петербурга (трек «Волонтеры», номинация «Здоровье нации»).

По состоянию на 2022 г. достигнуты следующие количественные результаты 
проекта: 

1. Более 200 физкультурно-спортивных и экспертно-информационных меро-
приятий. 

2. Более 8000 чел., принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. 
3. Увеличена численность граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом. Более 200 чел., стабильно занимающихся физкультурой и спортом. 
4. Увеличена доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) де-

ятельностью. Более 100 добровольцев, оказавших помощь в рамках мероприятий.
Также имеется ряд качественных результатов: 
1. Мероприятия получили высокую экспертную оценку со стороны федераль-

ных и региональных органов государственной власти, общественных объединений. 
2. У благополучателей сформированы установки на ведение здорового образа 

жизни, что ведет к повышению ожидаемой продолжительности жизни, и улучшено 
отношение к занятиям физкультурой и спортом. 

3. Разработан и продвигается ряд общественных инициатив по развитию сферы 
физической культуры и спорта, развитию адаптивного спорта, ветеранского спорта, 
а также популяризации здорового образа жизни. 

4. Благодаря задействованным механизмам государственно-частного партнер-
ства повышена доступность для населения объектов спортивной инфраструктуры 
(спортивных залов школ и т. д.).

1. О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года [Элек-
тронный ресурс]: Указ Президента Российской Федерации, 21.07.2020, г. № 474 // Президент 
Российской Федерации В.Путин. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726. – 
Дата доступа: 26.08.2022.
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SPORT ACCESSIBLE TO EVERYONE: PHYSICAL ACTIVITY,  
HEALTHY LIFESTYLE AND INCLUSION

АННОТАЦИЯ. Физическая культура и спорт в настоящее время имеют для обще-
ства большую значимость. Еще совсем недавно физическая культура и спорт являлись 
основой физического развития человека, поддержания оптимального уровня здоровья, 
а также средством получения определенных достижений. Однако сейчас физическая 
культура и спорт являются основой социальной адаптации различных слоев населе-
ния, помогают социализироваться и находить единомышленников, а также попросту 
общаться. Основу спорта для каждого человека составляют такие структурные эле-
менты, как двигательная активность, здоровый образ жизни и инклюзия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спорт; физическая культура; двигательная активность; 
здоровый образ жизни; инклюзия; физическое воспитание.

ABSTRACT. Physical culture and sports are currently of great importance to society. 
Until quite recently, physical culture and sports were the basis of a person’s physical 
development, maintaining an optimal level of health, as well as a means of achieving certain 
achievements. However, now physical culture and sports are the basis of social adaptation 
of various segments of the population, they help to socialize and find like-minded people, as 
well as simply communicate.The basis of sport for each person is made up of such structural 
elements as physical activity, a healthy lifestyle and inclusion.
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Ранее спорт рассматривался как занятие для физически здоровых людей, кото-
рые не имеют никаких отклонений, однако сейчас все изменилось. Спорт стал до-
ступен не только для всех слоев населения, но и для людей, имеющих ограничения 
по состоянию здоровья (как физического, так и умственного). Такое развитие спорта 
получило название «спорт для всех».

Спорт для всех подразумевает активный отдых (восстановление сил), разви-
тие спорта, программы с участием большого количества населения и культурно-оз-
доровительные мероприятия с целью организации досуга и улучшения здоровья всех 
социальных групп. В современном обществе изменилась социальная роль спорта и 
физическая активность стала восприниматься обществом как один из самых важных 
инструментов в популяризации здорового образа жизни.

Двигательная активность, физическая культура и спорт – эффективные средства 
сохранения и укрепления здоровья, гармоничного развития личности, профилакти-
ки заболеваний, обязательные условия здорового образа жизни. 

Понятие «двигательная активность» включает в себя обобщение всех движений, 
выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности. Она положительно влияет 
на все системы организма и необходима каждому человеку.

Двигательная активность, спорт и физическая культура являются важными со-
ставляющими здорового образа жизни и гармоничного развития личности. Они по-
могают укрепить здоровье и даже способствуют профилактике некоторых заболева-
ний. Двигательной активностью являются любые движения человека. В современном 
обществе людям свойственен малоподвижный образ жизни. Нередко это приводит 
к гипокинезии. Именно поэтому физическая активность крайне важна в жизни каж-
дого человека. Она влияет на каждую систему организма, в том числе и на нервную 
систему, улучшая протекание нервных процессов. Также они оказывают благопри-
ятное воздействие на сердце, вызывая учащение сердечных сокращений и приводя 
к увеличению артериального давления, и на лёгкие, улучшая их вентиляционную 
способность. 

Безусловно, физические перегрузки могут навредить организму, но их полное 
отсутствие также негативно влияет на состояние человека, приводя организм к раз-
личным дегенеративным заболеваниям. Отсутствие двигательной активности может 
приводить к нарушению нервнорефлекторных процессов, что приводит ко множе-
ству расстройств в организме человека. Именно поэтому необходимо выполнять фи-
зические упражнения. 

Исходя из современных представлений, двигательную активность следует рас-
сматривать как естественный, эволюционно сложившийся фактор биопрогресса, 
определивший развитие организма и обеспечивший не только его адаптацию к окру-
жающей среде, но и оптимизацию его жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что 
в структуре механизма двигательной активности в элементарной форме представлен 
принцип саморегуляции, отражающий сущность всеобщего закона оптимизации.

Физиологически оправданными являются различные средства стимулирования 
двигательной активности. Физические упражнения, выполняемые с использованием 
тренажеров и других технических приспособлений являются высокоэффективными 

http://sportwiki.to/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


291

средствами тренировки. Неоспоримую роль играет высокая восприимчивость чело-
веческого мозга к упражнениям с предметами.

Оптимальная двигательная активность необходима человеку на протяжении 
всей его жизни – от рождения и до глубокой старости. Это наиболее надежный спо-
соб при помощи мышечной работы сохранять и повышать резервные возможности 
сердца и всего организма, а также поддерживать функцию мышц и суставов в удов-
летворительном состоянии.

Значение двигательной активности трудно переоценить, так как именно она под-
держивает организм в рабочем состоянии, позволяет человеку чувствовать себя хорошо.

Потребность в движении – одна из важнейших биологических потребностей ор-
ганизма, играющая важную роль в его жизнедеятельности и формировании челове-
ка на всех этапах его эволюционного развития. Развитие происходит в неразрывной 
связи с активной мышечной деятельностью.

Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, определя-
ющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной 
и сердечно-сосудистой системы. Она связана тесно с тремя аспектами здоровья: фи-
зическим, психическим и социальным и в течение жизни человека играет разную 
роль. Потребность организма в двигательной активности индивидуальна и зависит 
от многих физиологических, социально-экономических и культурных факторов.

Важно отметить, что двигательная активность является ключом к поддержанию 
иммунитета. Исследования показывают, что физические нагрузки повышают имму-
нобиологические свойства кожи и крови, устойчивость к некоторым инфекционным 
заболеваниям, а также ряд таких показателей, как скорость движений, выносливость, 
сила, минутный объем крови, поглощение кислорода и т. д. Упражнения способствуют 
повышению настроения и, следовательно, понижению стресса, который в свою очередь 
оказывает негативное и даже разрушительное влияние на организм. Также упражне-
ния улучшают сон, снимают тревожность и являются профилактикой депрессии.

Оптимальный двигательный режим – важнейшее условие здорового образа жиз-
ни. Значение физической активности для поддержания и укрепления здоровья и как 
лечебного средства известно с древности. Особую актуальность проблема оптимиза-
ции двигательной активности людей получила за последнюю четверть века в связи 
с автоматизацией производства. Развитие цивилизации вытесняет физические на-
грузки из жизни человека.

Правильная нагрузка необходима для обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности. Когда мышцы включаются в работу, организм начинает выделять эндорфи-
ны. Гормоны счастья снимают нервное напряжение и повышают тонус. В результате 
отрицательные эмоции исчезают, а уровень работоспособности, напротив, взлетает. 
Когда скелетные мышцы включаются в работу, происходит активация окислитель-
но-восстановительных процессов, все органы и системы человека «просыпаются» и 
включаются в деятельность. Поддержание организма в тонусе необходимо для со-
хранения здоровья.   

Здоровый образ жизни неотделимо связан с высокой двигательной активностью 
человека. В настоящее время доказано, что опорно-двигательный аппарат, органы 
кровообращения и дыхания, функции нервной системы и даже железы секреции 
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смогут правильно развиваться и функционировать, лишь при условии достаточной и 
регулярной мышечной нагрузки.

Современный образ жизни ведет к снижению двигательной активности 
Работа, связанная с физическими нагрузками, требующая выносливости и длитель-
ных мышечных напряжений, в современной промышленности, транспорте и сельском 
хозяйстве исчезает. Облегчая нашу жизнь и бытовые условия, это лишает наш орга-
низм мышечных усилий и тем самым оказывает на него неблагоприятное влияние.

Для нашего организма двигательная активность является физиологической по-
требностью. Лишённый движения организм теряет способность накапливать энер-
гию, необходимую для противостояния стрессу. Мышечные напряжения, воздей-
ствие контрастных температур, принятие солнечных ванн в разумной мере полезны 
организму.

Двигательная активность принадлежит к числу основных факторов, определя-
ющих уровень обменных процессов организма и состояние его костной, мышечной 
и сердечно-сосудистой системы. Она связана тесно с тремя аспектами здоровья: фи-
зическим, психическим и социальным и в течение жизни человека играет разную 
роль. Потребность организма в двигательной активности индивидуальна и зависит 
от многих физиологических, социально-экономических и культурных факторов. 
Уровень потребности в двигательной активности в значительной мере обусловли-
вается наследственными и генетическими признаками. Для нормального развития и 
функционирования организма, сохранения здоровья необходим определенный уро-
вень физической активности. Этот диапазон имеет минимальный, оптимальный и 
максимальный уровни двигательной активности. 

Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, обе-
спечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в реальной 
окружающей среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.

Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для нормального течения 
физиологических и психических процессов, что снижает вероятность различных за-
болеваний и увеличивает продолжительность жизни человека.

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно 
реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с ко-
лоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое са-
мим человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.

Под здоровым образом жизни понимаются такие формы и способы повседневной 
жизнедеятельности, которые соответствуют гигиеническим принципам, укрепляют 
адаптивные возможности организма, способствуют успешному восстановлению, под-
держанию и развитию его резервных возможностей, полноценному выполнению лич-
ностью социально-профессиональных функций. Социальными показателями здоро-
вого образа жизни являются формы и методы удовлетворения физических и духовных 
потребностей студентов в учебе, труде, нормальных бытовых условиях, активном от-
дыхе, способствующие формированию здоровых норм общежития. В этих условиях 
состояние здоровья студентов является показателем их общекультурного развития, 
важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой социальной значимостью. 
Здоровье определяют как гармоничное единство биологических, психических и тру-
довых функций человека, обеспечивающих полноценное неограниченное их участие 
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в разнообразных видах трудовой и общественной жизни. К условиям, определяющим 
сохранение здоровья, бесспорно, следует отнести и физическую культуру. Однако 
не следует думать, что занятия физической культурой и спортом автоматически га-
рантируют хорошее здоровье. Специальными исследованиями установлено, что рас-
порядок жизни и, в частности, такие его элементы, как упорядоченность, организо-
ванность, систематичность, дисциплинированность, являются важными условиями 
успеха учебной деятельности.

В настоящее время, исходя из всего вышеизложенного, введено такое понятие, 
как инклюзия. Если коротко, инклюзия – процесс включения людей с инвалидно-
стью в активную общественную жизнь. Инклюзия в спорте дает возможность людям 
с ментальными и физическими нарушениями заниматься спортом вместе (и наравне) 
с типично развивающимися спортсменами. Суть инклюзивного общества состоит в 
том, что оно включает в себя любых людей, ценит и уважает каждого, независимо 
от социального статуса, взглядов и состояния здоровья. Инклюзия — для всех. Она 
дает возможность людям с особенностями физического или интеллектуального раз-
вития вести активную жизнь, путешествовать, заниматься спортом наравне и вместе 
с остальными.

В теории любой человек может заниматься спортом и посещать спортивные сек-
ции. На практике ситуация выглядит чуть более печально: людей с физическими или 
ментальными особенностями зачастую не хотят брать в спортивные школы и сек-
ции. Причин этому довольно много: слишком большая ответственность, проблемы 
с адаптацией в группе с другими спортсменами – все это формальности, из-за кото-
рых спорт почему-то становится привилегией. Хотя радостные эмоции от командной 
игры, движение и заряд энергии нужны каждому.

Инклюзивный спорт ставит своей основной целью обеспечение равного доступа 
к занятиям тем или иным видом спорта и создание необходимых условий для дости-
жения успеха в спорте всеми без исключения людьми независимо от их индивиду-
альных особенностей, прежних спортивных достижений, родного языка, культуры, 
социального и экономического статуса человека, его психических и физических воз-
можностей.

Один из важных факторов для развития инклюзивного спорта – наличие соот-
ветствующей инфраструктуры. Чтобы у людей с физическими и ментальными осо-
бенностями было место, где они могли бы свободно общаться, играть и заниматься 
спортом вместе с другими людьми. Для выполнения этой цели возрастает необхо-
димость создания инклюзивных игровых парков с футбольными полями. В этих 
парках не должно быть бордюров и переходов, по которым невозможно проехать на 
инвалидной коляске, все тренажеры и игровые элементы должны быть оснащены 
пандусами, а на остальные должно предоставляться возможным забраться самосто-
ятельно с помощью рук.

Существенные факторы успешной инклюзии – это готовность общества пони-
мать и разделять проблемы человека с ограниченными возможностями, а так же ка-
чество образования лиц с ОВЗ, стабильность материального обеспечения и социаль-
ной защиты данной категории людей.

Переоценить важность этой темы невозможно, так как в современном мире по-
стоянно растет количество людей с инвалидностью. При этом активность таких лю-
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дей, их желание принимать участие в жизни общества одновременно с нежелани-
ем оставаться запертыми в четырех стенах своего недуга, ощутимо растут. Важной 
частью развития инклюзивного мировоззрения являются идеи о человеческой уни-
кальности и возрастающая гуманная направленность общественного сознания. Под-
водя итог, хочется отметить, что, безусловно, необходимо проводить информирова-
ние общества о лицах с ОВЗ, что может повысить готовность общества к интеграции 
с такими людьми и снизить уровень недовольства в обществе.

1. Бишаева, А. А. Физическая культура: учеб. / А. А. Бишаева, А. А. Малков. – М.: Кно-
Рус, 2020. – 312 с.

2. Виленский, М. Я. Физическая культура: учеб. / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. – М.: 
КноРус, 2020. – 216 с.

3. Махник, Д. И. Правовые основы общественно-государственного взаимодействия в 
области физической культуры и спорта / Д. И. Махник // Законодательство и экономика. – 
2016. – № 11. – С. 54–60.

4. Мелёхин, А. В. Менеджмент физической культуры и спорта / А. В. Мелёхин. – М.: 
Юрайт, 2019. – 480 с.

5. Мельник, Т. Е. Государственно-частное партнерство в области физической культуры 
и спорта // Журнал российского права. – 2016. – № 12. – С. 133–141.

Водяницкая О.И., канд. пед. наук
Государственное профессиональное образовательное учреждение  
города Москвы «Воробьевы горы»
Сизова В.А. 
ООО «Сан Скул»

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ИМЕЮЩИМИ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Vodianitskaya O., Сandidate of Pedagogical sciences
State Professional Educational Institution of Moscow city “Vorobyovy Gory”
Sizova V.
LLC «Sun School»

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF AN ADDITIONAL GENERAL 
DEVELOPMENT PROGRAM IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL 
EDUCATION WITH STUDENTS WITH DEVIATIONS IN HEALTH
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Формирование здорового образа жизни и обеспечение условий сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся является приоритетной задачей системы образо-
вания в России.

Одной из возможностей системы дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности является разработка дополнительной общеразви-
вающей программы (далее – образовательная программа) для обучающихся, отне-
сенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», не имеющих 
инвалидности, на основе вида спорта «фигурное катание на роликовых коньках». 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Оздоровительная 
физическая культура» на основе вида спорта «фигурное катание на роликовых конь-
ках» позволило решить следующие задачи:

– обновление содержания и методов обучения, исходя из интересов и потребностей 
детей с различным уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья;

– использование различных форм социокультурной реабилитации и возмож-
ность освоения образовательной программы в системе дополнительного образова-
ния путем создания специальных условий на учебных занятиях;

– возможность использовать образовательные результаты, полученные обучаю-
щимися в ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы как меха-
низм зачета по учебному предмету «Физическая культура» в общеобразовательной 
организации; 

– вовлечения детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья в мероприятия, 
содержащие элементы различных видов спорта, развитие командных, индивидуаль-
ных и игровых видов деятельности, способствующих физическому, духовному, ин-
теллектуальному, здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей.  

Обозначенные задачи в образовательной программе педагогом дополнительного 
образования основываются на приоритетных целях, задачах, направлениях и меха-
низмах развития дополнительного образования детей в Российской Федерации.

Разработанная и реализуемая образовательная программа рассчитана на об-
учающихся от 7 до 11 лет, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и 
сопутствующие заболевания, низкий уровень физической подготовленности, обу-
словленный различными факторами. Количество обучающихся составило 20 чело-
век, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А». 
Зачисление на обучение по образовательной программе осуществлялось на основе 
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для занятий фигурным 
катанием на роликовых коньках. Для данной группы занимающихся характерно:
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– наличие медицинского заключения об ограничении физической нагрузки в 
связи с имеющимися отклонениями в состоянии здоровья;

– отсутствие понимания у родителей (законных представителей) обучающихся 
ценности влияния физических упражнений на состояние здоровья и целесообраз-
ность обучения по образовательным программам в системе дополнительного обра-
зования детей; 

– пассивное участие обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
в физкультурно-спортивных мероприятиях;

– отсутствие вовлеченности обучающихся в систему вариативного разноуровне-
вого подхода к процессу обучения с учетом их состояния здоровья, физического раз-
вития и интересов;

– несоответствие личностных интересов обучающихся и предлагаемого мини-
мального перечня образовательных программ на основе современных видов двига-
тельной деятельности в системе дополнительного образования. 

Разработанная нами дополнительная общеразвивающая программа «Оздорови-
тельная физическая культура» – это инструмент преодоления сложившейся ситуации 
и переосмысление педагогом дополнительного образования качественно нового под-
хода к организации физкультурного образования, обеспечивающего повышение мо-
тивации и готовности использовать средства физической культуры и спорта для со-
хранения и укрепления здоровья, повышения уровня физической подготовленности.

Определение и выбор вида спорта «фигурное катание на роликовых коньках» 
как сложнокоординационного вида спорта обусловлено тем, что педагог дополни-
тельного образования является мастером спорта по фигурному катанию на коньках. 
Фигурное катание на роликовых коньках относится  к виду роллер-спорта и внесено 
в Единый всероссийский спортивный классификатор.

Фигурное катание на роликовых коньках является аналогом катания на ледовых 
коньках с некоторыми отличиями в технике скольжения. 

Скольжение на роликовых коньках выполняется на ровной площадке в зале с 
использованием специального покрытия пола, исключаются сложные элементы, та-
кие как прыжки, вращения, что позволяет формировать навык правильной осанки, 
укреплять опорно-двигательный аппарат за счет удерживания рациональной позы во 
время всех видов деятельности. Во время движения на роликовых коньках трениру-
ются мышцы голени, бедра, верхнего плечевого пояса, что способствует укреплению 
мышц пресса и формированию мышечного корсета позвоночника. По мере освоения 
техники скольжения тренируется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, раз-
виваются физические качества: выносливость, гибкость, координация, скоростно-
силовые качества. Так как нарушение осанки часто сочетается с плоскостопием, обу-
чающиеся на учебных занятиях использовали ортопедические стельки-супинаторы.

В процессе освоения физических упражнений и техник скольжения у обучаю-
щихся формируются не только их физические качества, но и активно развиваются 
творческие способности, воспитывается ощущение красоты движений.

Содержание занятий разработано на основе видов деятельности:
– оздоровительная гимнастика;
– хореография; 
– основы техники скольжения на роликовых коньках; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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– общая физическая подготовка; 
– свободное катание на роликовых коньках. 
Занятия проводятся три раза в неделю по 45 минут: первое занятие с исполь-

зованием оздоровительной гимнастики, второе занятие на основе хореографии, на 
третьем занятии освоение техники скольжения на роликовых коньках.

Последовательность прохождения этапов обучения и воспитания в методике 
учебных занятий строилась на основе дидактических принципов: «от эмоций к ло-
гике», «от логики к ощущениям», «доступности», «от простого к сложному». 

Оздоровительная гимнастика включает: общеразвивающие упражнения с му-
зыкальным сопровождением, направленные на коррекцию имеющихся нарушений 
опорно-двигательного аппарата; повышение функциональных возможностей орга-
нов сердечно-сосудистой и дыхательной систем (комплексы дыхательной гимнасти-
ки); элементы спортивных и подвижных игр (волейбол, баскетбол, легкая атлетика).

Занятия хореографией включают: художественно-эстетическое и культурное раз-
витие обучающихся (открыть мир танца, знакомство с различными направлениями); 
формирование навыка правильной осанки (правильной постановки головы, спины, 
рук); развитие гибкости и координации движений; обучение и совершенствование 
элементов базовой хореографии (позиции рук, ног, простейшие элементы); обуче-
ние простейшим элементам акробатики, воспитание ощущения красоты движений, 
способности передавать определенные состояния, различные направления чувств; 
повышение положительного эмоционального состояния обучающихся.

В занятия с использованием музыки включены: ритмико-пластические движе-
ния (волны, взмахи); разновидности танцевальных шагов и бега с музыкальным со-
провождением; обучение подготовительным элементам (позиции рук и ног, полупри-
седы «Деми-плие», приседы «Гранплие», «Батман тандю семпль», «Батман тандю 
сотеню», «Батман тандю деми плие»); самостоятельное творчество (импровизация 
музыкальных фрагментов разного жанра), что позволяет ознакомить обучающихся с 
основами музыкальной грамотности, воспитывать музыкальность.

Основы техники скольжения на роликовых коньках включают: обучение и со-
вершенствование техники выполнения элементов скольжения на роликовых конь-
ках (основы скольжения); обучение соединять элементы скольжения на роликовых 
коньках с элементами хореографии, с музыкальным сопровождением; обучение вы-
полнять элементы на роликовых коньках с элементами хореографии, с музыкальным 
сопровождением (постановка танцевальных композиций на роликовых коньках, вы-
ученных ранее на уроках хореографии); упражнения на расслабление; упражнения 
на восстановление дыхания с музыкальным сопровождением.

Общая физическая подготовка включает: обучение сохранению равновесия при 
скольжении на роликовых коньках; обучение и совершенствование техники выпол-
нения элементов скольжения на роликовых коньках; развитие физических качеств 
(выносливость, координация движений, быстрота движений); улучшение функцио-
нального состояния организма; повышение положительного эмоционального состо-
яния обучающихся; воспитание правильного ощущения красоты движений.

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Оздоровительная 
физическая культура» предусматривает входную диагностику, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся на основе определения уровня физического раз-
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вития и физической подготовленности обучающихся, отнесенных по состоянию здо-
ровья к специальной медицинской группе «А», а также успехи в овладении учебным 
материалом.

Анализ входной диагностики показал, что обучающиеся не имели практическо-
го опыта в технике скольжения на роликах, и не могли перемещаться по площадке. 

Анализ промежуточного тестирования в декабре показал, что 50 % обучающихся 
свободно перемещались по площадке на роликовых коньках, 20 % обучающихся научи-
лись не только свободно перемещаться, но и выполнять элементы фигурного катания.

Анализ итогового тестирования в мае показал, что 95 % обучающихся свободно 
перемещались по площадке на роликовых коньках, 78 % обучающихся научились 
выполнять элементы фигурного катания.

С целью оценки эффективности разработанной образовательной программы 
было использованы тесты, но их незначительное количество связано с ограниченно-
стью и характером выполнения физической нагрузки.

Таблица 1 – Динамика показателей физического развития и подготовленности обучающихся 
в течение учебного года

сентябрь декабрь май
1 Длина тела (см)

д м д м д м
x 126,8 133,2 128,4 135,6 129,9 138
2 Масса тела (кг.)

д м д м д м
x 27,5 38,1 28 38,2 28,5 38,2

3 Поднимание туловища из положения лежа на спине
(количество раз за 30 с)

д м д м д м
x 15 20 17,5 22,5 20 25

4 Тест на выносливость мышц спины: и.п. лежа на животе (наклон назад)  
удержание позы (мин, с)

x 01,00 01,30 02,15

По итогам тестирования уровня физического развития и физической подготов-
ленности можно сделать положительные выводы: 

– показатель роста девочек и мальчиков соответствует средней норме (по сред-
ним данным ВОЗ), положительная динамика у мальчиков составило 4,8 см; 

– индекс массы тела у девочек улучшился (1,0 кг), у мальчиков значительно улуч-
шился (по средним данным ВОЗ);

– динамика показателя физической подготовленности при выполнении упраж-
нения поднимание туловища из положения лежа на спине увеличился на 5,0 с как 
девочек, так и мальчиков.

Уровень здоровья определялся на основе:
– использования функциональных тестов: функциональные пробы Штанге, Генчи; 
– анализа результатов прохождения профилактических медицинских осмотров в 

медицинской организации, представленных образовательной организации.
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Таблица 2 – Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем Штанге, Генчи (средний показатель)

Месяцы
девочки мальчики девочки мальчики

проба Штанги проба Генчи
на вдохе на вдохе на выдохе на выдохе

сентябрь 23 с 25 с 11 с 10 с
май 27 с 30 с 13 с 12 с

По итогам диагностики можно сделать следующий вывод: 
– функциональная проба Штанге: средний показатель у девочек на вдохе увели-

чился на 4 с (секунды);  
– средний показатель у мальчиков на вдохе увеличился на 5 с; 
– функциональная проба Генчи: средний показатель у девочек на выдохе увели-

чился на 2 с.;
– средний показатель у мальчиков на выдохе увеличился на 2 с.

Таблица 3 – Анализ состояния здоровья на основе профилактических медицинских осмотров

Группы болезней сентябрь май
Аллергические заболевания 10 % 10 %
Заболевания органов дыхания 10 % 10 %
Заболевания сердечно-сосудистой системы 10 % 10 %
Заболевания эндокринной системы 20 % 15 %
Нарушение опорно-двигательного аппарата 30 % –

По результатам реализации дополнительной общеразвивающей программы «Оз-
доровительная физическая культура» на основе фигурного катания на роликовых 
коньках произошли положительные изменения:

– в состоянии функциональных систем организма обучающихся, увеличение 
уровня здоровья, за счет снятия диагнозов функциональных нарушений позвоноч-
ника (нарушение осанки), после прохождения профилактических медицинских ос-
мотров;

– повышение уровня физической подготовленности позволило уменьшить коли-
чество отклонений в состоянии здоровья;

– занятия способствуют качественному развитию физических качеств: коорди-
нации, выносливости, быстроты, что обеспечивает повышение уровня физической 
подготовленности; 

– повысился уровень мотивации к занятиям физической культурой и спортом, на 
основе современного, сложно координационного вида спорта;

– обучающиеся имеют возможность реализовать полученные знания и двига-
тельные навыки на различных спортивных, театрализованных внутришкольных 
праздниках, а также могут принять участие в танцевальных конкурсах, используя 
оригинальные, несложные показательные выступления на роликовых коньках.  

1. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р).
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2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвеще-
ния РФ от 9 ноября 2018 г. № 196).

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвиваю-
щих программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242.

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28).

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарные нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. № 2).

6. Приказ Министерства спорта РФ от 20.02.2017 г. № 108 «Положение о Единой все-
российской спортивной классификации» (с изм. и доп.).

7. Приказ Министерства спорта РФ от 23.05.2018 г. «Привила вида спорта «роллер 
спорт» (ред. от 19.08.2021 г.).

8. Приказ Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по 
развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 году». 

9. Винер, И. А. Физическая культура. Гимнастика 1–4 классы: учеб. для общеобразо-
вательных учреждений. – Ч. 1 / И. А. Винер, Н. М. Горбулина, О. Д. Цыганкова / под ред. 
И. А. Винер. – М.: Просвещение, 2011. – 127 с.

10. Винер, И. А. Физическая культура. Гимнастика 1–4 классы: учеб. для общеобразо-
вательных учреждений. – Ч. 2 / И. А. Винер, Н. М. Горбулина, О. Д. Цыганкова / под ред. 
И. А. Винер. – М.: Просвещение, 2011. – 127 с.

11. Крепчук, О. Г. Азбука начинающего роллера. Советы инструкторов / О. Г. Крепчук, 
А. А. Хорольский. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010.

12. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – М.: Физкультура и 
спорт, 1984. – 176 с., ил. 

13. Красикова, И. С. Сколиоз. Профилактика и лечение / И. С. Красикова. – Корона-
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14. Федерация Роллер Спорта России – Общероссийская общественная организация // 
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http://www.rollersport.ru/?ysclid=l7uzhgp20762453189


301

Волкова Н.И.
Белорусский государственный технологический университет
Болдышева И.В., канд. пед. наук
Белорусский государственный университет физической культуры
Овчинникова С.В.
ИППК Белорусского государственного университета физической культуры

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОК СО СКОЛИОЗОМ

Volkova N.I.
Belarusian State Technological University
Boldysheva I.V., Сandidate of Pedagogical Sciences 
Belarusian State University of Physical Culture
Ovchinnikova S.V.
IPPK of the Belarusian State University of Physical Culture

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE FUNCTIONAL STATE  
OF THE VERTEBRAL COLUMN IN FEMALE STUDENTS  

WITH SCOLIOSIS

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты сравнительного анализа состоя-
ния статической и динамической выносливости мышц спины и брюшного пресса, а 
также межмышечной координации  у студенток со сколиозом и без патологии опор-
но-двигательного аппарата.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: студентки; сколиоз; статическая выносливость мышц 
спины и брюшного пресса; динамическая выносливость мышц спины и брюшного 
пресса; межмышечная координация.

ABSTRACT. The article presents the results of a comparative analysis of the state 
of static and dynamic endurance of the muscles of the back and abdominal press, as well 
as intermuscular coordination in students with scoliosis and without pathology of the 
musculoskeletal system.

KEYWORDS: students; scoliosis; static endurance of back and abdominal muscles; 
dynamic endurance of back and abdominal muscles; intermuscular coordination.

В настоящее время совершенствованию организации и методики проведения 
занятий со студентами специального учебного отделения уделяется большое вни-
мание. Связано это с тем, что число студентов, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья, не уменьшается, а существующие программы и рекомендации зачастую не 
приносят нужного оздоровительного эффекта.

В учреждениях высшего образования Республики Беларусь наиболее распро-
страненными патологиями являются патология органов зрения, сердечно-сосуди-
стой системы и особенно опорно-двигательного аппарата, а также их сочетание. 
Связано это с тем, что учебная деятельность студентов представляет собой преиму-
щественно статическую нагрузку, в основном в учебной аудитории либо за компью-
терами. При наличии патологии опорно-двигательного аппарата такой объем стати-
ческой нагрузки является мощным фактором, способствующим прогрессированию 
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имеющихся патологий. Так, например, при сколиозе неблагоприятный эффект про-
является в первую очередь в снижении функциональных возможностей организма, 
а также возникновении дорсалгий (болевых ощущений в спине), что в дальнейшем 
приводит к развитию различного рода неврологических осложнений. Сколиоз явля-
ется фактором, предрасполагающим к раннему развитию дегенеративно-дистрофи-
ческих изменений в позвоночнике. Помимо этого, сколиоз крайне неблагоприятно 
влияет на деятельность большинства органов и систем организма, в первую очередь, 
дыхательной и сердечно-сосудистой, что приводит к снижению общей работоспо-
собности и в дальнейшем приводит к быстрой утомляемости во время выполнения 
своих профессиональных обязанностей.

С целью профилактики данных процессов на уроках по физической культуре и 
здоровью в школе и на занятиях по физическому воспитанию в вузе в специальных 
медицинских группах ставится специальная задача по направленному укреплению 
мышц спины и брюшного пресса, по формированию силовой выносливости мышеч-
ного корсета.  

Вместе с тем в последних исследованиях все чаще говорят не только об абсолют-
ных значениях каждого показателя в отдельности, но об их равномерном развитии, 
так как сильные мышцы спины при слабости мышц брюшного пресса приводят к 
ускорению возникновения дегенеративно-дистрофических процессов. Поэтому в по-
следнее время все острее стоит вопрос развития именно межмышечной координа-
ции, согласованности во взаимодействии мышц, формирующих мышечный корсет. 

Целью данной работы является изучение функционального состояния опорно-
двигательного аппарата студенток специального учебного отделения, имеющих ско-
лиоз различной локализации.

Для достижения поставленной цели применялось функционально-мышечное те-
стирование. Оценивались следующие показатели: 

– статическая силовая выносливость мышц спины (удержание туловища в по-
ложении разгибания, с);

– статическая силовая выносливость мышц брюшного пресса (удержание ног 
под углом 45º, с).

Помимо этих показателей оценивались показатели, характеризующие динами-
ческую выносливость мышц спины и брюшного пресса (подъемы туловища в поло-
жении лежа на животе и на спине, количество раз за 1 минуту) .

Для оценки функции равновесия и межмышечной координации применялась 
проба Ромберга с закрытыми глазами, одна нога впереди другой, руки вытянуты 
вперед, пальцы разведены.

В исследовании приняли участие 50 студенток 1-го курса Белорусского госу-
дарственного технологического университета, 25 из которых имеют диагноз «сколи-
оз» различной локализации и посещают занятия в специальном учебном отделении 
(группа 1), а 25 не имеют проблем со стороны опорно-двигательного аппарата и от-
носятся к основному учебному отделению (группа 2).

Результаты оценки статической выносливости мышц спины и брюшного пресса 
представлены на рисунке 1. 

Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что показатели, характеризу-
ющие статическую выносливость мышц спины и брюшного пресса, практически не 
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различаются у девушек, отнесенных к основной группе, и у девушек  специального 
учебного отделения. Так, статическая выносливость мышц спины в группе 1 соста-
вила 39,3±1,09 с, во второй группе – 42,24±1,18 с, статическая выносливость мышц 
брюшного пресса – 32,68±2,09 с в группе 1, 36,42±2,1 с в группе 2 (р>0,05). В то 
же время по показателям пробы Ромберга результаты двух групп достоверно раз-
личаются (р≤0,05): в группе 1 данный показатель значительно ниже и составляет 
44,3±5,2с  против 64,8±4,2 с в группе 2.

Рисунок 1 – Показатели статической выносливости и позы Ромберга, в с

Проведя анализ полученных результатов, мы предположили, что в существую-
щих методиках корригирующей гимнастики доминирующее место занимают имен-
но статические упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса в поло-
жении лежа на полу. Однако достаточно высокие сами по себе данные показатели не 
гарантируют надежную защиту позвоночника, так как показатели пробы Ромберга 
очень низкие, что свидетельствует о недостаточной межмышечной координации и 
согласованности в деятельности мышц, формирующих «мышечный корсет». 

Далее мы сравнили результаты, характеризующие динамическую выносливость 
мышц спины и брюшного пресса. Полученные данные представлены на рисунке 2.

По показателям, характеризующим динамическую выносливость, различия меж-
ду группами носят ярко выраженный характер. Если динамическая выносливость 
мышц спины в группе 1 составила 31,4±2,07 раз в мин, то в группе 2 – 44,2±4,11 раз 
в мин. Аналогичная ситуация наблюдается и при оценке динамической выносливо-
сти мышц брюшного пресса – в группе 1 результат составил 32,4±2,14 раз в мин, а 
в группе 2 – 45,4±3,6 раз в мин. По обоим показателям различия между группами 
носят достоверный характер (р≤0,05).

Это подтверждает наше предположение о плохой согласованности и неравно-
мерном развитии мышц спины и брюшного пресса у девушек, имеющих диагноз 
«сколиоз». 

Проведя более подробный анализ показателей статической выносливости по 
каждому конкретному человеку мы также выявили, что у большинства девушек со 
сколиозом наблюдается неравномерное развитие мышц спины и брюшного пресса 
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(высокие показатели по одному тесту и низкие по второму или наоборот), а именно у 
18 из 25 участвующих в обследовании девушек со сколиозом (72 %).

Рисунок 2 – Показатели динамической выносливости, количество раз в минуту

Таким образом, в результате проведенного исследования мы выявили, что у 
большинства девушек со сколиозом наблюдается резко выраженный мышечный дис-
баланс мышц спины и брюшного пресса, что может провоцировать ухудшение со-
стояния позвоночника и способствовать развитию дегенеративно-дистрофических 
заболеваний и сопутствующих заболеваний органов дыхания и сердечно-сосуди-
стой системы. 

Володько О.А. 
Иркутский государственный медицинский университет
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NON-STANDARD PHYSICAL EXERCISES AS AN EFFECTIVE  
MEANS OF PHYSICAL TRAINING

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи заключается в том, что физические упраж-
нения являются неотъемлемой частью здорового образа жизни человека, и чтобы здо-
ровье было в пределах нормы, человек посещает различные кружки, секции, спортив-
ные залы или же занимается дома, где совершенствует свои результаты и повышает 
выносливость, тем самым помогая своему организму преодолевать ежедневные на-
грузки. Для достижения таких результатов необходимо грамотно подойти к своему 
режиму и виду нагрузок, так как верная тактика уже 80 % успеха. Нестандартные 
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методы физической подготовки отлично подойдут как новичкам, так и тем, кто по-
стоянно занимается спортом. Вот почему вопрос об изучении нестандартных физиче-
ских упражнений как средства физической подготовки является необходимой темой 
для изучения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нестандартные физические упражнения; физическая 
подготовка.

ABSTRACT. The relevance of article lies in the fact that physical exercise is an integral 
part of a healthy lifestyle of a person, and in order for health to be within the norm, a person 
attends various clubs, sections, gyms or studies at home, where he improves his results 
and increases endurance, thereby helping his body to overcome daily loads. To achieve 
such results, it is necessary to approach your regime and the type of loads correctly, since 
the right tactic is already 80% successful. Non-standard methods of physical training are 
perfect for both beginners and those who are constantly engaged in sports. That is why the 
question of studying non-standard physical exercises as a means of physical training is a 
necessary topic for study.

KEYWORDS: non-standard physical exercises; physical training.

В современном мире огромную популярность набирает движение ЗОЖ (здоро-
вый образ жизни), люди активно начинают следить за своим здоровьем, соответ-
ственно рационом и качеством тела, для совершенствования последнего прибегают 
к помощи тренажерных залов или отдают предпочтения домашним тренировкам.

Любая тренировочная программа состоит из комплекса (цикла) физических 
упражнений, которым предшествует разминка и завершается заминкой.

Для начала разберем, что же такое физические упражнения – это, элементарные 
движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы, системати-
зированные в целях физического развития. 

Также существуют различные виды физических упражнений, которые направ-
лены на совершенствование определенных способностей организма и мышц.

Силовые упражнения – работа с дополнительным весом направлена на рост и 
силу мышечной массы.

Комплексы упражнений на растяжку мышц – помогают добиться общей гибкости.
Кардиоупражения – направлены на повышение выносливости организма и эф-

фективны для лучшей работы сердца.
Балансировочные упражнения – это новая ветвь в физических упражнения, на-

правленная на поддержание и сохранение баланса, равновесия [1, 3].
Нестандартные физические упражнения и их оценка. В нестандартные физи-

ческие упражнения входят спортивные игры, в которых задействуется одновременно 
большое количество мышц, а также развивается внимательность, умение работать в 
команде и выносливость. Примером таких игр служат баскетбол, футбол, волейбол, 
теннис, хоккей, еще в эту группу относят кросс. Минусом такого вида может слу-
жить отсутствие необходимого инвентаря или же недостаточное количество игроков. 

Рассмотрим круговые или ациклические тренировки, они представляют собой 
переменную мощность нагрузки (от максимальной нагрузки до средней или полной), 
изменчивость ситуации (различные спортивные снаряды\тренажеры), все это соче-
тается с дефицитом времени. 
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Такие тренировки активно вовлекают большое количество мышечных групп, 
способствуют развитию активных двигательных навыков, развивают выносливость, 
скорость, гибкость и помогают в работе сердца, так как из-за разности упражнений 
меняется ЧСС (средний диапазон ЧСС во время тренировки от 130 до 180, ЧДД повы-
шается до 40–50 вдохов в минуту). Идет влияние на ЦНС одновременно идет боль-
шой поток информации и повышается пропускная способность мозга из-за быстрых 
смен движения и новой оценки ситуации (например, во время командной игры) [2].

Сейчас в различные комплексы упражнений активно входя асаны из йоги. Из-
начально йогу использовали как духовную практику, сейчас же ее применяют для 
развития гибкости, балансировки и как элементы заминки и разминки [4].

Аквааэробика – комплекс ритмичных упражнений, выполняемый стоя в воде. 
Благодаря естественному сопротивлению воды тренируются все группы мышц, из-
за поддерживающих свойств воды выполнять упражнения легче, снижается нагруз-
ка на опорно-двигательный аппарат, развивается выносливость и балансировка.

Суммарный эффект таких тренировок оказывает огромное положительное вли-
яние на все системы организма. Такие тренировки будут очень интересны и детям и 
взрослым, так как можно подключать дополнительный инвентарь и развивать твор-
ческое мышление ибо нет стандартных рамок [3].

Таблица 1

Критерии\Вид 
нестандартного 

физического 
упражнения

Доступность
Необходимый 

уровень физической 
подготовки

Эффективность

Командная игра Необходим
инвентарь Любой Выносливость, работа в команде, 

креативное мышление
Круговая 
тренировка Всем Любой Выносливость, гибкость

Йога Всем Любой Гибкость, балансировка

Аквааэробика Необходим
инвентарь Любой Выносливость, балансировка, 

мышечная сила

По данным из таблицы 1 можно понять, что для нестандартных физических 
упражнений достаточен любой уровень физической подготовки и эффективность 
будет от любого вида.

План тренировки из нестандартных физических упражнений. В данный ком-
плекс упражнений будут включены силовые и кардио-упражнения без использова-
ния дополнительного инвентаря тренировка будет круговой, на каждое упражнение 
выделяется 30 с и 30 с отдыха, после 1 круга дается 1 минута отдыха. Данную трени-
ровку можно проводить с музыкальным сопровождением, все упражнения выполня-
ются в темпе удобном участнику. Примерное время тренировки 30–40 минут.

1. Приседание с махом ноги. 
ИП: ноги в широкой стойке, руки сложены перед собой на уровне груди, выпол-

няется приседание с последующим отведением ноги.
2. Выпады.
ИП: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, выполняется выпад на пооче-

редно сменяющиеся ноги.
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3. Скручивание с подъемом колена.
ИП: ноги на ширине плеч, руки за головой, выполняется подъем ноги и сгибание 

противоположной руки.
4. Приседание с подъемом рук.
ИП: ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, выполняется приседание и из 

низкого приседа прыжки с поднятием рук вверх.
5. Диагональные выпады.
ИП: ноги на ширине плеч, руки на поясе, выполняется выпад назад с отведением 

ноги под диагональю.
6. Планка с перекрестным подтягиванием колен.
ИП: планка на прямых руках, выполняется поочередное подтягивание колен к 

рукам.
7. Вертикальные ножницы на пресс.
ИП: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги приподняты, выполняется пооче-

редная смена ног.
Комплекс упражнений со спортивным инвентарем (мяч):
ИП: стойка ноги врозь средняя, мяч перед грудью, выполняется наклон вперед, 

положить мяч на пол, потом выпрямиться, развести руки в стороны, далее наклон 
вперед, взять мяч и вернуться в ИП.

ИП: ноги врозь, мяч внизу, нужно сделать поворот вправо, одновременно ударить 
мячом о землю, поймать отскочивший мяч и вернуться в ИП. Далее поворот влево, 
одновременно ударить мячом о землю, поймать отскочивший мяч и вернуться в ИП.

ИП: ноги на ширине ступни, мяч в одной руке, необходимо отбивать мяч об пол 
то правой, то левой рукой 10–12 раз

ИП: стоять боком к мячу, руки внизу, необходимо одновременно 2 ногами пере-
прыгнуть через мяч боком; то же самое в другую сторону.

ИП: ноги на ширине плеч, мяч над головой, выполняются приседания.
ИП: ноги на ширине плеч, мяч вниз, сделать выпад правой в сторону, мяч на 

грудь и вернуться в ИП, повторить на другую ногу.
Комплекс упражнений на растяжку:
ИП: ноги на ширине плеч, правую руку положить на левую часть головы. Накло-

нить голову вперед и в сторону, усиливать давление с помощью руки.
ИП: ноги на ширине плеч, положить одну руку на затылок, а другую – на подбо-

родок. Опустить голову, сделав двойной подбородок. При этом шея остается прямой, 
затылок стремится вверх. Вы должны чувствовать напряжение в задней части шеи, 
особенно у основания черепа.

ИП: ноги на ширине плеч, завести руки за спину, обхватить одной рукой запя-
стье второй. Согнуть локти и поднять запястья выше. Подать грудь вперед и почув-
ствовать растяжение передней части плеч.

ИП: ноги на ширине плеч, обхватить правую руку левой выше локтя, прижать 
ее к телу и выпрямить, опустить правое плечо вниз. Левой рукой тянуть правую на-
верх, поднимая ее локтем. Почувствовать напряжение в задней части плеч.

ИП: ноги на ширине плеч, взяться за ручку двери, стойку или другую опору, по-
вернуться к ней спиной. Развернуть руку локтем наверх и подать корпус чуть вперёд.
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На основании проведенного исследования, можно сделать следующие выводы: 
нестандартные физические упражнения эффективны в физической подготовке. Они 
развивают множество качеств и благоприятно сказываются на работе организма в 
целом, для проведения таких тренировок не обязателен спортивный инвентарь или 
физическая подготовка.
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PHYSICAL EDUCATION AS A COMPONENT OF A COMPREHENSIVE 
APPROACH TO ADAPTATION FOR PERSONS  

WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

АННОТАЦИЯ. В представленном обзоре зарубежных исследований уделяется 
внимание факторам риска, оказывающим влияние на качество жизни, среди которых 
особенно выделяют малоподвижный образ жизни, метаболический синдром, избы-
точный вес и ожирение, а также рассматривается вопрос физического обеспечения 
лиц с интеллектуальными нарушениями и дается анализ роли физической культуры 
как средства адаптации и укрепления их здоровья. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеллектуальные нарушения; адаптация; физическая 
культура; физические упражнения; сопровождение; инклюзия.

ABSTRACT. This review of foreign studies focuses on the risk factors that affect quality 
of life, among which sedentary lifestyle, metabolic syndrome, overweight and obesity are 
highlighting, and the issue of physical fitness for persons with intellectual disabilities is also 
addressing and the role of physical education as a means of adaptation and health promotion 
is analyzing. 
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Введение. Обычно показатели заболеваемости в популяции лиц с нарушения-
ми интеллекта противопоставляются показателям, имеющимся в опубликованной 
литературе. Однако исследователям из Нидерландов удалось сравнить пациентов с 
умственной отсталостью и без нее – оказалось, что у пациентов с умственной отста-
лостью в 2,5 раза больше проблем со здоровьем [1]. К тому же психические и пове-
денческие особенности оказывают значительное влияние на качество жизни не толь-
ко самого человека с интеллектуальными особенностями, но и на его ближайшее 
окружение, семью, родственников и др. Существуют определенные сложности при 
взаимодействии с лицами с интеллектуальными нарушениями, они могут быть не в 
состоянии сообщить о своих потребностях и симптомах, например, таких как боль 
и дискомфорт, которые могут усугубляться сенсорными нарушениями. Так, опреде-
ленные соматические симптомы могут проявляться в виде вызывающего поведения 
или привести к потере повседневного функционирования, мешая выявлению основ-
ных проблем со здоровьем, что может послужить препятствием в работе с ними [2]. 
В связи с чем и остается актуальным вопрос о комплексном подходе в адаптации лиц 
с интеллектуальными нарушениями. 

Результаты исследования. Ряд внешних переменных факторов, особенно соци-
альные факторы и факторы окружающей среды, предопределяют степень инвалид-
ности детей, возникающей вследствие задержек в развитии или нарушения интеллек-
туальной функции. Определенные формы задержек в развитии, например, речевого 
развития, при неправильном отношении могут перейти в постоянную инвалидность. 
Поэтому имеются большие возможности по предотвращению или уменьшению сте-
пени инвалидности при условии оказания им квалифицированной помощи на ран-
нем этапе развития. Также показано, что улучшение двигательной функции у детей 
младшего школьного возраста тесно связано с уровнем морфофункционального со-
зревания организма и внешней стимуляцией физическими упражнениями. Умелое 
применение специально подобранных и дозированных физических упражнений в 
период усиленного естественного морфофункционального развития организма де-
тей способствует улучшению соответствующих процессов, значительному повыше-
нию функциональных возможностей всех систем организма. Дополнительные заня-
тия физической культурой и спортом с детьми, имеющими умственную отсталость, 
должны быть систематическими, непрерывными, они должны быть организованы 
таким образом, чтобы усвоение материала в учебно-тренировочном процессе про-
исходило с учетом индивидуального состояния и сенситивного периода развития 
двигательных навыков [3].

Исследования показывают, что включение специальных программ в комплексный 
подход в работе с лицами с интеллектуальными нарушениями приносит положитель-
ный результат, и в случае работы с детьми эффективными оказались программы с 
наставниками-сверстниками. Так, например, программы направленные на профи-
лактику ожирения, расстройства пищевого поведения и укрепление здоровья детей 
с интеллектуальными нарушениями показали, что обучение под руководством свер-
стников может быть эффективным способом пропаганды здорового образа жизни, в 
некоторых случаях даже более эффективным, чем под руководством взрослых [4, 5].  
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Стоит учитывать, что люди с нарушениями интеллекта имеют определенные 
риски, связанные со здоровьем, например, они больше подвержены таким заболе-
ваниям, как эпилепсия, гастро-эзофагеальное рефлюксное расстройство, сенсорные 
нарушения, остеопороз, шизофрения, деменция, дисфагия, стоматологические забо-
левания, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, несчастные случаи и пробле-
мы с питанием. И наоборот, проблемы со здоровьем, связанные с курением, алко-
голем и употреблением запрещенных препаратов, встречаются редко [6]. У людей с 
умственной отсталостью большая распространенность сердечно-сосудистых заболе-
ваний, ожирения и метаболического синдрома, по сравнению с населением в целом. 
При этом большинству взрослого населения с умственной отсталостью недостаточ-
но физической активности, а она, в свою очередь, может улучшить их здоровье и бла-
гополучие [7, 8]. Например, показано, что в возрасте от 18 до 64 лет рекомендуется 
заниматься ежедневно 30-минутной физической активностью умеренной интенсив-
ности [9].

Положительное влияние показали комплексные мероприятия, в том числе учеб-
ные программы, по укреплению здоровья, разработанные специально для взрослых 
с легкой формой умственной отсталости, направленные на улучшение питания, по-
вышение уровня физической активности, а также направленные на обучение управ-
ление стрессом [10, 11]. 

Например, учебная программа «здоровый образ жизни», направленная на укре-
пление здоровья людей с ограниченными возможностями, основана на философии са-
моопределения в обществе, где люди с инвалидностью работают в качестве «помощ-
ника», демонстрирует, что относительно краткосрочное вмешательство с постоянным 
наставничеством может помочь взрослым с легкой степенью умственной отсталости 
эффективно достигать поставленных целей, изменять образ поведения, что способ-
ствует положительному влиянию на здоровье в целом [10, 12]. В основе программы 
лежит десять семинаров для людей с различными видами интеллектуальных нару-
шений. На семинарах применялся комплексный подход к здоровью, рассматривались 
связи между физическим, социальным, эмоциональным и духовным здоровьем, а так-
же здоровье через значимую деятельность.  Участники, помимо получения информа-
ции о здоровье, занимаются полезными для здоровья физическими упражнениями, 
специально разработанными для людей с ограниченными возможностями. Каждый 
участник определяет две цели здорового образа жизни, к которым он должен стре-
миться.  Прогресс и/или препятствия на пути к достижению этих целей обсуждаются 
в группах поддержки в течение 6–9 месяцев. Полученные результаты свидетельству-
ют о раннем и устойчивом улучшении поведения и отношения к здоровью.  

Хорошие результаты продемонстрировала учебная программа «Хорошо жить с 
инвалидностью» (Living well with a disability) направленная на укрепление здоровья 
и повышение самоэффективности (self-efficacy), которая была успешно адаптирова-
на для людей с инвалидностью [11]. Эта программа направлена на достижение це-
лей, которые помогают людям разработать основы для изменения образа жизни. При 
составлении данной программы придерживались социально-когнитивной теории 
(А. Бандура), согласно которой различные формы поведения человека формируют-
ся в ходе социального научения и происходят за счет непосредственного опыта (на-
граждение и наказание за определенное поведение) и опосредованного опыта (новые  
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формы поведения за счет наблюдения за другими людьми и повторением их дей-
ствий). А также опирались на теорию самодетерминации (Э. Деси и Р. Райан), согласно 
которой в основе эффективного функционирования индивида лежит внутренняя мо-
тивация, основанная на удовлетворении трех основных потребностей (потребность в 
самодетерминации, потребность компетентности, потребность в связях с другими), 
при этом особая значимость отводится социальному контексту. В рамках исследо-
вания самоэффективности взрослых с интеллектуальными нарушениями наиболее 
успешными стратегиями обозначены те, что направлены на повседневную практику 
с оптимальным использованием собственных ресурсов с достижением собственных 
целей, где на начальном этапе им помогают выстраивать основы, которые служат в 
дальнейшем улучшению качества жизни, а последующее периодическое наблюдение 
помогает сохранять полученные навыки и поддерживать интерес. Самоэффектив-
ность и его сопоставление с мотивационными процессами в рамках адаптационных 
возможностей и социализации представляются важными с точки зрения повышения 
качества жизни лиц с интеллектуальными нарушениями, а также их ближайшего 
окружения. 

Заключение. Результаты исследований говорят о необходимости комплексно-
го подхода в адаптации и социализации лиц с интеллектуальными нарушениями. 
Крайне важно при разработке и проведении мероприятий, учитывать их особенные 
потребности и обращать внимание на приемлемость предлагаемых упражнений. 
Любые мероприятия должны быть хорошо спланированы и тщательно проведены.

В детском возрасте положительные результаты демонстрируют программы фи-
зического воспитания, направленные на развитие качеств, соответствующих усилен-
ному естественному морфофункциональному развитию организма детей. Посред-
ством игровых методик с учетом особенностей развития детей, с легкой степенью 
умственной отсталости программы способствуют стимулированию ускоренного 
развития двигательных функций, повышая адаптационные возможности детского 
организма. Дополнительные занятия физической культурой и спортом с детьми с 
интеллектуальными нарушениями должны быть систематическими, непрерывны-
ми, они должны быть организованы таким образом, чтобы усвоение материала в 
учебно-тренировочном процессе происходило с учетом индивидуального состояния 
и сенситивного периода развития двигательных навыков.

Во взрослом возрасте положительное влияние показывают программы, направ-
ленные на изменение поведения, сосредоточенное на самообучении и изменении 
образа жизни, помогающего следить за здоровым образом жизни. При составлении 
программ рекомендуется придерживаться ежедневного графика занятий и привне-
сти в них физические упражнения умеренной интенсивности, разработанные специ-
ально для людей с ограниченными возможностями.

Психосоциальные факторы в значительной мере определяют степень недееспо-
собности в результате нарушений в интеллектуальной деятельности. Создание в 
близком окружении благоприятной обстановки помощи и внимания, предоставле-
ние обучения необходимым навыкам, направленным на самообеспечение, а также 
физические упражнения, способствуют более полноценному образу жизни повышая 
самоэффективность. Таким образом, при составлении программ, направленных на 
адаптацию, социализацию и укрепление здоровья лиц с интеллектуальными нару-
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шениями, необходимо придерживаться комплексного подхода, где физическая куль-
тура является неотъемлемой частью. 
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IMPORTANCE OF ADAPTED SPORT IN SOCIAL INTEGRATION  
AND INCLUSION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES

АННОТАЦИЯ. В статье приведены сведения о том, что занятия адаптивным 
спортом лицами с отклонениями в состоянии здоровья могут способствовать про-
цессу инклюзии людей с ограниченными возможностями в более широкие социаль-
ные круги. Спорт — это не только возможность поддерживать физическую форму 
и здоровье, но и существенная поддержка интеграции и социальной инклюзии для 
людей с ограниченными возможностями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инвалидность; физическая активность; адаптивный 
спорт; интеграция; инклюзия.

ABSTRACT. The article presents statements about adapted sports for people with 
disabilities and how adapted sports can contribute to the process of inclusion of people with 
disabilities in wider social circles. Sport is not only an opportunity to be fit and healthy, but 
also an essential support for integration and social inclusion for people with disabilities.

KEYWORDS: disability; physical activity; adapted sport; integration; inclusion.

Вопросы инклюзии и принятия людей с ограниченными возможностями явля-
ются крайне важными в современном обществе. Отсутствие большого количества 
исследований по данным вопросам мотивирует нас на дальнейшее изучение и ана-
лиз данных, посвященных данной проблематике, этим и объясняется актуальность 
проведенного исследования. Целью нашего исследования являлось выявление фак-
тов, связанных с влиянием адаптивного спорта на социальную интеграцию и ин-
клюзию лиц с отклонениями в состоянии здоровья. Задачей исследования являлось 
выявление особенностей адаптивного спорта в процессе социальной интеграции и 
инклюзии людей с ограниченными возможностями. При организации данного ис-
следования нами был использован метод анализа и обобщения педагогической и на-
учно-методической литературы, посвященной проблеме исследования.

Целенаправленный анализ научно-методической литературы на темы инклюзии 
и интеграции позволяет сформулировать тезис о том, что спортивная деятельность 
людей с ограниченными возможностями способствует их включению в социальную 
жизнь. Это означает, что люди с ограниченными возможностями посредством фи-
зической активности обретают возможность влиять на собственную жизнь, а также 
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возможность действовать на основе партнерства равноправных субъектов обществен-
ной жизни. Оно происходит на основе психологических и социальных трансформа-
ций восприятия людей с ограниченными возможностями, а также связано с процес-
сом инклюзии и интеграции этих людей в более широкие социальные массы. Этот 
механизм касается изменений на уровне индивидуальности лица с ограниченными 
возможностями и означает перестройку способа восприятия себя как ограниченного 
человека, а также относится и к изменению образа «инвалида», и означает его по-
зитивный переход от «стереотипного» подхода к подчеркиванию политики равно-
правия. Речь идет о значительном влиянии ближайшего окружения инвалида на ход 
процесса инклюзии и социальной интеграции. Проведенный нами анализ научно-
методической литературы по проблеме исследования подтвердил встречающийся в 
литературе тезис о том, что надлежащий уход, помощь и понимание нетрудоспособ-
ного члена семьи создают основу для правильного развития его личности, чувства 
уверенности в себе и способности самостоятельно функционировать в повседневной 
жизни [1]. 

Стоит отметить, что несмотря на явные преимущества семьи, она также может 
быть разрушительной для человека с ограниченными возможностями. Негативный 
опыт, неадекватное отношение или просто отсутствие соответствующих паттернов, 
которых нет у данного человека в его собственном окружении, могут привести к от-
чуждению, замкнутости и ощущению беспомощности. В этой ситуации заниматься 
адаптивным спортом означает выйти за пределы неуважительной среды, губитель-
ной для инвалида. Адаптивный порт позволяет отдалиться от негативных пережи-
ваний, дает шанс постепенно уйти от волнений, а также действует как «эмоциональ-
ный предохранительный клапан», позволяющий изменить отношение к себе и своим 
эмоциям. Таким образом, адаптивный спорт создает условия для таких ситуаций, в 
которых возрастает чувство уверенности в себе и собственной силе, а также того, 
что собственная жизнь имеет ценность и смысл, которые можно обрести именно че-
рез приобщение к спортивной деятельности.

Проинтеграционная и инклюзивная роль спорта проявляется, прежде всего, в 
том, что занятия им способствуют формированию у человека с ограниченными воз-
можностями чувства собственного достоинства, что осуществляется через направ-
ление на перспективу активной жизни, в которой возможна самореализация, а также 
реальное влияние на ход повседневных событий. Адаптивный спорт создает возмож-
ности для перестройки образа «Я» человека с ограниченными возможностями, ча-
сто воспринимаемого обществом как несоответствующего, зависимого от других и 
требующего постоянного ухода, в сторону человека-спортсмена, олицетворяющего 
самостоятельность, силу, мужество, а также динамику и жизненную энергию. Такие 
состояния возможны потому, что спорт позволяет взглянуть на собственное тело с 
другой точки зрения, выйти за рамки образа себя как «калеки» и стремиться к новым 
определениям себя [2].

Более того, люди с отклонениями в состоянии здоровья, которые занимаются 
адаптивным спортом, как правило, делают это в рамках определенных учреждений 
или организаций. Вступая в них, они также становятся членами менее формальных 
групп, основанных на узах товарищества. Поэтому можно утверждать, что адаптив-
ный спорт позволяет познакомиться с другими людьми и установить межличностные 
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отношения, следствием которых может быть дальнейшая поддержка, помощь, а ино-
гда и дружеские отношения, которые, в свою очередь могут перерасти в длительные 
отношения – таким образом оживляется сфера межличностных контактов, что созда-
ет условия для поиска значимых знакомств, особенно когда предыдущие оказывались 
недостаточными или ненадежными, или даже в чем-то «токсичными» (что особенно 
подчеркивали авторы проанализированных исследований, которые изучали негатив-
ные отзывы людей с отклонениями в состоянии здоровья) [3]. Таким образом, люди с 
ограниченными возможностями могут стать частью определенного сообщества, при-
соединиться к его деятельности и почувствовать себя его полноценным участником.

Дополнительным аспектом участия в таких сообществах и спортивных учреж-
дениях является возможность общения с другими людьми с ограниченными возмож-
ностями, которые, благодаря своим навыкам, силе и физическому состоянию, могут 
стать живым и осязаемым доказательством того, что человек с нарушениями функ-
ций организма, который возьмет на себя всю работу над собой, благодаря собствен-
ным действиям может изменить не только свой образ, но и всю свою жизнь. В то же 
время возможность наблюдать такие положительные примеры, свидетельствующие 
о возможностях людей с ограниченными возможностями, стимулирует к действию и 
вселяет надежду на то, что и другие люди тоже способны что-то делать со своей жиз-
нью, эффективно сопротивляясь собственным слабостям и ограничениям. В данном 
случае адаптивный спорт является носителем конкретных, инклюзивных ценностей, 
таких как формирование чувства уверенности в себе или поддержание надежды на 
возможность изменения собственной жизни, которые провоцируют у человека с от-
клонениями в состоянии здоровья стремление приобщиться к различным видам де-
ятельности.

Адаптивный спорт также позволяет человеку с ограниченными возможностями 
получить базу, поддерживающую процесс совершения действий, направленных на 
осуществление деятельности в других сферах жизни (поэтому спорт является сред-
ством как мобилизации, так и обучения жизненной ценности). Вышеуказанные из-
менения в системе ценностей не ограничиваются только сферой психики личности, 
а идут дальше, приводя к устранению социальных барьеров, связанных со стерео-
типным восприятием людей с ограниченными возможностями как людей требова-
тельных и зависимых от других [4]. В этом контексте адаптивный спорт предстает 
как один из видов деятельности людей с ограниченными возможностями, который 
может быть важным источником формирования позитивного отношения общества к 
данной категории людей.

Таким образом, адаптивный спорт показывает иное лицо проблемы инвалидно-
сти, что делает необходимым изменение сложившихся представлений о людях с раз-
личными видами дисфункций и избавление от стереотипного восприятия их в поль-
зу построения образа людей с ограниченными возможностями, у которых важную 
роль играют самостоятельность, находчивость и целеустремленность. Полученные 
результаты проведенного анализа научно-методической литературы будут полезны 
для методистов, специалистов по адаптивной физической культуре, обучающимся и 
иным группам лиц, интересующимся инклюзией в современном обществе.
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PHYSICAL CONDITION CORRECTION OF HIGHLY QUALIFIED 
ATHLETES ENGAGED IN SHORT TRACK

АННОТАЦИЯ. В статье произведен анализ причин падения спортивных ре-
зультатов национальной команды Республики Беларусь по шорт-треку. Обоснована 
необходимость рационального использования форм и средств физической культу-
ры, имеющих оздоровительную направленность. Представлена программа коррек-
ции физического состояния спортсменов высокой квалификации, занимающихся 
шорт-треком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спортсмены высокой квалификации; занимающиеся 
шорт-треком; программа коррекции физического состояния. 

ABSTRACT. The article analyzes the reasons for the decline in sports results of the 
national team of the Republic of Belarus in short track. The necessity of rational use of forms 
and means of physical culture, which have a health-improving orientation, is substantiated. 
A program for correcting the physical condition of highly qualified athletes involved in 
short track is presented.

KEYWORDS: highly qualified athletes involved in short track; physical condition 
correction program.

Шорт-трек – олимпийский вид конькобежного спорта, суть которого заключа-
ется в максимально быстром прохождении трассы. Национальная команда Респу-
блики Беларусь создана в 2011 году. В 2014 году штатная численность национальной 
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команды составляла 14 человек, а в 2022 году – 6 человек. Уменьшение численности 
связано с отсутствием динамики и низкими результатами выступлений на междуна-
родных стартах [1].

Одной из причин падения спортивных результатов является обострение хрони-
ческих заболеваний дыхательной системы в период соревновательной деятельности. 
Это происходит по причине многих факторов, в том числе пандемии COVID-19, по-
годных условий, а также «жестких» условий проведения соревнований [4, 5]. За один 
день соревнований спортсмен пробегает около 8 км в субмаксимальной зоне мощно-
сти (забеги проводятся на 500, 1000, 1500 и 3000 метров) [1].

Для улучшения сложившейся ситуации в выступлениях белорусских спортсме-
нов необходимо правильно расставлять акценты в тренировочном процессе и уде-
лять должное внимание не только тренировкам спортивной направленности, но и 
мероприятиям оздоровительной направленности.

Оздоровительный эффект физических упражнений наблюдается лишь только в 
тех случаях, когда они рационально сбалансированы по направленности, мощности 
и объему в соответствии с индивидуальными возможностями занимающихся. Заня-
тия физическими упражнениями активизируют и совершенствуют обмен веществ, 
улучшают деятельность центральной нервной системы, обеспечивают адаптацию 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем к условиям мышечной деятель-
ности, ускоряют процесс вхождения в работу и функционирования систем кровоо-
бращения и дыхания, а также сокращают длительность функционального восста-
новления после сдвигов, вызванных физической нагрузкой [3].

Цель исследования: оценить эффективность разработанной программы кор-
рекции физического состояния спортсменов высокой квалификации, занимающихся 
шорт-треком. 

Исходя из цели были поставлены следующие задачи: 
1. Оценить уровень физического развития, функционального состояния карди-

ореспираторной системы, физическую подготовленность спортсменов высокой ква-
лификации, занимающихся шорт-треком, до исследования. 

2. Разработать программу коррекции физического состояния спортсменов высо-
кой квалификации, занимающихся шорт-треком. 

3. Оценить динамику показателей физического развития, функционального со-
стояния кардиореспираторной системы, физическую подготовленность спортсменов 
высокой квалификации, занимающихся шорт-треком, после проведения исследования.

Исследование проводилось в период летней подготовки, июль–август 2021 года 
в рамках учебно-тренировочного сбора (УТС) на базах учреждения «Республикан-
ский центр олимпийской подготовки по ледовым видам спорта»: а именно в МКСК 
«Минск-арена» (конькобежный стадион), и на базе государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр спорта», г. Минск. 

В исследовании принимали участие 12 человек. Испытуемые были поделены на 
контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу (ЭГ), в каждой по 6 человек. 
Контрольно-педагогические тестирования проводились в двух группах. Все спор-
тсмены перенесли заболевание COVID-19.

Снижение функционального состояния после перенесенных заболеваний дыха-
тельной системы ведет к снижению силы дыхательных мышц, скорости их сокраще-
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ния, уменьшению растяжимости легких и грудной клетки, плохому кислородному 
обеспечению. Такое состояние сказывается на показателях аэробной выносливости 
и, как следствие, спортивном результате. Это обратимый процесс, восстановление 
функции возможно после применения программ восстановления и отдыха [2].

КГ занималась по общему плану УТС, ЭГ дополнительно занималась по разра-
ботанной нами программе (таблица).

Таблица – Программа коррекции физического состояния спортсменов высокой квалифика-
ции, занимающихся шорт-треком

Формы занятий КГ ЭГ

Утренняя гимнастика 6 раз в неделю по плану УТС 6 раз в неделю по плану УТС+ 
(дыхательная гимнастика 10 мин)

Спортивная (ледовая/
силовая) тренировка

6 раз в неделю, по 2–2,5 ч,  
по плану УТС

6 раз в неделю, по 2–2,5 ч.,  
по плану УТС

Дозированная езда на 
велосипеде 2 раза в неделю по 1 часу 2 раза в неделю по 1 часу

Массаж Массаж спины и нижних 
конечностей 3–4 раза в неделю

Массаж спины и нижних 
конечностей 3–4 раза в неделю + 

массаж грудной клетки 6 раз в 
неделю по 10-15 минут

Сауна/баня 2 раза в неделю по 1,5 ч 2 раза в неделю по 1,5 ч
Закаливание Каждый день по 5–10 минут Каждый день по 5–10 минут

Сон Самостоятельно, по желанию
Контроль за 

продолжительностью и 
качеством сна ежедневно

Для оценки эффективности были использованы следующие методы исследова-
ний: анализ научно-методической литературы; антропометрические измерения (мас-
са тела; длина тела; окружность грудной клетки; жизненная емкость легких (ЖЕЛ); 
функциональные пробы (измерение ЧСС в покое; артериальное давление (АД); проба 
Штанге; проба Генчи); контрольно-педагогическое тестирование (бег на 60 м; деся-
терной прыжок с места; бег на коньках 2000 м); методы математической статистики.

После применения программы коррекции физического состояния спортсменов 
высокой квалификации, занимающихся шорт-треком, нами были получены резуль-
таты, которые представлены на рисунках 1–3.

Рисунок 1 – Динамика прироста показателей физического развития у лиц КГ и ЭГ
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Показатели жизненной емкости легких после применения программы коррек-
ции у спортсменов КГ изменились на 0,66 %, а у спортсменов ЭГ показатели массы 
тела изменились на 0,68 % (P>0,05).

Показатели прироста антропометрических данных у обеих групп изменились не 
более чем на 2,5 % (P>0,05).

Рисунок 2 – Динамика прироста показателей функционального состояния 
кардиореспираторной системы у лиц КГ и ЭГ

Показатели функционального состояния спортсменов, входивших в эксперимен-
тальную группу, имели достовернй прирост (P>0,05). Также показатели эксперимен-
тальной группы статистически достоверно отличались от показателей контрольной 
группы. К концу исследования в ЭГ прирост составил 11 %, в КГ – 3 %.

Полученные в ЭГ результаты свидетельствуют об уменьшении бронхиального 
сопротивления, улучшении растяжимости легочной ткани и вентиляции легких.

Рисунок 3 – Динамика прироста показателей физической подготовленности  
у лиц КГ и ЭГ

Показатели бега на 60 метров после проведения программы коррекции у спор-
тсменов КГ изменились на 4 %, у спортсменов ЭГ на 8 %. Данные показатели соот-
ветствуют нормативным величинам (P>0,05). 

Показатели 10-го прыжка после применения программы коррекции у спортсме-
нов КГ и ЭГ не изменились.
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Показатели бега на коньках 2000 метров после проведения программы коррек-
ции у спортсменов КГ изменились на 4,5 %, а в ЭГ на 9,66 %. Данные показатели 
соответствуют нормативным величинам (P>0,05).

Вышеизложенные результаты у лиц ЭГ свидетельствуют об повышении аэроб-
ной выносливости и увеличении потребления кислорода, необходимого для улуч-
шения функционального состояния дыхательной системы при физической нагрузке, 
что нашло отражение на уровне физической подготовленности.
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CURRENT PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL 
TRAINING AS A SOCIAL PROCESS

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается единство социальных функций физи-
ческой подготовки и фитнеса по организации двигательной активности современ-
ного человека. Поднимается проблема снижения оздоровительной направленности 
фитнеса в современных условиях. Актуализируется развитие нового вида физиче-
ской подготовки – outdoor тренировок, как наиболее оптимального вида занятий фи-
зическими упражнениями в условиях пандемии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая подготовка; фитнес; двигательная актив-
ность; здоровье.

ABSTRACT. The article substantiates the unity of the social functions of physical 
training and fitness in terms of organizing the motor activity of a modern person. The 
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problem of reducing the health-improving orientation of fitness in modern conditions is 
raised. The development of a new type of physical training outdoor training is being updated, 
as the most optimal type of physical exercise in a pandemic.

KEYWORDS: physical training; fitness; physical activity; health.

Во многих учебниках по теории и методике физической культуры написанных 
в советский период, такие виды занятий физическими упражнениями, как аэробика, 
аквааэробика, армрестлинг, бодибилдинг, калланетика и др. относились к категории 
нетрадиционных видов двигательной активности. После распада СССР физическая 
культура и спорт становятся на новые, коммерческие рельсы своего развития. По-
является интеграция различных видов упражнений и их сочетаний, например: ак-
вааэробика, степ-аэробика, велокинетика и множество других видов двигательной 
активности населения, которые объединяются в общее понятие «фитнес». В этот 
исторический период начинают интенсивно развиваться новые рекреационные и оз-
доровительные направления двигательной активности, где фитнес занимает свое до-
стойное место. Из ряда нетрадиционных западных видов двигательной активности 
фитнес переходит в странах постсоветского пространства в разряд традиционных. 
Массовое увлечение населения различными специальными направлениями фитне-
са, очень быстро становится популярным, причем на коммерческой основе. В Санкт-
Петербурге в ноябре 1990 г. открывается первый официальный фитнес-клуб. Следует 
заметить, что именно потребность общества в новых, модных, элитарных занятиях 
физическими упражнениями диктует новую форму организации процесса физиче-
ской подготовки общества – фитнес. Фитнес – это «вид двигательной активности, 
который направлен на поддержание общей физической формы, достигаемой за счет 
правильного питания, отдыха и умеренных физических нагрузок. В более широком 
смысле – общая физическая подготовленность организма человека» [3]. В данном 
определении фитнеса отражена его цель – физическая подготовленность, что являет-
ся результатом физической подготовки. Следовательно, занятия фитнесом это орга-
низованный социальный процесс, который по своей цели и функциям, реализуемым 
в настоящее время, тождественен процессу физической подготовки населения в со-
ветское время.

Фитнес или физическая подготовка общества, это гораздо больше, чем занятия, 
направленные на укрепление здоровья и гармоничное физическое развитие – это ми-
ровоззрение каждого современного человека в отдельности, отражающее его фило-
софию. В отличие от советской направленности физической подготовки, в настоящее 
время каждый человек сам принимает решение создавать свою собственную филосо-
фию фитнеса или нет, быть здоровым, гармонично физически развитым, физически 
подготовленным или нет. К сожалению, очень трудно оценить эту философию, хоро-
шо или плохо когда человек получил право выбора, подвластен своим собственным 
решениям. Заставить заниматься физическими упражнениями самостоятельно, без 
навязывания чьих-то идей это очень серьезное испытание, для каждого индивида.

Следует принимать во внимание тот факт, что человек всегда стремится к ком-
форту, к минимуму движений и при отсутствии очень сильной мотивации двига-
тельная активность сводится к минимуму. Физическая подготовка в настоящее время 
приобретает двойной статус или два направления. Одним является удовлетворение 
двигательной активности населения в различных формах и видах занятий фитнесом, 
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результативность, которая выражается в физической подготовленности личности. 
Второе направление реализовано в виде комплексной целенаправленной подготовки 
спортсменов во всех культивируемых видах спорта, в том числе и в аэробных видах [1].

В связи с этим возникает необходимость развития методологии новых направ-
лений физической подготовки, выявления общих и специфических закономерностей 
влияния новых видов двигательной активности на организм человека, определения 
возможности их применения в различные возрастные периоды. Довольно значимым 
аспектом новой методологии является поиск новых, отвечающих задачам современ-
ности, методов и средств удовлетворения мотивационно-ценностного компонента фи-
зической подготовки личности. Представляя данное направление в научном аспекте, 
следует обратить внимание на то, что физическая подготовка в форме организованных 
занятий фитнесом в спортивных залах заметно снижает оздоровительную направлен-
ность и свою сущность. Современное общество стремится удовлетворять потребность 
в движениях в комфортных условиях тренажерных залов и плавательных бассейнов, 
заметно снижая оздоровительный эффект физических упражнений. Вместе с тем такая 
форма занятий в комфортных условиях несет в себе отчуждение от природы. Человек, 
занимающийся в спортивном зале, недополучает влияние естественных сил приро-
ды, закаливающих процедур, ультрафиолетовых лучей и т. д. Данный фактор является 
противоречивым к понятию «оздоровление человека с помощью физических упраж-
нений», так как в комфортных условиях зала ограничивается возможность дополни-
тельного воздействия оздоровительных сил природы, которое вызывает адаптацию 
организма человека к окружающей среде. В настоящее время в условиях пандемии 
значение этого фактора возрастает в десятки раз. Особую значимость приобретают те 
виды двигательной активности, которые предполагают проведение занятий фитнесом 
или спортом на свежем воздухе. К таким видам следует отнести outdoor-тренировки. 

Outdoor-тренировки – это разновидность фитнеса, вид двигательной активности, 
направленный на гармоничное физическое развитие личности, достигаемое за счет 
рекреативных, оздоровительных и спортивных средств, организуемый в естествен-
ных природных условиях, вне спортивных помещений.

Outdoor-тренировки позволяют человеку выйти из зоны комфорта и окунуться в 
природные условия. Сочетание физических упражнений с воздействием естествен-
ных сил природы на организм человека значительно усиливает тренировочный, оз-
доровительный эффект. Общение с окружающей природной средой в течение всего 
года усиливает положительные эмоции, развивает эстетическое восприятие, повы-
шает мотивацию к занятиям в красивом живописном месте.

Оздоровительная направленность занятий outdoor-тренировок заключается в 
следующих эффектах: 

– за счет аэробной тренировки улучшается работа сердечно-сосудистой и ды-
хательной системы, идет насыщение крови кислородом и усиление обменных про-
цессов;

– за счет воздействия солнечных лучей на кожу происходит выработка витами-
на D, что является дополнительным фактором укрепления костной ткани;

– за счет общения с природой происходит отстранение от повседневных стрес-
совых факторов, что положительно сказывается на снятии нервного напряжения и 
укрепляет нервную систему; 
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– за счет разнообразия двигательных действий, выполняемых в различных ме-
няющихся условиях, укрепляется вестибулярный аппарат и координация движений;

– за счет смены мест занятий и изменяющихся условий выполнения движений 
стимулируется умственная деятельность; 

– за счет меняющихся атмосферных воздействий холодного воздуха, ветра, мо-
роза укрепляется иммунная система.

Заключение. Придавая оutdoor-тренировкам статус актуальности, следует отме-
тить некоторые эффекты от этого вида занятий. Прежде всего, сюда следует отнести 
оздоровительный эффект: аэробная тренировка дает насыщение крови кислородом; 
воздействие ультрафиолета на кожу способствует устранению дефицита витами-
на D; единение с природой способствует отстранению от повседневных стрессовых 
факторов; разнообразие двигательных действий в различных меняющихся условиях 
стимулирует умственную деятельность; воздействие холодного воздуха, ветра, мо-
роза укрепляет иммунную систему. Перечисленные эффекты это далеко не предел 
оздоровительного влияния оutdoor-тренировок на организм человека.

Главное современному человеку найти в себе силу воли в условиях пандемии 
и реализовать двигательную активность не в комфортных условиях зала, а откры-
того пространства стадиона или лесопарка, тем самым повысив оздоровительный 
эффект физических упражнений. Вместе с тем оздоровительный эффект от физи-
ческих упражнений определяется по ряду показателей функционального состояния 
организма человека, в связи с чем рекомендуется отслеживать всевозможные измене-
ния с помощью современных средств самоконтроля. В качестве таковых можно при-
вести использование функций смарт-часов Garmin Fenix 5X и приложения Garmin 
Connect, которые помогают комплексно отслеживать показатели реакции организма 
на оздоровительные упражнения [2]. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты изучения в течение 3 лет факти-
ческого питания студентов БГУФК, занимающихся единоборствами.
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ства; продукты питания.

ABSTRACT. The article presents the results of studying the actual nutrition of BSUFC 
students engaged in martial arts for 3 years.
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В течение трех лет проводилось изучение состояния фактического питания сту-
дентов БГУФК, занимающихся боевыми единоборствами (количество  обследован-
ных по годам в таблице 1). 

Таблица 1 – Количество обследованных  по годам 

Год Всего Юноши
1 16 13
2 13 7
3 9 6

У обследованных были определены энергетические траты, потребности в основ-
ных нутриентах в зависимости от массы их тела и спортивной специализации.

Средние энергетические затраты студентов БГУФК, занимающихся спортивны-
ми единоборствами в подготовительный период спортивной подготовки составили 
3691 ккал, т. е. примерно 4000 ккал, учитывая прогрешности расчетов, а рекоменду-
емое содержание основных нутриентов составляет 150 г белков, 133 г жиров и 550 г 
углеводов.

На основании разработанной «Анкеты по изучению питания студента» с помо-
щью специальной компьютерной программы «Библиотека продуктов» проведено 
изучение фактического питания  студентов с определением качественного и коли-
чественного состава нутриентов (белков, жиров, углеводов), а также потребленных 
продуктов питания, которые сравнивали с нормами питания для студенческой мо-
лодежи и расчетными данными  для спортсменов в подготовительный период спор-
тивной подготовки [1–4]. 

Сравнительный анализ состояния фактического питания студентов, занима-
ющихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный бой, таэквондо) за 3 года  
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исследований показал, что прием горячей пищи был лишь 1–2 раза. На завтрак в ос-
новном употребляли творог, сырок, чай или кофе. За редким исключением бутерброд 
и крайне редко горячее блюдо, например, кашу.

У юношей крайне редко обед включал первое блюдо, второе и сок, а у девушек 
это как правило был легкий перекус – бутерброд, сырок, печенье. 

Только ужин был полноценным приемом пищи, включающим салат, мясное 
блюдо и гарнир. 

Во все годы исследований анкетируемые студенты указали, что прием горячей 
пищи был лишь 1–2 раза. На завтрак в основном употребляли чай или кофе с пече-
ньем, бутерброд с сыром или колбасой, реже творог, некоторые указывали на отсут-
ствие завтрака. Как у юношей, так и у девушек крайне редко обед включал первое 
блюдо, второе и сок, чаще всего у девушек это, как правило, была легкий перекус – 
бутерброд, сырок, печенье. 

Таблица 2 – Калорийность и соотношение основных пищевых веществ в среднесуточном 
рационе питания студентов, занимающихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный 
бой, таэквондо)

Пищевые  
вещества

Рекомендуемый 
рацион в подгото-
вительный период 

спортивной  
подготовки 

Рекомендуемый  
рацион для  
студентов

Фактический рацион питания

1-й год 2-й год 3-й год
Белки, г 170 91,3 108,8 106 87,1
Жиры, % 30 30 50 50 51
Жиры, г 133 81,1 161,1 179,5 131,6
Углеводы, % 53 55 35 36 36
Углеводы, г 530 334,7 253,8 255,1 209,1
Калорийность, 
ккал 4000 2434 2900 2834 2323

В таблице 2 представлены данные по содержанию основных нутриентов и кало-
рийности фактического пищевого рациона обследованных студентов-юношей.

Калорийность среднесуточного рациона юношей была ниже рекомендуемого 
уровня для спортсменов на 1-м году исследования 27,5 %, на втором – 29 %, на тре-
тьем – на 42 %. По сравнению с рекомендуемыми нормами для студентов калорий-
ности суточных рационов были выше на 19 % на 1-м году, на 16 % на в 2-м году и на 
4,5 % ниже на 3-м году (таблица 2).

Снижение калорийности пищевого рациона отмечалось за счет меньшего по-
требления белка в 1-й год исследования на 36 %, во 2-й год на 37 % и в 3-й год на 
48 %. Если сравнивать с рекомендуемыми нормами для студенческой молодежи, то 
в 1-й год исследования оно было выше на 19 %, во 2-й год – на 16 %, а в 3-й – ниже 
6,3 % (таблица 2).

Во все годы исследований отмечалась несбалансированность пищевого рациона 
по белкам, жирам и углеводам. В пищевом рационе превалировали жиры, количе-
ство которых было выше рекомендуемого как для спортсменов, так и для студентов 
(таблица 2).
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Снижение калорийности пищевого рациона было за счет сниженного потре-
бления углеводов, дефицит которых в 1-й год составил 52 %, во 2-й год – 51,8 %, в 
3-й год – 60 %. По сравнению с рекомендуемыми нормами для студентов снижение 
потребления углеводов составило в 1-й год – 23 %, во 2-й год – 23,7 %, в 3-й год – 
37 % (таблица 2).

В таблице 3 представлены данные по обеспеченности суточного рациона пита-
ния студентов-юношей витаминами и минеральными веществами.

В течение трех лет исследований отмечалось сниженное содержание в рационе 
кальция, магния и фосфора. Этот дефицит по кальцию составлял в 1-й год – 11 %, во 
2-й – 27 %, в 3-й году – почти 28 %; по магнию – в 1-й год – 29 %, во 2-й год – 17 %, 
в 3-й год – 40 % (таблица 3). 

В первые 2 года исследований содержание тиамина, рибофлавина, ниацина и 
аскорбиновой кислоты соответствовало рекомендуемым нормативам, лишь в 3-й год 
отмечалось сниженное количество тиамина (таблица 3). 

Таблица 3 – Обеспеченность среднесуточного рациона питания студентов, занимающихся 
боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный бой, таэквондо) основными минеральными 
веществами и витаминами

Пищевые вещества Рекомендуемые 
нормы, мг

Фактическое содержание, мг,
1-й год 2-й год 3-й год

Кальций 800 579,5 581 578,0
Магний 500 355 413 297,1
Фосфор 1600 1430 1596,7 1264,9
Железо 10 27 26,3 31,5
Тиамин, витамин В1 1,3–2,5 1,4 1,5 1,1
Рибофлавин, витамин В2 1,3–2,5 1,4 1,5 1,7
Ниацин, витамин РР 15–20 21,1 22,8 20,7
Аскорбиновая кислота, 
витамин С 75–150 265,3 390,7 146,5

Существенные нарушения содержания основных пищевых веществ в рационе 
питания студентов, занимающихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный 
бой, таэквондо), обусловлены структурой питания. Практически по всем продуктам 
питания, за исключением мяса и мясопродуктов, свежих фруктов, жиров животного 
и растительного происхождения, сметаны и творога, фактическое потребление про-
дуктов было ниже рекомендуемого для студентов количества (таблица 3). 

За счет большего потребления сметаны, сливочного масла, растительных жиров 
и творога в рационе питания превалировали жиры, а не углеводы. Сниженное со-
держание углеводов отмечалось за счет меньше рекомендуемого потребления хлеба 
ржаного и белого, макаронных изделий, круп и бобовых, сахара и кондитерских из-
делий (таблицы 3, 4).

В рационе питания отсутствовали рыба и морепродукты, а потребление молока 
и молочных продуктов, являющихся источником кальция, было резко снижено (та-
блицы 3, 4). 
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Обеспеченность витаминами во многом была обусловлена потреблением фрук-
товых соков и свежих фруктов, количество которых было выше рекомендуемого (та-
блицы 3, 4). 

За счет большего потребления сметаны, сливочного масла, творога и мясопро-
дуктов в рационе питания превалировали жиры, а не углеводы. Сниженное содержа-
ние углеводов отмечалось за счет меньше рекомендуемого потребления хлеба ржано-
го и белого, макаронных изделий, круп и бобовых, сахара и кондитерских изделий. 
Сниженное потребление круп и бобовых повлияло на обеспеченность в 3-й год ис-
следования – только 84 % от суточной потребности тиамина (таблицы 3, 4).

Таблица 4 – Обеспеченность основными продуктами питания среднесуточного рациона пи-
тания студентов-юношей, занимающихся боевыми единоборствами (каратэ, рукопашный 
бой, таэквондо)

Пищевые продукты Рекомендуемое 
количество, г

Фактическое содержание
1-й год 2-й  год 3-й год

Хлеб ржаной 250 83 33 79
Хлеб пшеничный 150 72 67 75
Мука пшеничная 20 7 6 6
Макаронные изделия 15 4 5 2
Крупы, бобовые 60 20 15 24
Сахар, кондитерские 
изделия 95 40 29 48

Картофель 320 205 227 70
Овощи 340 146 158 120
Фрукты свежие, соки 250 315 516 365
Сухофрукты, орехи 16 2 0 5
Жиры животные 35 53 55 58
Жиры растительные 22 35 26 53
Мясо, мясопродукты 240 301 296 207
Рыба, морепродукты 64 8 0 0
Яйцо 36 20 17 36
Молоко и кисломолочные 
продукты 400 72 33 65

Творог 24 56 100 71
Сметана 20 25 33 21
Сыр 15 5 4 6

Сравнение обеспеченности основными продуктами питания среднесуточных 
рационов питания студентов, занимающихся боевыми единоборствами (каратэ, ру-
копашный бой, таэквондо), в 2011–2013 годах не выявило существенных различий, 
некоторые изменения в потреблении тех или иных продуктов были не очень суще-
ственными и качественно не повлияли на обеспеченность основными нутриентами.

Выявленные недостатки в фактическом рационе питания нарушают основные 
принципы спортивного питания – адекватности и сбалансированности и могут су-
щественно повлиять не только на спортивные результаты, но и состояние здоро-
вья [1–7]. 
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PHYSICAL REHABILITATION OF PERSONS  
WITH CELEBRAL PALCY IN WATER ENVIRONMENT

АННОТАЦИЯ. В статье приведены данные о ДЦП и средствах, методах и про-
граммах, применяемых в водной среде в процессе физической реабилитации.
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ABSTRACT. The article presents data on cerebral palsy and means, methods and 
programs used in the aquatic environment in the process of physical rehabilitation.
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На сегодняшний день количество лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) неуклонно возрастает [1]. Такая статистика наблюдается не только в 
России, но и по всему миру. В контексте детской инвалидности поражение опор-
но-двигательного превалирует над остальными, а церебральный паралич занимает 
практически четверть от общего числа всех инвалидизированных [2].

Детский церебральный паралич – это хроническое поражение нервной системы, 
которое в первую очередь заключается в двигательных расстройствах. Дисфункции 
опорно-двигательного аппарата проявляются в мышечной слабости, спастичности, на-
рушении моторного контроля. Изменения в проприочувтвительности и координации, 
угасание тонических рефлексов, формирование патологических биомеханических 
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компенсаций возникают в результате поражения коры больших полушарий головного 
мозга и других его структур. Лица с последствиями церебрального паралича имеют не 
только моторные дисфункции, но и психологические нарушения, судорожные присту-
пы, проблемы в социализации [3]. Именно поэтому вопрос интеграции детей с ДЦП в 
общество встает особенно остро. 

Так, сложившаяся ситуация заставляет искать, совершенствовать и разрабаты-
вать принципиально новые комплексные реабилитационные мероприятия. Из-за 
широкого спектра поражения опорно-двигательного аппарата лиц с ДЦП внимание 
авторов все чаще занимают методики, проводимые в водной среде. 

Очевидно, что главной составляющей и адаптивного плавания, и гидрокинези-
отерапии, и гидрореабилитации является вода, которая в виду своих физических 
свойств создает благоприятные условия, влияющие на эффективность занятий [4]. 
Д.Ф. Мосунов утверждает, что физическая нагрузка в воде повышается в несколько 
раз, так как вода оказывает сопротивление при выполнении движений [5]. Также риск 
чрезмерного воздействия на суставно-связочный аппарат снижается и значительно 
уменьшается осевая нагрузка на позвоночник, поэтому применение различных мето-
дик в воде широко используется с лицами любых нозологий и возрастных категорий. 

Одной из новых для России является методика адаптивного плавания Халливик, 
предназначенная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ос-
новная цель методики заключается не только в обучении умению держаться на воде, 
но и в достижении независимости и в водной среде, и вне ее [6].

Обучение моторным навыкам предусматривает последовательное выполнение 
упражнений в разных плоскостях, контроль тела в воде, работу с минимизацией под-
держки и с координационными реакциями. Методику Халливик принято делить на 
3 фазы освоения: 

I фаза – внутреннее спокойствие. Дети с ДЦП обучаются адаптироваться к но-
вым ситуациям, среде, окружению. В этой фазе обучают опускаться в воду с головой 
и преодолевать водобоязнь, принимать разные исходные положения.

II фаза − удержание равновесия. В данной фазе приоритетным становится кон-
троль движений и тела в водной среде. Особое внимание уделяют удержанию равно-
весия, центральному балансу.

III фаза – движение. Фаза заключается в изучении и реализации плавательных 
элементов. На протяжении всех фаз формируются новые знания и умения, которые 
перерастают в навык [8].

Также в упомянутых выше фазах реализуются 10 основных шагов Халливик, к 
которым относят: психологическую адаптацию, контроль сагиттального вращения, 
контроль поперечного вращения, контроль контрольного вращения, контроль ком-
бинированного вращения во всех плоскостях, осознание собственной плавучести, 
равновесие в спокойствии, скольжение, освоение подготовительных и базовых пла-
вательных элементов [7].

Структура реабилитационного занятия в бассейне строится по классической 
схеме. В подготовительной части урока применяют специальные гимнастические 
упражнения из разных исходных положений и с опорой. Темп выполнения медлен-
ней, особое внимание уделяется дыханию и амплитуде движений. В основной части 
занятия применяются имитационные и подводящие упражнения, а так же дозиро-
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ванное плавание. Игровой метод, использование подвижных игр повышают эмоцио-
нальный тонус и мотивацию на уроках. Заключительная часть характеризуется при-
менением упражнений, направленных на расслабление, гидромассажа, упражнений 
на дыхание и ныряние [9].

При подборе упражнений гидрореабилитации следует руководствоваться ос-
новными педагогическими принципами: единства диагностики и коррекции, учета 
индивидуальных и возрастных особенностей, компенсаторной направленности воз-
действия, адекватности, оптимальности и вариативности воздействия, приоритетной 
роли микросоциума. Подбор упражнений должен производиться с учетом особенно-
стей, возможностей и способностью детей к освоению новых движений [10]. 

При интеграции детей с ДЦП в процесс дополнительного образования важно 
учитывать противопоказания к занятиям по плаванию, а также компетенции педа-
гога [11]. И так как обучение в большинстве случаев проводится в индивидуальной 
форме, то эффективным средством для социализации будет проведение групповых 
занятий в связках «инструктор – ученик», а также участие других занимающихся 
бассейна в играх в заключительной части занятия.
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USE OF HEALTHY AEROBICS FOR THE DEVELOPMENT  
OF PHYSICAL QUALITIES

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается вопрос о воздействии средств 
физического воспитания для более эффективного развития основных физических ка-
честв студенток. Описывается опыт применения средств оздоровительной аэробики 
и приводится анализ влияния применения данных средств на развитие определен-
ных физических качеств. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: оздоровительная аэробика; физические качества; физи-
ческие нагрузки; студентки.

ABSTRACT. This article deals with the question of the effect of physical education 
tools on the more effective development of the basic physical qualities of female students. 
The experience of using the means of recreational aerobics is described and the analysis of 
the use of these means for the development of certain physical qualities is given.

KEYWORDS: health aerobics; physical qualities; physical activity; female students.

Актуальность. В последнее время отмечается ухудшение уровня развития фи-
зических возможностей студенческой молодежи. Показатели физической подготов-
ленности студентов первых курсов имеют тенденцию к ухудшению. Очень многие 
студенты имеют средний, а чаще всего ниже среднего уровня физической подготов-
ленности. В связи с этим перед преподавателями УВО ставится задача не только спо-
собствовать укреплению здоровья, но и планомерно развивать основные физические 
качества [1]. Огромную роль в приобщении к двигательной активности и в формиро-
вании положительного отношения к здоровому образу жизни может оказывать пла-
номерно организованный педагогический процесс. У большинства студентов про-
граммные занятия по физическому воспитанию не вызывают особого интереса, что, 
в свою очередь, не стимулирует интерес и не увеличивает потребность к физической 
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активности. Необходимо предоставить молодым людям более широкий выбор за-
нятий по физическому воспитанию для реализации как можно большего интереса к 
занятиям.

У девушек большой популярностью пользуются занятия различными видами 
оздоровительной аэробики. Преимущества данного вида занятий заключаются в 
огромном многообразии средств и методов. Оздоровительная аэробика является од-
ним из направлений массовой физической культуры с возможностью регулирования 
тренировочных нагрузок [2]. В оздоровительной аэробике существует многообразие 
как программ с кардионаправленностью, так и программ с силовой направленно-
стью [3]. Широкий спектр направлений позволяет делать занятия разнообразными. 
Использование вспомогательных средств способствует наиболее эффективной про-
работке мышечных групп и функциональных систем организма занимающихся [4]. 
При этом подбор средств аэробики следует осуществлять на основании кинезиологи-
ческих основ движения и воздействия на функциональные системы организма [5–8]. 

Цель исследования. Определение влияния различных направлений оздорови-
тельной аэробики на развитие основных физических качеств студенток.

Методика и организация исследования. Работа выполнялась на базе учреж-
дение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины». 
В экспериментальной работе приняли участие 30 девушек. Возраст испытуемых – 
19–20 лет. Все участницы исследования были поделены на две группы. Первая груп-
па (экспериментальная) работала по программам с использованием средств оздо-
ровительной аэробики. Вторая (контрольная) – по программе учебного плана УВО. 
Каждая из групп состояла из 15 девушек. В начале эксперимента было проведено 
тестирование по определению уровня физической подготовленности и функцио-
нальных возможностей сердечно-сосудистой системы студенток в каждой из групп. 
Продолжительность эксперимента составила четыре месяца осеннего семестра.

Результаты исследования и их обсуждение. Структура занятий в эксперимен-
тальной группе заключалась в том, что занятия проводились в чередовании, девушки 
занимались один месяц по программе оздоровительной аэробики с силовой направ-
ленностью, а следующий месяц – с кардионаправленностью. Программы с силовой 
направленностью представляли следующую структуру: разминка (7–10 минут), 
средства классического шейпинга, силовые сплит-системы, различные упражнения 
силовой направленности с предметами (40–43 минуты) и заключительная часть (7–
10 минут) отводилась упражнениям с элементами стретчинга. Программы с силовой 
направленностью проводились под музыку в диапазоне ЧСС 140–145 ударов в минуту.

Программы кардионаправленности имели следующую структуру: разминка 
(5–7 минут), средства оздоровительной аэробики, такие как тренировки на степ-
платформах, тренировки по системе «табата», классическая аэробика (40–45 минут) 
и заключительная часть с элементами стретчинга. Программы с кардионаправлен-
ностью проводились под музыку в диапазоне ЧСС 150–155 ударов в минуту.

В качестве тестов физической подготовленности были взяты следующие: подъ-
ем туловища из положения лежа, сгибание рук в упоре лежа, подъем туловища из 
положения лежа на животе, наклон вперед из положения сидя. Для оценки функци-
ональных возможностей сердечно-сосудистой системы использовался Гарвардский 
степ тест (таблица). 
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Таблица – Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности

Тесты
До начала 

эксперимента
х ±δ

Конец 
сентября

х ±δ

Конец 
октября

х ±δ

Конец 
ноября

х ±δ

Конец 
декабря

х ±δ
Подъем туловища 
из положения лежа 
за 60 с, раз

ЭГ 34,5±1,7 45,9±1,6 43,9±1,1 46,1±1,2 44,2±1,4

КГ 34,9±1,8 40,9±1,3 41,1±1,2 41,9±1,4 42,1±0,7

Сгибание рук в 
упоре лежа от 
гимнастической 
скамейки, раз

ЭГ 18±1,62 22,2±1,4 20,4±1,2 22,6±1,4 20,9±1,5

КГ 17,5±1,2 19,1±1,2 19,7±1,1 20,3±1,4 20,6±1,4

Удержание на весу 
верхней половины 
туловища в позе 
«ласточка», с

ЭГ 49,1±3,5 63,8±4,7 58,6±5,2 77,4±3,9 70,6±4,1

КГ 49,5±3,4 59,2±3,8 57,9±5,2 63,1±9,1 63,2±8,5

Наклон вперед из 
положения сидя, см

ЭГ 9,7±0,9 11,6±1,1 11,9±0,9 12,1±1,3 12,3±1,2

КГ 9,8±0,82 11±0,9 11,5±1,1 11,7±1,3 11,8±1,04

В экспериментальной группе наблюдалась положительная динамика по всем 
тестам, но после использования программ с силовой направленностью показатели 
силы были более значимы, чем параметры функциональных возможностей занима-
ющихся. В то же время, после использования программ с кардионаправленностью 
показатели функциональных возможностей были выше показателей силовой на-
правленности. 

В контрольной группе наблюдалась положительная динамика повышения пара-
метров функционального состояния организма (по показателям Гарвардского теста), 
но она показала незначительный прирост, в отличие от показателей в эксперимен-
тальной группе (рисунок).

Рисунок – Динамика показателей Гарвардского теста
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Заключение. Занятия, проводимые по предложенной схеме показали свою эф-
фективность, но развитие физических качеств происходит не равномерно, а имеет 
волнообразную структуру. В перспективе намечена разработка программ по оздо-
ровительной аэробике, в которых кардио работа и силовая работа будут относитель-
но равномерно распределятся (миксоваться) в течении одной тренировки. А также 
следует пересмотреть продолжительность программ по количеству проведения про-
грамм в месячном цикле и более частой их смене.
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THE CONDITIONALITY OF THE PARAMETERS OF THE VOLUME  
OF MOTOR ACTIVITY OF THE ADULT POPULATION FROM 25 YEARS 

AND OLDER BY THE GOAL-SETTING OF PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются теоретические аспекты зависимости 
параметров объема двигательной активности взрослого населения от 25 лет и старше 
от целеполагания занятий физической культурой и спортом. На основе эмпириче-
ских данных теоретических и практических исследований выделены основные цели, 
задачи и результаты занятий физическими упражнениями взрослого населения, ре-
жимы двигательной активности. Определены временные и количественные объемы 
двигательной активности в зависимости от целеполагания и двигательного режима. 
Рассчитаны параметры физической нагрузки по возрастным группам.
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ABSTRACT. The article discusses the theoretical aspects of the dependence of 
the parameters of the time volume of motor activity of the adult population aged 25 and 
older on the goal setting of physical culture and sports. On the basis of empirical data of 
theoretical and practical studies, the main factors of goal-setting of physical exercises of 
the adult population, modes of motor activity are identified. The temporal and quantitative 
volumes of motor activity are determined depending on the goal setting and motor mode, 
the parameters of physical activity by age groups are calculated.

KEYWORDS: motor activity; adult population; volume of motor activity; load; leisure; 
motivation.

Результаты исследований и их обсуждение. Одним из важнейших показателей 
благополучия общества является здоровье каждого человека, именно поэтому забо-
та о сохранении и укреплении здоровья граждан относится к разряду актуальных 
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государственных задач [7]. Важными факторами укрепления и сохранения здоровья 
нации являются увеличение числа физически активного населения, формирование 
мотивации на ведение здорового образа жизни, а также осуществляемая государ-
ственная политика в сфере физической культуры и спорта [1]. ВОЗ в своих рекомен-
дациях отмечает, что недостаточная физическая активность считается четвертым из 
важнейших факторов риска, приводящих к ухудшению здоровья популяции [3, 12].

В исследованиях двигательной активности часто не учитывается разнообразие 
форм двигательной деятельности, в которой задействован человек. При этом про-
слеживается принципиальное отличие побуждающих факторов к занятиям физи-
ческой культурой у взрослого населения от подрастающего поколения. У детей и 
подростков выполнение физических упражнений является обязательным элементом 
образовательного процесса, распорядка дня, в то время как главным побуждающим 
фактором к занятиям теми или иными физическими упражнениями у взрослых вы-
ступают только их собственные желания и инициатива. Исключение составляют 
лишь те профессии, в которых физическая подготовка является неотъемлемой ча-
стью профессиональной деятельности (военнослужащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, сотрудники МЧС и т. п.). 

Физкультурно-спортивная деятельность взрослого населения в их свободное 
(досуговое) время характеризуется возможностью выбора содержания, направленно-
сти, продолжительности и места проведения занятия. В основе мотивации занятий 
физической культурой лежат сугубо личные, индивидуальные вкусы, интересы, по-
требности. При определении параметров объема двигательной активности в первую 
очередь следует учитывать те цели, которые преследует человек, выполняя данную 
деятельность. В целеполагании занятий физической культурой и спортом взрослого 
населения выделяются три основных направления:

– укрепление физического здоровья, поддержание физической и общей дееспо-
собности, замедление возрастной инволюции;

– создание базы для плодотворного умственного и физического труда, формиро-
вание и совершенствование профессионально-важных физических качеств, продле-
ние профессионального долголетия;

– организация досуга.
Соответствующее целеполагание предполагает конструирование разнообразных 

форм двигательной активности, ориентированных, в первую очередь, на оптими-
зацию физического состояния (оздоровления, продления благополучной старости, 
формирования и совершенствования физических качеств, двигательных способно-
стей, формирования и совершенствования профессионально-важных физических 
качеств), при этом решая комплекс задач от физического совершенствования до фор-
мирования социальных коммуникаций [4, 8].

Характеристикой совокупности различных форм двигательной активности че-
ловека в течение определенного периода времени является двигательный режим. 
В зависимости от целей и задач двигательной активности выделяют различные виды 
двигательного режима:

– оздоровительно-восстановительный;
– общей физической подготовки;
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– тренировочный (в избранном виде спорта, в профессиональной деятельности, 
при подготовке к тестированию по программе комплекса ГТО);

– функционально-поддерживающий (поддержание определенного уровня функ-
ционального состояния организма, тренированности и долголетия [5, 11].

Так как проблема двигательной активности комплексная, то параметры, харак-
теризующие ее, могут рассматриваться междисциплинарно, но в результате должна 
быть найдена мера: сколько нужно заниматься физическими упражнениями, каки-
ми и когда, с какой интенсивностью. То есть при решении проблемы двигательной 
активности взрослого населения нормированию подлежит в первую очередь сама 
деятельность и во вторую – параметры, характеризующие ее результаты [10].

В научной и научно-методической литературе при определении параметров объ-
ема двигательной активности у взрослого населения от 25 лет и старше, в зависимо-
сти от целеполагания занятий физической культурой и спортом, используется ряд 
концептуальных положений, предложенных ВОЗ, Минспортам России и позициями 
теории и методики физического воспитания. Так, в соответствии с рекомендация-
ми ВОЗ, для реализации цели физической активности взрослого населения от 18 до 
67 лет рекомендованы следующие двигательные режимы: оздоровительно-восстано-
вительный; общей физической подготовки; функционально-поддерживающий. Для 
оздоровительно-восстановительного двигательного режима ВОЗ  рекомендует пара-
метры временного объема двигательной активности на уровне аэробной нагрузки 
умеренной интенсивности в пределах не менее 150–300 минут в неделю. Для общей 
физической подготовки и двигательного режима функционально-поддерживающе-
го характера – аэробная физическая нагрузка высокой интенсивности не менее 75–
150 минут в неделю. 

В целях более удобного контроля объема двигательной активности в течение дня 
при помощи носимых фитнес-гаджетов при пересчете времени активности в шаги, 
приняв за границу тренирующего эффекта нагрузку 100 шагов в минуту, получаем 
объем двигательной активности для оздоровительно-восстановительного двигатель-
ного режима – от 7143 до 9286 шагов в день в режиме умеренной интенсивности 
(ЧСС до 120 уд/мин); для общей физической подготовки и функционально-поддер-
живающего двигательного режима – от 6071 до 7143 шагов в день в режиме высокой 
интенсивности (ЧСС до 140–150 уд/мин). 

Пример расчета: двигаясь 150 мин в неделю при темпе 100 шагов в минуту, 
получается 15 000 шагов в неделю. Прибавив их к бытовому уровню активности 
(5000 шагов · 7 = 35000), получается 50 000 шагов в неделю, разделив их на 7 дней, 
имеем величину двигательной активности, выраженную количеством шагов в день.

В соответствии с национальными рекомендациями к двигательной активности 
(Минспорта России), параметры двигательного режима для каждой возрастной груп-
пы соответствуют следующим объемам двигательной активности и количеству ша-
гов, пройденных в течение дня:

– для возрастной группы 19–29 лет временной двигательный объем в неделю 
равняется 125 мин – 47 500 шагов в неделю – 6785 шагов в день;

– для возрастной группы 30–59 лет временной двигательный объем в неделю 
равняется 115 мин – 41 500 шагов в неделю – 5929 шагов в день;
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– для возрастной группы 60 лет и старше временной двигательный объем в не-
делю равняется 90 мин – 39 000 шагов в неделю – 5571 шагов в день [13].

Количество занятий в неделю и оптимальное время для занимающих-
ся массовым спортом должно составлять 3 раза в неделю не менее 40 минут  
(в совокупности 120 мин) [9]. Оптимальным уровнем физической нагрузки в физи-
ческой культуре считается выполняемая работа в пределах от 130 до 170 уд/мин [2]. 
Наибольший оздоровительный и тренировочный эффект от занятий физическими 
упражнениями в массовом спорте достигается при физической нагрузке, выполня-
емой в пределах от 64 % до 76 % от максимальной частоты сердечных сокраще-
ний [14–16]. Учет кардиометрических характеристик физической нагрузки на заня-
тиях физической культурой, в том числе при выполнении тестов комплекса ГТО, 
позволит эффективно формировать тренировочные программы подготовки, исходя 
из уровня функциональной подготовленности в каждой половозрастной группе. Со-
ответственно, рассчитав среднее значение целевой ЧСС для каждой ступени ГТО у 
взрослых, планирующих выполнить испытания комплекса ГТО, можно уменьшить 
риск напряженной реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку, 
повысить возможность выполнения тестов ГТО, особенно в испытаниях на вынос-
ливость [6].

Рассчитав целевую ЧСС для взрослого населения по ступеням комплекса ГТО, 
получаем:

VI ступень (25–29 лет) – от 124 до 147 уд/мин;
VII ступень (30–39 лет) – от 119 до 141 уд/мин;
VIII ступень (40–49 лет) – от 112 до 134 уд/мин;
IX ступень (50–59 лет) – от 106 до 126 уд/мин;
X ступень (60–-69 лет) – от 100 до 119 уд/мин;
IX ступень (70 лет и выше) – от 93 до 111 уд/мин.
Предлагаемый вариант расчета показателей физической нагрузки наиболее бла-

гоприятен, поскольку предусматривает постепенное повышение уровня физической 
подготовленности, гарантирует стабильное здоровье и тренировочный эффект от 
систематических занятий, позволяет поддерживать оптимальное функциональное 
состояние организма и обеспечивает уровень сформированности профессионально-
важных физических качеств и может обозначаться как пороговая величина физиче-
ской работоспособности.  

Выводы. Двигательная активность взрослого человека определяется качествен-
ными (комплекс действий человека (группы людей), характеризующий участие в 
двигательной деятельности) и количественными (мера или величина (степень) уча-
стия человека (группы людей) в двигательной деятельности) параметрами. Если  
рассматривать двигательную активность как специфическую форму поведения че-
ловека, определяющим фактором вовлечения в которую является выбор формы ор-
ганизации свободного времени (досуга), то поставленная цель занятий физически-
ми упражнениями в режиме дня закономерно определяет зависимость параметров 
объема двигательной активности от целеполагания занятий физической культурой и 
спортом. Планирование двигательной активности взрослого населения по принципу 
доступности, постепенности, систематичности и цикличности предполагает индиви-
дуализацию тренировочных нагрузок с учетом потребности организма в движении  
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и фаз специфического биологического цикла на основе регулярного контроля за са-
мочувствием, обеспечивает гармоничное развитие основных физических качеств и 
развитие качественных сторон двигательной деятельности, создает прочный фунда-
мент физической подготовленности, повышает возможности организма переносить 
нагрузки различного характера по направленности и напряженности. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES  
IN SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена рассмотрению особенностей развития коор-
динационных способностей у школьников 7–8 лет с умственной отсталостью легкой 
степени и здоровых школьников того же возраста. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: школьный возраст; умственная отсталость легкой степе-
ни; равновесие; ориентация в пространстве; сравнительный анализ.

ABSTRACT. The article is devoted to the consideration of the peculiarities of the 
development of coordination abilities in 7–8 year-old schoolchildren with mild mental 
retardation and healthy schoolchildren of the same age. 

KEYWORDS: school age; mild mental retardation; balance; orientation in space; 
comparative analysis.

Введение. Обучение и воспитание детей с умственной отсталостью, в том числе 
и физическое, достаточно актуальная тема в практике теории и методики адаптивной 
физической культуры. Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость 
является самой распространенной. В мире насчитывается более 300 млн человек с 
интеллектуальной недостаточностью, доля которых в экономически развитых стра-
нах по данным Всемирной организации здравоохранения составляет 3 % [2].

Цель исследования – изучить особенности развития координационных способ-
ностей у школьников с умственной отсталостью 7–8 лет и здоровых школьников 
того же возраста.

Задачи исследования: 
– изучить особенности развития координационных способностей у здоровых де-

тей школьного возраста и школьников с патологией;
– разработать и апробировать коррекционно-развивающую программу индиви-

дуальных занятий по совершенствованию координационных способностей у школь-
ников с умственной отсталостью легкой степени.

Обзор литературы. Были изучены источники отечественных авторов: учеб.-ме-
тод. пособия, периодическая литература и другие материалы. Анализ источников 
способствовал обоснованию значимости исследования, определению основных цели 
и задач исследования. Взятые источники позволили обобщить данные научно-мето-
дической литературы в области физического воспитания детей школьного возраста 
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с умственной отсталостью легкой степени (УОЛС) и содействовали разработке кор-
рекционно-развивающей программы для школьников 7–8 лет с УОЛС [1]. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач использовались сле-
дующие методы: теоретико-методический анализ литературных источников; метод 
педагогического тестирования; метод вариационной статистики.

Чтобы удостовериться, что исследуемые школьники с УОЛС по своим физиче-
ским возможностям и уровню развития координационных способностей отличаются 
от своих здоровых сверстников, были проведены контрольные тесты.

В таблице 1 представлены данные сравнительного анализа параметров развития 
статического равновесия у исследуемых и здоровых школьников до начала проведе-
ния исследований.

Таблица 1 – Сравнение показателей развития статического равновесия у исследуемых и здо-
ровых школьников до начала проведения исследования

Тесты Исследуемые Здоровые tфакт. tкрит. Р
Проба Ромберга (простая), с 21,2±4,41 23,5±4,43 2,5 2,04 <0,05
Проба Ромберга (усложнен.), с 9,7±2,77 20,4±3,00 14,0 3,65 <0,001
«Сурок», с 3,0±1,37 22,8±2,70 29,6 3,65 <0,001
Проба Ромберга: поза «Аист», с 7,2±1,87 18,4±1,43 20,7 3,65 <0,001

Как показано в данных таблицы 1, между результатами всех контрольных те-
стов у исследуемых и здоровых школьников есть статистически достоверные раз-
личия. При этом характерно значительное отставание уровня развития показателей 
статического равновесия у детей с умственной отсталостью легкой степени от тех же 
результатов у их здоровых сверстников. На основании этого можно сделать вывод, 
что статическое равновесие у здоровых детей развито лучше, чем у их сверстников 
с умственной отсталостью.

В таблице 2 приведены результаты сравнения параметров развития динамиче-
ского равновесия у исследуемых школьников с умственной отсталостью контроль-
ной и экспериментальной групп и здоровых школьников того же возраста до начала 
проведения исследований.

Анализируя полученные результаты, наглядно видим, что параметры развития 
динамического равновесия у исследуемых детей с УОЛС статистически достоверно 
хуже развиты, чем у их здоровых сверстников.

Таблица 2 – Сравнение показателей развития динамического равновесия у исследуемых и 
здоровых детей до начала проведения исследований

Тесты Исследуемые Здоровые tфакт. tкрит. Р
«Прямая», см 36,3±7,58 13,7±5,06 10,8 3,65 <0,001
Ходьба с поворотом, с 16,6±0,99 11,3±1,36 13,7 3,65 <0,001
Ходьба по прямой, см 37,7±9,80 15,3±3,40 9,4 3,65 <0,001
«Лягушка», см 42,4±6,32 22,8±4,57 10,9 3,65 <0,001
Ходьба по скамейке, с 8,4±0,74 6,2±0,86 8,4 3,65 <0,001
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Результаты тестирования в таблице 2 однозначно подтверждают, что между ре-
зультатами тестов динамического равновесия здоровых школьников и результатами 
этих же тестов у школьников с УОЛС выявлены статистически достоверные различия.

В таблице 3 представлен сравнительный анализ параметров развития ориента-
ции в пространстве у исследуемых и здоровых школьников.

Таблица 3 – Сравнение показателей развития ориентации в пространстве у исследуемых и 
здоровых школьников до начала проведения исследований

Тесты Исследуемые Здоровые tфакт. tкрит. Р
Попадания (раз) 4,0±1,12 5,1±0,57 3,8 3,65 <0,001
«Картошка» (с) 18,1±0,99 11,7±0,92 20,6 3,65 <0,001
Челночный бег (с) 19,2±1,45 12,6±0,85 17,2 3,65 <0,001

Приведенные сведения таблицы 3 доказывают наличие статистически достовер-
ных весьма выраженных различий между показателями уровня развития ориента-
ции в пространстве у исследуемых и здоровых школьников до начала проведения 
исследований. Причем параметры тестирования здоровых школьников 7–8 лет ста-
тистически достоверно лучше, чем у их сверстников с УОЛС.

Результаты исследований. Был проведен сравнительный анализ уровня разви-
тия статического, динамического равновесия, а также показателей ориентации в про-
странстве у школьников 7–8 лет с УОЛС и у здоровых школьников того же возрас-
та, но без данной патологии. Следует отметить, что дети с умственной отсталостью 
имеют значительные отличия в уровне развития координационных способностей по 
сравнению с их здоровыми сверстниками. При этом отмечается снижение всех ко-
личественных показателей тестирования, увеличение времени выполнения данных 
тестов, замедление скорости и темпов движений у школьников с УОЛС.

Данные, полученные после проведенных тестов, являются основой в разработке 
коррекционно-развивающей программы по развитию координационных способно-
стей у детей с умственной отсталостью школьного возраста.

Тесты для определения уровня развития координационных способностей следу-
ет выполнять регулярно, с целью определения их влияния на развитие ориентации 
в пространстве, статического и динамического равновесия занимающихся школьни-
ков с умственной отсталостью легкой степени.

Заключение. Координационные способности школьников с умственной отста-
лостью легкой степени требуют коррекции и дополнительного развития. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается организация самостоятельной работы 
учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью, обучающихся на I ступени 
общего среднего образования в рамках учебного предмета «Физическая культура и 
здоровье». Обращается внимание на актуальность формирования у учащихся рас-
сматриваемой категории потребности в самостоятельной двигательной активности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; физическое воспитание; двига-
тельная активность; учащиеся; социальная адаптация.

ABSTRACT. The article deals with the organization of independent work of students 
with mild intellectual disabilities studying at the first stage of general secondary education 
within the framework of within the framework of the academic subject “Physical Culture 
and Health”. It draws attention to the relevance of the formation in students of the considered 
category of the need for independent motor activity.

KEYWORDS: physical education; physical education; motor activity; students; social 
adaptation.

Введение. Организация самостоятельной работы учащихся с легкой интеллекту-
альной недостаточностью, обучающихся на I ступени общего среднего образования 
в рамках учебного предмета «Физическая культура и здоровье», является составной 
частью всей коррекционно-развивающей системы. 

Современные условия повседневной жизни требуют от учащихся с легкой интел-
лектуальной недостаточностью наличия базовых знаний и умений интегрированно-
го характера, универсальных для разных видов деятельности, которые они должны 
уметь применять в различных условиях для решения жизненных задач.

Как показывают исследования, в системе специального образования накоплен 
значительный опыт по формированию у учащихся рассматриваемой категории дви-
гательной сферы средствами физической культуры (С.Д. Антонюк [1], М.В. Буда-
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рин [2], Н.А. Ломакина [3]). Однако вопросы организации самостоятельной работы 
во внеурочное время не нашли должного освещения в работе исследователей.

Существенными предпосылками к формированию самостоятельности учащих-
ся с легкой интеллектуальной недостаточностью обладает учебный предмет «Физи-
ческая культура и здоровье». Объясняется это тем, что, во-первых, данный предмет 
имеет интеллектуальную составляющую, заключающуюся в умении сознательно 
управлять своими движениями (П.Ф. Лесгафт, 1881), а также воспитывающий компо-
нент, отражающийся в формировании нравственных и волевых качеств, способству-
ющий усилению мотивации к учебным достижениям в образовательном процессе. 
Во-вторых, программное содержание рассматриваемого учебного предмета нацеле-
но на удовлетворение двигательной потребности учащихся с легкой интеллектуаль-
ной недостаточностью, которая особенно важна в этом случае, так как недостаточное 
количество двигательной активности отрицательно проявляется на решении задач 
коррекции двигательной сферы, а также препятствует успешному гармоничному 
развитию и социальной адаптации учащихся с легкой интеллектуальной недоста-
точностью [4, 5].

Изложенное свидетельствует об актуальности организации самостоятельной ра-
боты в рамках учебного предмета «Физическая культура и здоровье», так как потен-
циал средств физической культуры, используемый в ходе самоподготовки предостав-
ляет широкие возможности учащимся рассматриваемой категории адаптироваться в 
мире социальных отношений и участвовать в общественно-полезном труде.

Основная часть. Самостоятельную работу учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» следу-
ет рассматривать как продолжение организации учебно-воспитательного процесса. 
Педагогические работники специальной школы-интерната уделяют существенное 
внимание формированию у рассматриваемой категории учащихся потребности к са-
мостоятельному приобретению двигательных умений.

В формировании у учащихся рассматриваемой категории потребности в само-
стоятельной двигательной активности немаловажную роль играет непосредственно 
урок физической культуры и здоровья. В данном аспекте используется ряд методи-
ческих приемов, в частности: применение сравнений, сопоставлений физических 
упражнений во времени, скорости, расстоянии; побуждение учащихся к осмысле-
нию того или иного физического упражнения, хода игры; привлечение учащихся к 
показу физических упражнений и др. 

В организации практики физического воспитания учащихся с легкой интеллек-
туальной недостаточностью широко используется самостоятельная работа, выпол-
няемая в домашних условиях. Домашние задания (ДЗ) выступают неотъемлемым 
компонентом процесса обучения и воспитания, а умение преподавателя физической 
культуры и здоровья вызвать интерес у учащихся рассматриваемой категории к вы-
полнению самостоятельных заданий является одним из основополагающих для ор-
ганизации эффективного процесса физического воспитания как в рамках урока «Фи-
зическая культура и здоровье», так и в организации самостоятельной работы.

К самостоятельной работе учащихся с легкой интеллектуальной недостаточно-
стью по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» в ходе физическо-
го воспитания можно отнести выполнение утренней гигиенической гимнастики,  
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физкультпауз, физкультминуток, участие в подвижных играх и физкультурно-оз-
доровительных мероприятиях, реализуемых совместно с родителями (законными 
представителями).

При организации самостоятельной работы с учащимися с легкой интеллекту-
альной недостаточностью по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» 
необходимо соблюдать свод правил. Во-первых, физические упражнения (ФУ), ре-
комендуемые к выполнению должны быть доступными, посильными и учитывать 
индивидуальные особенности учащихся рассматриваемой категории. В качестве 
примера можно привести общеразвивающие упражнения (ОРУ) для рук и плечево-
го пояса, туловища, ног. Во-вторых, суммарное количество времени, затраченное на 
выполнение ФУ, составляет, как правило, 5–15 минут. В-третьих, задания учащимся 
с легкой интеллектуальной недостаточностью даются по группам, а также индиви-
дуально. В-четверых, ФУ, рекомендуемые к самостоятельной работе, необходимо по-
степенно усложнять. В-пятых, самостоятельные занятия физической культурой осу-
ществляются систематично, 3–4 раза в неделю.

Домашним заданиям в рамках учебного предмета «Физическая культура и здо-
ровье» отводится роль укрепления здоровья, повышения двигательной активности, 
развития физических качеств, а также формирования здорового образа жизни. До-
машние задания для учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью фик-
сируются в плане-конспекте преподавателя по физической культуре, задаются в 
заключительной части урока «Физическая культура и здоровье» на определенный 
промежуток времени, например, на календарный месяц, две недели, либо серию уро-
ков. В домашние задания входят те физические упражнения, которые уже освоены 
учащимися и их рекомендуется выполнять с использованием карточек, на которых 
указаны дозировка ФУ и организационно-методические указания (ОМУ). 

В организации самостоятельной работы и выполнении домашних заданий в рам-
ках учебного предмета «Физическая культура и здоровье» нельзя не отметить роль 
родителей (законных представителей). Условием эффективного внедрения ДЗ в об-
разовательный процесс учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью яв-
ляется информационная работа с родителями (законными представителями), реали-
зуемая посредством родительских собраний, на которых доносится информация об 
особенностях физических упражнений, рекомендуемых к выполнению их детьми; 
о создании условий для регулярных занятий физической культурой и пользе двига-
тельной активности для их детей.

Рассматривая место для организации и проведения самостоятельных занятий 
физической культурой, необходимо отметить, что оно не отличается особой сложно-
стью и по площади должно быть таким, чтобы учащийся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью мог комфортно выполнять то или иное упражнение. Со стороны 
родителей (законных представителей) должна исходить похвала ребенку за регу-
лярные занятия физической культурой. Со временем место для занятий физической 
культурой дома можно оснащать различным спортивным инвентарем, чтобы побуж-
дать еще больший интерес у учащихся рассматриваемой категории к формированию 
здорового образа жизни и потребности в двигательной активности. Также самосто-
ятельные занятия физической культурой могут осуществляться на свежем воздухе.
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Неотъемлемой составляющей организации самостоятельной работы учащихся 
с легкой интеллектуальной недостаточностью по учебному предмету «Физическая 
культура и здоровье» является контроль за выполнением домашнего задания, ко-
торый осуществляется на уроках рассматриваемого предмета. Проверку домашнего 
задания учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью можно реализовы-
вать посредством следующих способов:

– фронтальный способ организации контроля (используется при проверке обще-
развивающих упражнений);

– проверка ДЗ в парах, в ходе чего учащиеся друг другу демонстрируют физиче-
ские упражнения и оценивают правильность их выполнения; 

– коллективная проверка (один-два учащихся выполняют физическое упражне-
ние, а остальные учащиеся класса совместно с преподавателем физической культуры 
и здоровья оценивают выполнение ДЗ);

– организация эстафет (позволяет оценить за короткий промежуток времени се-
рию физических упражнений, рекомендованных в качестве домашнего задания).

Заключение. На основании проведенной работы можно заключить следующее:
– учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью имеют двигательные 

нарушения, что приводит к снижению у них двигательной и социальной активности. 
Все это свидетельствует об актуальности организации самостоятельной работы в 
рамках учебного предмета «Физическая культура и здоровье», так как потенциал 
средств физической культуры, используемый в ходе самоподготовки по рассматри-
ваемому предмету, предоставляет широкие возможности для увеличения двигатель-
ной активности;

– организация самостоятельной работы учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью по учебному предмету «Физическая культура и здоровье» высту-
пает комплексным мероприятием, в котором задействованы педагогические работ-
ники специальной школы-интерната, родители и непосредственно учащиеся рассма-
триваемой категории.
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CORRECTION OF MOTOR SKILLS IN JUNIOR SCHOOLCHILDREN 
WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты изучения применения под-
вижных игр в процессе коррекции двигательных умений младших школьников с 
умственной отсталостью.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: двигательные умения; нарушение интеллектуального 
развития; игротерапия; физические качества.

ABSTRACT. The article presents the results of studying the use of outdoor games in 
the process of correcting the motor skills of younger schoolchildren with mental retardation.

KEYWORDS: motor skills, intellectual development disorder, game therapy, physical 
qualities.

Актуальность исследования. Дети с особыми образовательными потребно-
стями наряду с другими обучающимися имеют право на получение качественного 
образования, на создание специальных образовательных условий, при которых они 
смогут в дальнейшем успешно адаптироваться в обществе [3]. 

Процесс социализации умственно отсталых детей в общество обусловлен, в 
первую очередь, уровнем освоения ими трудовых, двигательных умений и навыков 
и зависит от степени развития физических качеств. Одно из основных условий ин-
теллектуального развития и успешной социальной адаптации таких детей является 
физическая реабилитация, выраженная в коррекции двигательной активности, сти-
мулирующей развитие всех систем и функций организма, компенсацию и профилак-
тику двигательных и психических нарушений, воспитание личности [2].

Основной формой физической реабилитации обучающихся с умственной от-
сталостью в условиях СКОШИ VIII вида является урок адаптивной физической 
культуры, основу которого составляют специально организованные физические 
упражнения и коррекционно-развивающие подвижные игры. В отличие от массо-
вой общеобразовательной школы они выполняют задачи коррекционно-компенса-
торной и лечебно-оздоровительной реабилитации. Учителя-практики отмечают, что 
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двигательный режим обучающихся СКОШИ VIII вида должен складываться из не-
укоснительного выполнения рационального распорядка дня, который должен быть 
буквально пронизан разнообразными физическими упражнениями, а также важны 
выполнение утренней гигиенической гимнастики, занятия ритмикой и ритмической 
гимнастикой, плаванием, ходьбой на лыжах, организация подвижных игр на свежем 
воздухе [1].

Цель исследования: изучить эффективность применения подвижных игр в процес-
се коррекции двигательных умений младших школьников с умственной отсталостью.

Объект исследования: коррекция двигательных умений в программе комплекс-
ной реабилитации младших школьников с умственной отсталостью.

Гипотеза: предполагается, что использование подвижных игр в системе кор-
рекционной работы с младшими школьниками с умственной отсталостью позволит 
улучшить их двигательные умения, работу сердечно-сосудистой системы и психоэ-
моциональное состояние.

Задачи исследования:  
1. Изучить влияние подвижных игр на показатели координационных способно-

стей младших школьников с нарушением интеллекта.
2. Определить влияние подвижных игр на показатели скоростных способностей 

умственно-отсталых младших школьников.
3. Оценить воздействие подвижных игр на психоэмоциональное состояние ум-

ственно отсталых детей младшего школьного возраста. 
Методы исследования: оценка двигательных способностей: тесты физической 

подготовленности для младших школьников (проба Ромберга); челночный бег на 30 м 
(3×10 м); оценка психоэмоционального состояния: методика «Найди и вычеркни».

Организация исследования. Исследование влияния коррекционно-развива-
ющих подвижных игр на формирование и развитие двигательных умений млад-
ших школьников с нарушением интеллекта проводилось на базе государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхне-
синячихинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеоб-
разовательные программы» (ГБОУ СО «Верхнесинячихинская школа-интернат») 
п. г. т. Верхняя Синячиха муниципального образования Алапаевское в период про-
хождения производственной (преддипломной) практики 2022 года. 

В обследовании принимали участие обучающиеся 2-го класса. В классе (в со-
ответствии с лицензионными требованиями и контрольными цифрами приема) – 
12 человек (4 девочки и 8 мальчиков). Возраст обучающихся 9–10 лет. Диагноз – оли-
гофрения легкой и средней (умеренной) формы. При этом у многих обучающихся 
наблюдаются сопутствующие заболевания (ожирение, сколиоз и др.) В целях дости-
жения объективных результатов исследования предварительно совместно со школь-
ным врачом было произведено обследование здоровья, физического развития и дви-
гательной сферы обучающихся, которое послужило основанием для деления класса 
на 2 группы: экспериментальная – 6 человек и контрольная – 6 человек. 

Игра – ведущий вид двигательной деятельности младших школьников с нару-
шением интеллекта. В подвижных играх закрепляются умения и навыки, стимули-
руется подвижность, активизируются познавательные учебные действия, развива-
ются способности к сотрудничеству, что является основой для успешной адаптации 
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и социализации в среде как сверстников, так и взрослых. На уроках АФК подбира-
лись игры, в которых присутствуют знакомые детям движения, отработанные ра-
нее. Учитывались психологическая совместимость детей, их эмоционально-волевые 
особенности. Вводились игры с учетом их физической интенсивности (нагрузки) на 
детей. В течение занятия применялось не более 6 игр: вводная часть – одна игра, спо-
собствующая разминке мышц, подготовке к основной части, в которой проводились 
наиболее интенсивные 3–4 игры (игра «Цапля», игра «Пройди и не урони» и другие). 
В заключительной части – игра на расслабление («Ванька-встанька», «Катись колба-
ской», «Водичка»).  

Обязательные условия при организации уроков: врачебный контроль, в первую 
очередь, проведение пульсометрии перед началом и после завершения занятия; педа-
гогическое наблюдение за поведением обучающихся, их взаимоотношениями и эмо-
циональным состоянием, характером выполнения поставленных перед ними задач, 
преодолением сложностей и исправлением ошибок. 

Результаты исследования. С целью определения степени сформированности 
у детей координационных способностей проводилась проба Ромберга: обучающи-
еся должны были встать прямо, закрыть глаза, носки и пятки свести вместе, руки 
вытянуть вперед на уровне груди, второй тест – «Ласточка». Показатель оценива-
ния – время, измеряемое в секундах. Результаты проведенной пробы Ромберга были 
практически близки по значению (p > 0,05): экспериментальная группа: 11,1±2,3 се-
кунд; контрольная группа: 12,0±2,7 секунд. Данные показатели говорят о том, что 
они ниже нормативов, установленных для конкретной возрастной категории детей. 
Дети с трудом фиксируют и удерживают необходимое время заданную позу, еще 
сложнее было им перестроиться с одной позы на другую и вновь ее зафиксировать. 
Мышечная слабость приводит к быстрой утомляемости и не позволяет удерживать 
равновесие. 

На рисунке 1 представлены результаты пробы Ромберга в динамике. Проанали-
зировав результаты проведенных проб, можем сделать вывод о том, что методиче-
ские грамотно подобранные игровые технологии (в частности, применение коррек-
ционно-развивающих подвижных игр) на уроках адаптивной физической культуры 
и занятиях лечебной физкультурой естественным образом корректируют и развива-
ют координационные способности, равновесие, пространственную ориентировку у 
детей с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. 

Рисунок 1 – Динамика развития координационных способностей младших школьников  
с нарушением интеллекта
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Проба Ромберга в результате эксперимента показала, что время удержания рав-
новесия в экспериментальной группе увеличилось в большей степени, чем в кон-
трольной: 19,2±3,1 и 17,0±3,5 соответственно. У обучающихся экспериментальной 
группы изменения достоверны (p < 0,05). Что же позволило достичь таких результа-
тов у детей экспериментальной группы? Понимая, что у обучающихся с умственной 
отсталостью, как правило, внимание рассеянное, и чтобы сконцентрировать детей 
проба Ромберга была включена в основную часть уроков АФК и занятий ЛФК, когда 
были организованы коррекционно-развивающие подвижные игры. С обучающимися 
экспериментальной группы кроме уроков АФК, входящих в школьное расписание в 
соответствии с годовым учебным планом, были проведены дополнительные занятия 
со специально разработанной программой на основе применения игротерапии. Успех 
достигался в первую очередь тем, что многие подобранные игры носили характер со-
ревнования. Также многие упражнения, которые затем использовались в играх, от-
рабатывались учителем с детьми индивидуально и в парах, что создает положитель-
ный социально-психологический контакт между учителем и ребенком, ситуацию 
доверия (мимикой, жестом, словом хвалим и подбадриваем детей) и приближает их к 
достижению поставленных задач. В процессе игр дети ходили на носках, на пятках, 
с высоким подниманием колен, по размеченным ориентирам, лазали в лабиринте по 
специально созданным возвышенностям. Дети выполняли задания, связанные со ста-
тическим и динамическим равновесием. Это позволило активизировать тренировку 
вестибулярного аппарата детей, совершенствовать функцию организма в части под-
держания вертикальной позы, развития моторно-вестибулярных, вестибулярно-ве-
гетативных и вестибулярно-сенсорных связей. Таким образом, в процессе игры дети 
забывают о своих страхах, сопутствующих заболеваниях, снижается напряжение в 
мышцах, проявляется естественное стремление добиться лучшего результата, и, как 
следствие, совершенствуются их координационные возможности. 

Процесс мониторинга динамики скоростных способностей обучающихся 
2-го класса с умственной отсталостью проводился двумя способами: бег на 30 м и 
челночный бег 3×10 м. Показатель оценивания – секунды. В ходе проведения реаби-
литационных мероприятий наиболее значимые изменения в скоростных возможно-
стях произошли у детей экспериментальный группы, что видно из представленных 
результатов на рисунках 3 и 4. Причинами таких изменений явились: дополнитель-
ные занятия на развитие двигательных способностей, которые проводились после 
занятия лечебной гимнастикой, вовлечение детей в коррекционно-развивающие 
подвижные игры, направленные на развитие скоростных качеств. В первую очередь 
в программу АФК были включены командные игры, в которых детям необходимо 
было проявить такие качества, как сотрудничество и здоровая конкуренция. Перед 
игрой важно было психологически настроить детей, смотивировать их, дать им по-
чувствовать, что они уже готовы проявить себя. В процессе проведения реабилита-
ционных мероприятий были включены игры, в которых необходимо было выпол-
нить «скоростные» упражнения продолжительностью 20–30 с. как с применением 
отягощающих предметов, так и без них. Особенностью тренировки обучающихся по 
развитию скоростных способностей явилось постепенное повышение требований за 
счет увеличения скорости выполнения упражнений, а также внезапного включения 
предмета, который нужно обежать, либо взять в руки и с ним бежать, применения 
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метода «сокращение дистанции», что развивает мобильность и ориентацию во вре-
мени и пространстве. Данные методы применялись многократно и включены были 
в подвижные игры.

При сравнении итоговых результатов экспериментальной группы было выявле-
но, что изменение результатов бега на 30 м выше, чем результатов челночного бега. 
Это объясняется объективными причинами. При челночном беге результат теста за-
висит не только от скоростных возможностей детей, но и от развития координации 
и крупной моторики, умения перестроиться на новый вид деятельности (вовремя за-
тормозить и сделать поворот на 180°).  

Для получения более высоких результатов необходимо время и интенсивная тре-
нировка, так как в силу недоразвитости у обучающихся с интеллектуальными нару-
шениями движения, как правило, угловаты, недостаточно плавны, точность и темп 
движений страдает. 

Рисунок 2 – Динамика развития скоростных способностей младших школьников  
с нарушением интеллекта (бег на 30 м)

Таким образом, можно  сделать вывод, что по скоростным возможностям в беге 
на 30 метров экспериментальная группа обучающихся с нарушением интеллекта в 
результате применения игротерапии не только догнали детей контрольной группы, 
но и показали в среднем лучшие результаты.

Рисунок 3 – Динамика развития скоростных способностей младших школьников  
с нарушением интеллекта (челночный бег на 3×10 м)
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По данным графика «Челночный бег на 3×10 м» видим, что экспериментальная 
группа обучающихся с нарушением интеллекта в результате применения игротера-
пии практически выровнялась с детьми контрольной группы. 

Оценка психоэмоционального состояния проводилась с помощью тестирования 
по методике «Найди и вычеркни», что позволило выявить, насколько дети могут рас-
слабиться, «потерять» чувство страха, чувство тревоги и проявить свои возможно-
сти. Тестирование было организовано в процессе игр с использованием спортивных 
снарядов. Результаты тестирования на первых занятиях показали у всех детей низ-
кий уровень мышления, внимания, восприятия, памяти и в то же время повышенный 
уровень тревожности и страха перед решением поставленной задачи. Контрольные 
тестирования давали возможность корректировать работу учителя и в результате у 
детей на конец реабилитационных мероприятий наблюдался прогресс: нет прежней 
излишней скованности и напряженности, снижение тревожности и страха, проявле-
ние радости от игры и желание выполнять подобные задания. 

Рисунок 4 – Результаты мониторинга психоэмоционального состояния младших 
школьников с нарушением интеллекта

 Данные результаты говорят о том, что игровой метод на уроке по адаптивной 
физической культуре активизирует такие психические функции как внимание, па-
мять, быстроту реакции, снижает заторможенность и тревожность. А применение 
коллективных/командных подвижных игр соревновательного характера подавляет 
агрессивность и воспитывает взаимовыручку, формирует эмпатию в отношениях 
между детьми.

Выводы. Подводя итог вышесказанному, делаем вывод, что эффективность 
коррекционной работы по преодолению недостатков двигательной сферы младших 
школьников с умственной отсталостью определяется оценкой основных критериев: 
уровень общего физического развития, уровень сформированности физических уме-
ний (способностей), степень восстановления нарушенных функций. Коррекционная 
работа в рамках уроков АФК достигает положительного результата если задейство-
вана познавательная деятельность обучающихся, при подборе учебного материала 
учтены сохранные функции и потенциальные возможности ребенка, используется 
игровой метод обучения, так как он является наиболее эффективным для освоения 
обучающимися с умственной отсталостью учебного материала. 

Применение коррекционно-развивающих подвижных игр в качестве физических 
средств коррекции:
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– статистически существенно улучшает координационные способности млад-
ших школьников с нарушением интеллекта;

– статистически существенно улучшает показатели скоростных способностей 
младших школьников с нарушением интеллекта;

– статистически существенно нормализует уровень психоэмоционального состо-
яния младших школьников с нарушением интеллекта (снижает тревожность и страх, 
учит приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить 
выход из критического положения, проявлять инициативу, оказывать товарищескую 
поддержку, добиваться достижения цели).
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POPULARIZATION OF A HEALTHY LIFESTYLE AMONG CHILDREN 
AND YOUTH THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

АННОТАЦИЯ. В статье актуализируются вопросы формирования у подрастаю-
щего поколения основ здорового образа жизни, воспитания у учащихся потребности 
в двигательной активности средствами учебного предмета «Физическая культура и 
здоровье». Физическое воспитание личности в учреждении образования, физкуль-
турно-оздоровительная и спортивно-массовая работа рассматриваются как одни из 
составляющих здоровья молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая культура; физическое воспитание; двига-
тельная активность; спортивные игры; дидактические продукты; индивидуальный 
подход.

ABSTRACT. The article actualizes the issues of forming the foundations of a healthy 
lifestyle among the younger generation, developing the need of students for motor activity 
by means of the educational subject “Physical Culture and health”. Physical education of 
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a person in an educational establishment, physical culture and recreational and mass-sport 
work are considered to be the components of youth health.

KEYWORDS: physical culture; physical education; motor activity; sport games; 
didactic products; individual approach.

Задача учителя, преподающего учебный предмет «Физическая культура и здоро-
вье», – повысить социальную значимость физической культуры и спорта, важность 
физической активности; сформировать взгляд на физическую культуру и спорт, как 
на факторы здорового образа жизни. В средней школе № 20 г. Борисова работают 
увлеченные своим делом педагоги, готовые к инновационной деятельности, наце-
ленные на поиск эффективных способов решения профессиональных задач. К тому 
же они креативно подходят к программному содержанию предмета и учат этому мо-
лодых. По их инициативе в учреждении образования было проведено исследование 
с целью изучения мотивов, потребностей, интересов учащихся 3–11-х классов к за-
нятиям физической культурой. 

Результаты показали, что 85 % учащихся начальной школы идут на урок с же-
ланием поиграть в подвижные игры. В среднем звене мальчики предпочитают спор-
тивные игры, а девочки – различные виды гимнастики. Именно в этом возрасте 
подросткам хочется освоить игровые виды спорта, для того чтобы использовать эти 
навыки в свободное от занятий время. У старших школьников преобладает жела-
ние снять напряжение, улучшить физическую форму, пообщаться через командную 
игру. 91 % учащихся проявили интерес к современным видам физической двигатель-
ной активности с оздоровительной и спортивной направленностью.

С учетом полученных данных учителями физической культуры и здоровья в 
образовательный процесс были включены такие виды оздоровления, как элементы 
стретчинга, атлетической гимнастики, аэробики и др. Применение этих методик по-
высило интерес учащихся к физической культуре. Как итог, при повторном опросе 
92 % учащихся указали, что посещают уроки физической культуры с удовольствием. 

Единство требований педагогов, согласованность применяемых методов и прие-
мов позволяют быстро и точно находить эффективные техники и формы проведения 
занятий по привитию детям любви к физкультуре и спорту, повышать их двигатель-
ную активность. В учебные занятия включаются современные физические упраж-
нения, используются игровой и соревновательный методы, командные спортивные 
игры. Например, применяется метод круговой тренировки, который считается од-
ним из наиболее эффективных для всестороннего развития основных двигательных 
качеств учащихся. Круговая тренировка успешно сочетается с программным мате-
риалом по легкой атлетике, спортивным играм, по лыжной подготовке и гимнастике. 
Этот метод позволяет развить общую и специальную физическую подготовку, до-
биться высокой работоспособности организма. 

С помощью подвижных игр и игровых упражнений школьники усваивают пра-
вила и нормы рациональных форм движений, развивают психические и физические 
качества, коммуникативные способности. От простых игр учащиеся постепенно 
переходят к играм более сложным, предъявляющим все более высокие требования 
к развитию и совершенствованию координации движений и физических качеств, 
с более сложными правилами, требующими инициативы и смекалки. Постепенно 
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школьники переходят к командным играм с распределением определенных функций. 
Используются такие командные спортивные игры, как волейбол, футбол, баскетбол.

Все это обусловило положительную динамику: повысилась численность уча-
щихся в кружках спортивной направленности: 2018/2019 учебный год – 150 чело-
век; 2019/2020 – 175, 2020/2021 – 182, 2021/2022 – 207 человек. Увеличилось число 
записавшихся в спортивные школы и секции (с 3,7 % учащихся 3–11-х классов в 
2018/2019 учебном году – до 6 % в 2021/2022 учебном году). А численность учащих-
ся, не посещающих уроки без уважительной причины, уменьшилась с 3,7 % до 0,6 %.

Важно понимать, что для усиления мотивации нужна стимуляция, нестандарт-
ные ситуации, «свежие» движения. Поэтому в образовательном процессе учителя 
используют проектную деятельность, уроки здоровья, организуют участие в олим-
пиадах, спартакиадах и турнирах. Положительно влияет на мотивацию учащихся 
собственная увлеченность педагогов разными видами спорта.

За последние три года значительно пополнилась электронная библиотека каби-
нета физической культуры и здоровья: интерактивные тесты, материалы для подго-
товки к олимпиадам, презентации по различным видам спорта, различные пособия 
по технике безопасности на уроках физической культуры и здоровья, методические 
разработки уроков, диагностические материалы. Дидактические продукты разра-
ботаны педагогами нашей школы. Это позволило в условиях пандемии проводить 
учебные занятия, тренировки, консультации дистанционно.

На уроках и секционных занятиях, посредством использования мультимедий-
ного проектора применяется электронный вариант тактических схем и технических 
действий спортивных игр. Это способствует быстрому пониманию поставленных 
задач и усвоению учебного материала на практике. Учащиеся и сами следят за но-
винками в интернете, подбирают новые интересные упражнения, комбинации, над 
которыми потом вместе работают на уроках и объединениях по интересам. Так, в 
2021/2022 учебном году в учреждении работало 11 объединений по интересам спор-
тивной направленности, в которых занято 207 (20 %) учащихся 3–11-х классов. 

Пристальное внимание к работе каждого ученика на учебном занятии, стимули-
рование мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья, поощрение даже 
незначительных успехов помогают удержать и развивать интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 

Учащиеся, имеющие специальные медицинские группы и группу лечебной 
физкультуры, охотно посещают занятия в бассейне и фитнес-зале. Учащиеся, ос-
вобожденные от занятий по состоянию здоровья (2019/2020 учебный год – 0,7 %, 
2020/2021 – 0,7 %, 2021/2022 – 0,5 %), максимально привлекаются в качестве помощ-
ников учителя, играют в шашки и шахматы, осваивают теоретический материал, 
работают с тестами. Это в дальнейшем помогает им чувствовать себя в команде рав-
ноправными участниками мероприятий дней здоровья и спортивных праздников. 
Кстати, 0,5 % учащихся, освобожденных от занятий физической культурой, один из 
самых низких показателей в Борисовском районе (в школе 1237 учащихся).

Охотно помогают в организации и проведении соревнований старшеклассники, 
которые выступают в роли организаторов, судей, наставников, капитанов. Как пра-
вило, это 15–20 спортивных лидеров 9–11-х классов, отдающих большую часть сво-
бодного времени занятиям спортом. 
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Активно поддерживается связь с выпускниками школы, участниками и призера-
ми городских и республиканских олимпиад и различных спортивных соревнований. 
Часто именно они становятся образцом для подражания и вдохновителями ребят на 
новые спортивные достижения.

Индивидуальный подход, использование современных педагогических техноло-
гий и приемов мотивации помогает педагогам добиться более высоких результатов, 
повысить интерес детей к урокам физической культуры и участию во внеклассных 
формах работы. Прослеживается положительная динамика результатов учебной де-
ятельности учащихся 5–11-х классов по учебному предмету «Физическая культура и 
здоровье»: 2016/2017 учебный год – средний балл 7,9; 2017/2018 – 8,0; 2018/2019 – 7,9; 
2019/2020 – 8,0; 2020/2021 –  8,2. Охват учащихся физкультурно-оздоровительны-
ми мероприятиями в среднем составляет 78 %: начальной школы – 80 %, базовой – 
86 %, средней – 68 %. 

Команда педагогов, нацеленных на результат, заинтересована в формировании, 
сохранении и обновлении спортивной базы учреждения. Укомплектованность спор-
тивным инвентарем составляет 100 % (с 2017/2018 учебного года увеличилась на 
23,8 %). Наличие двух спортивных залов, тира, бассейна, тренажерного и фитнес-
залов, спортивного ядра позволяет проводить на базе учреждения соревнования и 
турниры разного уровня, а педагогам – выступать в роли организаторов и судей.

Для участников соревнований отработка элементов спортивных игр на своей 
площадке является немаловажным фактором на пути к победе. Здесь, как отмечают 
учителя физической культуры и здоровья, для хорошей подготовки необходимо стро-
го соблюдать календарь круглогодичной школьной спартакиады, регулярно прово-
дить тренировки, поддерживать связь с законными представителями и классными 
руководителями участников соревнований. Учащиеся должны постоянно ощущать 
необходимость совершенствоваться и ставить перед собой новые задачи. 

Достигать стабильной результативности в соревнованиях помогает и личная 
подготовленность педагогов, их увлеченность данными видами спорта, четкое рас-
пределение обязанностей между собой при подготовке учащихся разных возрастов. 
Следует отметить системную работу преподавателей по выявлению и поддержке 
талантливых в спорте учащихся. Во втором этапе Республиканской олимпиады по 
учебному предмету «Физическая культура и здоровье» на протяжении 5 лет учащи-
еся учреждения уверенно занимают 1-е и 2-е места, являются участниками третьего 
этапа: 2021/2022 учебный год – 3 диплома I степени, 2020/2021 – 2 диплома I степени, 
2019/2020 – 2 диплома I степени, 2018/2019 – 2 диплома I степени; 2017/2018 – 2 ди-
плома I степени; 2016/2017 – 2 диплома I степени; 2015/2016 – 2 диплома I степени.

Эффективно используются материалы, полученные в ходе реализации в иннова-
ционного проекта «Внедрение модели Республиканского центра спортивной профо-
риентации как компонента единого образовательного пространства» (2017–2019 гг.). 
На основе утвержденной модели мониторинга можно отслеживать состояние здоро-
вья, склонности и природные задатки, планировать дальнейшую профессиональную 
направленность учащихся. С 2022/2023 учебного года на базе учреждения планиру-
ется открыть спортивно-педагогический класс, в который будут набираться ребята, 
увлеченные спортом и планирующие поступление в учреждения высшего образова-
ния с профильными предметами «Физическая культура» и «Биология».
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Качество работы педагогов подтверждают результаты выступлений учащихся 
на турнирах и соревнованиях районного и областного уровней. Зимнее, летнее мно-
гоборье «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста; 
зимнее, летнее многоборье «Здоровье» среди учреждений образования, расположен-
ных в городской местности, Государственного физкультурно-оздоровительного ком-
плекса Республики Беларусь; лыжные гонки; волейбол (юноши); волейбол (девуш-
ки); баскетбол (юноши); баскетбол (девушки); футбол (юноши); легкоатлетический 
кросс; шахматы. В данных видах команда учреждения занимает лидирующие места 
в Борисовском районе на протяжении последних пяти лет.

Общекомандное место в круглогодичной спартакиаде школьников в 
2021/2022 учебном году – 1 (2020/2021 – 2, с 2017 по 2020 гг. удерживалось 1 место 
в районе 2016/2017 – 2). 

Анализ эффективности работы по привлечению к занятиям физкультурой и 
спортом вместе с тем показывает снижение интереса учащихся к таким видам спор-
та, как баскетбол, волейбол, теннис, лыжные гонки и др. Достигнутые рубежи ста-
бильны, однако доля учащихся в традиционных видах спорта имеет тенденцию к 
снижению. 

Современным детям гораздо интереснее стритворкаут, паркур, маунтинбайк. Ре-
бята охотнее осваивают новые виды спорта, такие, как флорбол, петанк, фрисби. На-
блюдается тенденция ухода от традиционных видов, где важны нормативы, к игро-
вым. Возможно, настал момент пересмотра традиционной программы, включения в 
нее игровых и дворовых видов спорта. 

Так, в Борисовском районе ведется работа по выстраиванию системы массового 
футбола, и наше учреждение образования непосредственно принимает самое актив-
ное участие в её становлении. Одной из главнейших задач массового футбола явля-
ется привитие детям любви к этому виду спорта. Это учитывается при планирова-
нии организационных мероприятий на год: 

– составление календаря физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий с учетом мероприятий и соревнований по футболу детей и подростков 
(включая городские, районные соревнования, турниры Лиги «Здоровая молодость», 
Дни здоровья и спорта); 

– координация проведения школьных соревнований среди детей и подростков 
(по возрастам) с целью избегания чрезмерно большого количества соревнований; 

– организация работы школьных футбольных объединений/клубов (для мальчи-
ков и девочек); 

– привлечение ведущих специалистов, действующих игроков профессиональ-
ных клубов к развитию школьного футбола; 

– проведение соревнований по футболу в рамках ежегодной Спартакиады школь-
ников; 

– организация и проведение футбольных соревнований в летнем оздоровитель-
ном лагере дневного пребывания; 

– налаживание связей с другими школами с целью подготовки сильных игроков 
для сборной команды по футболу;

– организация и проведение совместно с другими организациями товарищеских 
матчей и встреч. 
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Следует отметить, что футбол в нашем учреждении является частью программы 
по физической культуре и здоровью. Есть мужской и женский футбол, организован-
ный через объединения по интересам и действующий в рамках школьного клуба 
«Восход». Мальчики и девочки 1–4-х классов играют в футбол один раз в неделю 
(по субботам) без ведения турнирных таблиц. На наш взгляд, необходимо уходить 
от нацеленности на результат в детском футболе, поскольку, по нашему мнению, это 
мешает его массовому развитию. 

Мы стараемся дать возможность играть в футбол каждому ребенку, вне зависи-
мости от пола, таланта и способностей, потому что в массовом футболе важен каж-
дый. Дети приходят и играют в футбол, потому что они получают здесь самые яркие 
эмоции. 

Наше учреждение является базовым для проведения круглогодичного турнира 
по мини-футболу лиги «Здоровая молодость», организованного совместно с право-
славной церковью. Детское спортивно-культурное общественное объединение насчи-
тывает более 300 юных футболистов из 20 школьных команд Борисовского района. 

Победители чемпионатов награждаются переходящими кубками Федерации 
футбола Республики Беларусь, переходящими вымпелами лиги «Здоровая моло-
дость», а призеры – кубками, медалями, грамотами, дипломами. Все команды-при-
зеры получили подарки в виде мячей от Федерации футбола Республики Беларусь. 
Команды нашего учреждения также неоднократно награждались переходящим куб-
ком и ценными призами:

– ребята старшей группы становились чемпионами лиги в 2016– 2019 гг;
– ребята младшей группы: 2016 г. – 2-е место, 2017 г. – 1-е место, 2018 г. – 2-е ме-

сто, 2019 г. – 3-е место. 
На соревнования стало приходить больше законных представителей и близких 

родственников ребят, что является ярким свидетельством укрепления семьи. Если 
ребенок любил футбол в детстве и пронес эту любовь через всю свою жизнь, то по-
взрослев и не став профессионалом, он все равно продолжит играть в футбол или 
переживать за футбол, поддерживать его. Ведь насколько важны качественные про-
фессиональные игроки, настолько важны и те, кто их окружают, – обычные болель-
щики, любители, которые в итоге и создают футбольный социум страны. 

С 2019 г. начали развивать семейный футбол. Однако эпидемиологическая ситу-
ация внесла свои коррективы: проект еще не реализован до конца. Нашлись активи-
сты, организовавшие турнир дворовых команд, из которых, как известно, выходит 
немало индивидуально сильных футболистов. 

Учителями физической культуры и здоровья учреждения много сделано для раз-
вития массового футбола, но есть и новые цели: мотивация и увеличение числа де-
вушек, занимающихся футболом, организация регулярных соревнований для них, 
создание клуба женского футбола. Тем более, что потенциал имеется:

2021/2022 учебный год – 2-е место в районной спартакиаде по мини-футболу;
2019/2020 учебный год – 2-е место в районной спартакиаде по мини-футболу, 

1-е место в Чемпионате минской области по мини-футболу;
2018/2019 учебный год – 1-е место в районной спартакиаде по мини-футболу;
2017/2018 учебный год – 2-е место в районной спартакиаде по мини-футболу;
2016/2017 учебный год – 2-е место в районной спартакиаде по мини-футболу.
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Следует отметить, что регулярные занятия футболом отразились на результатах 
сдачи учащимися обязательных нормативов, особенно бега и прыжков. По данным 
видам на 2,6 % выросло число учащихся 5–11-х классов, показавших высокий уровень 
физической подготовленности, и на 1,8 % – выше среднего, что сказалось и на повы-
шении успеваемости: с 7,9 баллов в 2018/2019 учебном году – до 8,2 в 2020/2021 учеб-
ном году.

Таким образом, педагогическая практика подтверждает, что результативная 
мотивация и интерес к урокам физической культуры и занятиям спортом значимо 
повышается, когда педагог и ученик добиваются образовательных результатов бла-
годаря двигательным (игровым) действиям и развитию двигательных качеств в от-
носительно короткий промежуток времени. В итоге быстрее возникают внутренняя 
мотивация, вдохновение успехом.

Размещение на сайте учреждения информации о достижениях учащихся, прове-
дении праздников микрорайона и освещение спортивно-оздоровительной деятельно-
сти в социальных сетях повышает не только интерес, но и физкультурное образование 
населения. Постепенно происходит понимание социальной значимости физической 
культуры и спорта, как для общества, так и для каждой отдельной личности. 
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АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты исследования условий форми-
рования мотивации у лиц трудоспособного возраста с нарушением зрения к систе-
матическим занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом и к 
участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) для инвалидов.
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ABSTRACT. The article provides the results of a study of the conditions for the 
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В настоящее время по данным Всемирной организации здравоохранения во всем 
мире насчитывается около 2,2 млрд человек с заболеваниями зрительной системы [1]. 
У части лиц с депривацией зрения нарушения можно скорректировать (почти у поло-
вины данной нозологической группы), представители второй ее половины – это люди 
с заболеваниями, которые не предполагают полного восстановления функций зри-
тельной системы. Данному заболеванию подвержены люди различных возрастных 
категорий, в том числе и трудоспособного возраста. В связи с этим перед обществом 
стоит задача по повышению качества жизни таких людей, в том числе и с использова-
нием инструментов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

В настоящий момент в Российской Федерации много внимания уделяется вопро-
су привлечения населения различных возрастных категорий, включая инвалидов 
всех нозологических групп, к здоровому образу жизни, систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, а также популяризации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (ВФСК ГТО) [2].

Так, в 2015 году в России в практику физкультурной работы с инвалидами всех 
нозологий, в том числе с депривацией зрения, был внедрен  Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья [3, 4]. Это очень важный шаг для фор-
мирования мотивации у лиц с инвалидностью к регулярным занятиям адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом. Реализация данного комплекса осу-
ществляется и по настоящее время. Ведется коррекция требований к выполнению 
нормативов (тестов) комплекса в плане использования не только абсолютных, но и 
относительных показателей, отображающих индивидуальную динамику физиче-
ской подготовленности участников. С каждым годом увеличивается число участни-
ков физкультурно-спортивного комплекса [5].

В соответствии с Стратегией развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года наиболее значимыми возрастными группами для це-
ленаправленной физкультурно-оздоровительной работы являются именно граждане 
трудоспособного возраста, поскольку школьники в полной мере вовлечены в данный 
вид деятельности [2]. Кроме того, в настоящее время именно на данную возраст-
ную группу ложится финансовое бремя по обеспечению подрастающего поколения и 
представителей старших возрастных групп. В связи с этим в современной непростой 



361

обстановке любому человеку жизненно необходимо как можно дольше оставаться 
дееспособным и самостоятельным. Это также важно и для лиц с инвалидностью, 
включая людей с депривацией зрения, которым приходится решать целый спектр 
каждодневных задач: в процессе учебы, профессиональной деятельности, в быту.

В Стратегии по развитию физической культуры в Российской Федерации пред-
усмотрены мероприятия по привлечению лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
всех нозологических групп к здоровому образу жизни и к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом, в том числе и с использованием всего потен-
циала ВФСК ГТО для инвалидов, участие в котором позволяет повысить уровень 
физической подготовленности индивида с инвалидностью, приобщить его к более 
активному образу жизни и улучшить процесс его социализации в обществе.

Ввиду важности проблемы перед группой авторов была поставлена задача про-
вести анализ условий, которые способствуют формированию мотивации у лиц тру-
доспособного возраста с нарушением зрения к систематическим занятиям адаптив-
ной физической культурой и участию во ВФСК ГТО для инвалидов.

В результате изучения данного вопроса было выявлено, что на сегодняшний мо-
мент работ, посвященных формированию мотивации у незрячих и слабовидящих 
трудоспособного возраста к систематическим занятиям адаптивной физической 
культурой, а также исследованию физиологических, психологических и личностных 
особенностей представителей этой нозологии средних возрастных групп, как в от-
ечественной, так и в зарубежной литературе не так много. Информация по данному 
вопросу встречается, преимущественно, в отдельных статьях или фрагментах ис-
следований.

Формирование личностных и социальных особенностей человека с нарушением 
зрения, его ценностных ориентаций, которые в будущем повлияют на его мотивы, 
привычки, активность в определенных направлениях, по мнению большинства ис-
следователей, начинается с младшего возраста, который в этом смысле является сен-
ситивным для освоения различных видов деятельности [6].

Увеличение количества лиц с заболеваниями зрительной системы в Российской 
Федерации предполагает поиск новых, более эффективных инструментов по форми-
рованию мотивации к систематическим занятиям адаптивной физической культу-
рой у лиц с нарушением зрения. Данная проблема становится еще более актуальной 
при осознании тенденции к «старению» населения практически во всех развитых 
странах, а как хорошо известно, инволюционные процессы старения организма не-
благоприятно отражаются и на сенсорных системах, являясь фактором риска ухуд-
шения (потери) зрения.

Для лучшего понимания вопроса о том, как формировать мотивацию у лиц с 
депривацией зрения к регулярной двигательной активности необходимо понимать 
особенности психофизического и личностного развития контингента, с учетом воз-
растных периодов. 

По мнению большинства специалистов, депривация зрения, особенно полная 
депривация, влияет на развитие личности человека в целом. Степень этого влия-
ния и характер нарушений, в значительной степени зависят от социальных условий, 
наследственности индивидуальных особенностей личности и других факторов. Во 
многом еще и сам процесс общения незрячего человека со здоровыми людьми от-
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ражается на личности и психике инвалида [7]. Для людей, которые поздно потеряли 
зрение, этот факт является очень большим стрессом, особенно у мгновенно ослеп-
ших людей. Это откладывает отпечаток на все виды деятельности человека и его 
активность в целом.

Активность является неотъемлемой частью человеческой природы, а дефекты 
зрения вносят существенные изменения в жизнь человека, затрудняют его взаимо-
действие с окружающим миром, отрицательно влияют на формирование потребно-
стей, в том числе, потребности к двигательной активности [6].

В связи с этим можно выделить основные факторы, которые отрицательно ска-
зываются на активной деятельности лиц с нарушением зрения и препятствуют их 
полноценной интеграции в социум [7]:

– сложности при установлении социальных контактов;
– неадекватные психологические установки слепых к себе, к зрячим, к различ-

ным видам деятельности;
– неверные представления нормально видящих о слепых и их возможностях;
– отрицательные эмоциональные состояния (депрессивные настроения, стрессы); 
– фрустрации (состояние психического напряжения), обусловленные часто 

встречающейся у слепых неадекватной самооценкой и трудностями адаптации к 
жизни без зрения и др.

Однако при правильной организации учебно-воспитательной, физкультурной и 
коррекционной работы, предполагающей создание соответствующих условий при 
взаимодействии с данным контингентом, зависимость мотивов учебной, трудовой, 
двигательной и общественно полезной деятельности от состояния зрения отсутству-
ет и активность лиц с нарушенными зрительными функциями приходит в норму, что 
позволяет сформировать у незрячих и слабовидящих мотивы к регулярным заняти-
ям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. Это подтверждается 
исследованиями, посвященными изучению мотивации у лиц с депривацией зрения, 
в частности, к спортивной деятельности, где в качестве основных мотивов и потреб-
ностей выступают [7, 8]:

– улучшение состояния здоровья; 
– повышение уровня физической подготовленности;
– удовлетворение потребности в общении;
– удовлетворение потребности быть полезными обществу; 
– стремление показать свои способности.
Одним из педагогических условий, позволяющих удовлетворить вышеперечис-

ленные потребности лиц с нарушением зрения, а также сформировать у них мотивы 
к систематической двигательной деятельности и занятиям адаптивной физической 
культурой, по нашему мнению, является привлечение представителей данной нозо-
логической группы к участию во ВФСК ГТО для инвалидов, в том числе, в трудо-
способном возрасте.

Потребность в систематических занятиях адаптивной физической культурой лиц 
с нарушением зрения в трудоспособном возрасте, прежде всего, зависит от педагоги-
ческих, воспитательных воздействий на более ранних этапах индивидуального разви-
тия человека. Важной задачей специалистов в области адаптивного физического вос-
питания является формирование у занимающихся с депривацией зрения понимания  
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оздоровительного воздействия физических нагрузок на организм и их влияния на 
основной дефект, знаний о сопутствующих заболеваниях и профилактическом зна-
чении двигательной активности. Для этого должны использоваться все доступные 
инструменты: разработка и печать материала соответствующего содержания ре-
льефно-точечным тактильным шрифтом Брайля, проведение теоретических занятий 
как непосредственно, так и с использованием заранее записанного материала (аудио-
запись), возможностей информационной среды. 

Следующим условием является использование богатого арсенала физкультурно-
спортивной деятельности на занятиях адаптивной физической культурой, примене-
ние разнообразных средств и методов в естественно-средовых и водных условиях. 
Таким образом, человек с нарушением в работе зрительной сенсорной системы бу-
дет способен определить вид физкультурно-спортивной деятельности, обеспечива-
ющей получение удовольствия от процесса и результата занятий, психологический 
комфорт, что стимулирует систематическое повторение таких занятий в будущем. 
Использование занятий на свежем воздухе также позволяет развивать способность 
к ориентировке в пространстве и возможность использования существующих мате-
риально-технических средств (площадки, парки, тренажеры, залы и др.) для удов-
летворения собственных потребностей в физической нагрузке. Однако важным мо-
ментом остается использование специализированного инвентаря, стимулирующего 
зрительный анализатор у слабовидящих, а для незрячих – стимулирующего оста-
точные органы чувств (тактильный анализатор, слух, обоняние, вкус и др.). Важно 
избавить лицо с нарушением зрения от страха новых, неизведанных пространств и 
мест, обучить, как действовать для поиска и идентификации средств удовлетворения 
потребности в физической нагрузке. 

Еще одним условием для формирования мотивации к двигательной активности 
является развитие самостоятельности у лиц с нарушением зрения, которая также 
должна решаться в процессе занятий в младших возрастных группах так как в тру-
доспособном и пожилом возрасте систематические занятия физической культурой 
производятся по собственному желанию и действию. 

Наконец, эффективным средством, стимулирующим потребность к системати-
ческим занятиям адаптивной физической культурой, является использование ин-
клюзивных технологий, при условии формирования психологического комфорта 
на занятиях. Однако необходимо осознавать, что важным условием формирования 
благоприятного психоэмоционального климата на занятиях адаптивной физической 
культурой в смешанных коллективах (как с включением здоровых лиц, так и лиц с 
другими нарушениями), является совместная работа, направленная на интеграцию в 
коллектив всех ее членов, а не только лиц с нарушением зрения. Речь идет о форми-
ровании у участников коллектива знаний об особенностях своих соратников, а также 
формировании мотивации к совместной деятельности для достижения общих целей 
и задач. Примером могут послужить туристические мероприятия или игры (подвиж-
ные, спортивные), где происходит распределение ролей, в процессе реализации кото-
рых, занимающиеся в наиболее полной мере способны реализовать свой потенциал 
и быть полезными для общего дела. 

И самое главное, для лиц с депривацией зрения необходимо предоставлять как 
можно больше информации, в том числе  в альтернативных формах, о возможностях 
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ВФСК ГТО для инвалидов, где можно зарегистрироваться для участия в физкуль-
турно-спортивном комплексе, что необходимо для того, чтобы выполнить нормати-
вы комплекса.

Таким образом:
1. Увеличение в Российской Федерации количества лиц с заболеваниями зри-

тельной системы и направленность государственной политики к максимальному 
привлечению к здоровому образу жизни и систематическим занятиям физической 
культурой всех слоев населения, включая инвалидов, актуализирует поиск эффек-
тивных инструментов по формированию мотивации к регулярной физкультурно-оз-
доровительной деятельности у лиц с нарушением зрения. 

2. В ходе анализа научных исследований были выявлены мотивы, имеющие ис-
ключительно важное значение, в частности, для молодых спортсменов с нарушени-
ем зрения — это мотивы, связанные с улучшением состояния здоровья, физической 
подготовленностью, удовлетворением потребности в общении и желанием быть по-
лезными обществу. К мотивам, имеющим очень важное значение, относится стрем-
ление показать свои способности. 

3. Исследования показывают, что при правильной организации учебно-воспита-
тельной, физкультурной и коррекционной работы с данным контингентом зависи-
мость мотивов к учебной, трудовой, двигательной и общественно полезной деятель-
ности от состояния зрения отсутствует, а активность лиц с нарушенными функциями 
зрения приходит в норму. При этом очень важно развивать и опираться на сохранные 
анализаторы, включать слепых и слабовидящих лиц в физкультурную деятельность, 
формировать у них положительные мотивации и установки.

4. Эффективным средством, стимулирующим потребность к систематическим 
занятий адаптивной физической культурой, является использование инклюзивных 
технологий, при условии формирования психологического комфорта на занятиях.

5. Привлечение лиц трудоспособного возраста с депривацией зрения к участию 
во ВФСК ГТО для инвалидов, по нашему мнению, способствует формированию у 
незрячих и слабовидящих мотивов к систематической двигательной деятельности, а 
также позволяет удовлетворить потребности лиц с нарушением зрения в повышении 
уровня состояния здоровья, в общении, потребности показать свои способности и 
других.
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INNOVATIVE APPROACHES IN WORKING WITH CHILDREN  
WITH DISABILITIES

АННОТАЦИЯ. В статье представлен опыт работы учителя-логопеда и инструк-
тора по физической культуре с применением нейроигр или нейробики. Приведены 
примеры игр и упражнений, используемые для коррекции речевых нарушений и сти-
мулирования речевой активности, а также для развития двигательной сферы ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ограниченные возможности здоровья; нейроигры.

ABSTRACT. The article presents the experience of a speech therapist teacher and a 
physical education instructor using neurogames or neuroscience. Examples of games and 
exercises used to correct speech disorders and stimulate speech activity, as well as for the 
development of the child’s motor sphere, are given.

KEYWORDS: limited health opportunities; neurogames.

Интенсивные изменения в российском образовании ориентировали нас на пере-
ход от стандартной модели воспитания и обучения к необходимости выбирать более 
эффективные средства на основе современных методов и новых интегрированных, 
нетрадиционных технологий. В своей работе с детьми наши педагоги чаще стали 
использовать здоровьесберегающие технологии с нетрадиционными формами. К та-
ким нетрадиционным формам относятся нейробика или нейроигры. Эти технологии 
совместно с учителем – логопедом и инструктором по физической культуре исполь-
зуем для преодоления речевых нарушений, а также для развития двигательной сфе-

https://www.minsport.gov.ru/2019/doc/Prikaz90ot12022019.pdf
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ры ребенка. Ведь мы знаем, что у многих детей, наряду с речевыми нарушениями, 
есть проблемы с координацией, общей и мелкой моторикой, восприятием, а также 
наблюдается моторная неловкость. 

Нейробика или нейроигры – это своеобразная гимнастика для мозга, которая 
способствует повышению эффективности и оптимизации всех видов коррекцион-
ных занятий с ребенком. Стоит отметить, что нейробика и нейроигры используют 
все пять чувств ребенка необычным образом и в разных комбинациях. Это помогает 
создавать в мозгу новые нейронные связи, что способствуют создавать новые ассо-
циации видеть мир по-новому [2].

В работе с использованием этих технологий мы выделили  два основных направ-
ления. Одно из направлений нейробики предусматривает развитие неречевых процес-
сов. Это совершенствование координации движений, общей моторики, регуляция мы-
шечного тонуса, а также ориентации в пространстве, развитие чувства темпа и ритма. 

Второе направление работы с нейроиграми – это развитие речи детей и кор-
рекции их речевых нарушений. Работа включает в себя развитие дыхания, голоса, 
развитие артикуляционной и мимической моторики, так же координацию речи с 
движением, воспитание правильного звукопроизношения и формирование фонема-
тического слуха.

Главное помнить, что каждое упражнение должно задействовать не менее двух 
органов чувств. Задания начинать с изучения более простых упражнений, которые 
постепенно усложняются. Также приветствуется комбинирование нескольких дей-
ствий. При выполнении упражнений важно делать что-то необычное, что вызовет 
новые эмоции и заставит обратить внимание на, казалось бы, привычные вещи.

Своим воспитанникам мы предлагаем различные нейроигры, упражнения, ко-
торые выполняются необычным и непривычным способом, развивают межполушар-
ное взаимодействие. Вот некоторые их них.

Упражнение «Гусеница», направлено на закрепление звукобуквенного анализа. 
Ребенку предлагается превратить заданное слово в гусеницу. Одна буква соответ-
ствует одному кружку в ее тельце. Длина гусеницы зависит от букв в этом слове. 
Ребёнок сначала в уме должен посчитать количество букв в заданном слове, потом 
нарисовать кружочки тела гусеницы, а затем вписать буквы в эти кружочки. Услож-
ненный вариант: ребенок составляет слово не с начала, а с конца. Также можно по-
просить раскрасить гусеницу в красный и синий цвет в зависимости от гласной или 
согласной буквы. 

Игра, которая помогает в формировании фонематического слуха «Услышь и 
поймай»: педагог медленно проговаривает предложение или текст. Ребенок должен 
хлопнуть (поймать), когда услышит слово с условленной буквой, и назвать слово, в 
котором он ее услышал.

Развитию речи и скорости реакции помогает игра «Дополни быстро». Педагог 
называет слоги, ребенок как можно быстрее должен дополнить слог до слова. Хоро-
шо, когда ребенок придумывает многосложные слова. 

Повышение тонуса мозговой деятельности, а также развитие дыхания: игра «Ду-
типол» или «Рекорды». Ребенок и педагог лежат или сидят на полу друг против дру-
га. Перед ними ворота (дуги физкультурные) для шарика (может быть карандаш, 
ручка или скомканная бумага, вата). Шарик кладется между педагогом и ребенком 
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на одинаковом расстоянии от каждого. По команде все начинают дуть на шарик, пы-
таясь загнать шарик в ворота своего противника.

Вариант игры «Рекорды», ребенок соревнуется сам с собой. Он дует на шарик, 
стараясь с каждым разом продвинуть его как можно дальше. Результат каждой по-
пытки отмечается карандашом или чем-нибудь другим. Нужно не забывать – ребе-
нок глубоко вдыхает через нос (рот, закрыт) и выдыхает через рот.

Для снятия импульсивности, развития, внимания, общей моторики предлагает-
ся игра «Нос – пол – потолок». Педагог показывает своей рукой на нос, дальше на 
потолок, затем на пол, при этом называя их. Ребенок должен повторить за педагогом. 
В процессе игры педагог увеличивает скорость, путает ребенка, показывает одно, а 
говорит другое. Ребенок показывать, что называет педагог, не ошибаясь.

Игра «Мышка» направлена на расслабление и должен запоминание частей тела. 
Педагог «бегает» пальцами, как мышка, по телу ребенка и останавливается на какой-
либо части тела. Ребенок называет ту часть тела, где остановился палец педагога.

Совершенствуя некоторые конкретные движения рук, тела, предлагаем поиграть 
в игру «Попробуй, повтори». Ребенок должен повторить положение рук или позу, 
которая изображена на картинке. 

Упражнение «Слепые шаги» помогает развивать быстроту реакции, ловкость, 
умение ориентироваться в пространстве, опираясь на слух. Ребенок с завязанными 
глазами стоит спиной к педагогу. Педагог говорит инструкцию «Если я дотронусь до 
головы, сделай шаг вперед, если дотронусь до правого плеча – шаг вправо, если до 
левого плеча – шаг влево, если дотронусь до спины – сделай шаг назад». 

Нейроигра «Кулачки-умельцы» развивает быстроту реакции, координации дви-
жений и межполушарное взаимодействие. Задача ребенка поочередно как можно бы-
стрее менять положение рук, по словесной инструкции. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий с нетрадици-
онными формами, такими как нейробика или нейроигры, способствуют преодолению 
и коррекции имеющихся у детей нарушений: речевых, двигательных, поведенческих 
расстройств и способствует созданию базы для успешного преодоления различных  
нарушений, дает возможность педагогам более качественно вести свою работу.
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AEROBICS – AN EFFECTIVE MEANS OF PHYSICAL FITNESS  
FOR GIRLS

АННОТАЦИЯ. В данной статье приводится теоретическое обоснование про-
блемы внедрения одного из популярных направлений массовой физической куль-
туры, а именно оздоровительной аэробики в образовательный процесс девушек мо-
лодого возраста (18–20 лет). Представлено краткое содержание предложенной нами 
программы, где особенностью является комплексное воздействие на развитие физи-
ческих качеств девушек, формирование двигательных умений и навыков, укрепле-
ние функциональных систем организма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девушки; здоровый образ жизни; оздоровительная аэро-
бика; развитие двигательных качеств; физические упражнения.

ABSTRACT. This article provides a theoretical substantiation of the problem of 
introducing one of the popular directions of mass physical culture, namely, health related 
aerobics into the educational process of young girls (18–20 years old). A brief summary 
of the program proposed by us is presented, where a feature is a complex effect on the 
development of the physical qualities of girls, the formation of motor skills and abilities, the 
strengthening of the functional systems of the body.

KEYWORDS: girls; healthy lifestyle; health-improving aerobics; development of 
motor qualities; physical exercises.

Актуальность темы исследования. В настоящее время оздоровительная аэро-
бика не только средство, но и одно из популярных направлений массовой физиче-
ской культуры с регулируемой нагрузкой. Поэтому не случаен интерес многих ис-
следователей к изучению различных сторон оздоровительной аэробики. Отмечая 
положительные стороны аэробики, ученые выделяют и основную ее нерешенную 
проблему: повышение качества управления и дозирования тренировочной нагрузки 
во время занятий различными видами аэробики. Как известно из теории и методи-
ки физического воспитания и спорта, дозирование физических нагрузок, особенно в 
физической культуре оздоровительной направленности, является ключевой пробле-
мой, от решения которой напрямую зависит эффективность не только всех разраба-
тываемых методик, но, в конечном итоге, и всех физкультурных занятий [3].

Несмотря на большое количество опубликованных работ, оздоровительное дви-
жение не стоит на месте, оно развивается и диктует свои требования. Это в полной 
мере относится  к оздоровительной аэробике. Выбор наиболее эффективных про-
грамм и методик по оздоровительной аэробике часто осуществляется тренерами и 
занимающимися субъективно, а также ощущается недостаток научно-методического  
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обеспечения, что сдерживает более активное внедрение занятий в повседневную 
практику. Следовательно, проблема поиска путей повышения эффективности заня-
тий оздоровительной направленности и приобщения женщин к занятиям физически-
ми упражнениями является весьма актуальной [4].

В научной литературе имеются сведения об оптимальных параметрах трениро-
вочной нагрузки на занятиях оздоровительной аэробикой, но сами критерии опти-
мизации не исследованы и не обоснованы, что значительно снижает эффективность 
любого педагогического процесса. Высокая востребованность теории и методики 
оздоровительной физической культуры в научно обоснованных методиках, позво-
ляющих использовать большой потенциал разнообразных видов аэробики, точно 
определять и планировать физическую нагрузку в различных циклах тренировки 
девушек молодого возраста и практическое их отсутствие определило актуальность 
нашего исследования [1; 2; 7; 8].

Цель исследования – разработать методику, направленную на развитие физиче-
ских качеств девушек молодого возраста в процессе занятий аэробикой.

Отсутствие оздоравливающего эффекта при занятиях физическими упражнени-
ями чаще всего связано с ошибками в методике этих занятий и наиболее распро-
страненной из них является или недостаточная, или чрезмерная доза физической 
нагрузки. Нагрузка должна быть оптимальной. Это положение можно выделить в 
качестве основного принципа оздоровительной направленности занятий физически-
ми упражнениями. Отклонения от методических норм проведения занятий оздоро-
вительной аэробикой ведут к нарушению восприятия упражнений, расплывчивости 
содержания занятий. Чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо проводить 
тренировочный процесс по определенной методике [6].

Методы исследования, использованные нами:
1. Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется какая-

то одна тема, направление перемещений или стиль движений.
2. Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения 

упражнениям, постепенное усложнение упражнений за счет новых деталей: изме-
нение темпа движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение техники 
выполнения движения, предварительное выполнение движения каждой частью тела 
отдельно, а затем их объединение в одном упражнении.

3. Метод повторений.
4. Метод музыкальной интерпретации: 1) конструирование упражнений с уче-

том основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться движе-
ниями (хлопками, прыжками, притопами и т. п. – на акцентированные сильные доли 
такта); 2) вариации движений в соответствии с изменениями в содержании музыки. 
При повторении музыкальной темы повторяются ранее выполненные упражнения, в 
которые вводятся дополнения (акценты, другой темп или ритм, амплитуда или др.).

5. Метод «Бейс-хореографии». Нацелен на развитие координации. Строится обыч-
но на одну восьмерку. Основная восьмерка состоит из простых базовых движений. 
Затем сложность постепенно увеличивается при использовании методов изменения 
координационной сложности движения. Время выполнения восьмерки остается не-
изменным, т. е. возрастает только сложность. В использовании этого метода отмеча-
ются только положительные черты: отсутствие отстающих в классе, каждый может 



370

остановиться на подходящем для него уровне сложности, не мешая другим; так как 
связки движений короткие, инструктор имеет возможность исправлять ошибки.

6. Метод блоков. Объединение между собой разных ранее разученных упражне-
ний в хореографическое соединение.

7. «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к изложен-
ным выше методам. Перед выполнением блоков каждое упражнение разучивается 
постепенно (метод усложнения), и затем основные упражнения объединяются в бло-
ки и выполняются с перемещением в разных направлениях [4; 5].

Методика исследования. Размещение занимающихся должно быть таким, что-
бы они могли сравнивать свои действия с действиями преподавателя. Стоя в «шах-
матном» порядке, девушки могут видеть инструктора и себя в зеркало.

Обучение:
а) оперативный комментарий и пояснение, на какой счет делать, название движе-

ния, основные моменты техники, направление и т. д.;
б) показ – на занятиях используется преимущественный показ (повышается мо-

торная плотность урока), простые по координации движения показывают фронталь-
но (зеркально), а сложные по координации тренер выполняет спиной к занимающим-
ся; совместные показ и объяснение – показ движения, одновременно называя его, 
комментируя.

Непосредственное проведение упражнений:
а) симметричное выполнение упражнений (движения должны выполняться в ту 

и в другую сторону;
б) для управления группой используют символы, принятые в аэробике.
Активизация внимания занимающихся: использование функциональной музы-

ки, которая активизирует внимание за счет изменения ритма и темпа; включение 
хлопков, щелчков; чередование упражнений.

Вариативность. Необходимость выполнения двух основных методических тре-
бований:

– содержание двигательных задач должно постоянно видоизменяться;
– условия решения двигательных задач обязаны стимулировать школьников на 

достижение максимального результата.
Указанная программа проведения занятий оздоровительной аэробикой лежит в 

основе физического воспитания девушек, участвующих в эксперименте.
Вывод. На данном этапе исследования нами проводился анализ научно-мето-

дической литературы по направлениям: возрастные особенности развития физи-
ческих способностей девушек молодого возраста, современные подходы развития 
физических способностей, специфика физических способностей в оздоровительной 
аэробике, содержание средств и методов развития физических способностей у де-
вушек молодого возраста. Особенностью предложенной нами программы является 
комплексное воздействие на развитие физических качеств девушек, формирование 
двигательных умений и навыков, укрепление функциональных систем организма.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН В ПОЗДНЕМ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС-КЛУБА

Petrashkevich N., Shcherbach-Zyz L.
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PHYSICAL REHABILITATION OF WOMEN IN THE LATE POSTPARTUM 
PERIOD IN THE CONDITIONS OF A FITNESS CLUB

АННОТАЦИЯ. В статье приведены результаты исследования, в ходе которого 
было подтверждено, что комплексная физическая реабилитация позволяет снизить 
выраженность симптомов дисфункции тазового дна у женщин в позднем послеродо-
вом периоде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическая реабилитация; послеродовый период; про-
лапс гениталий; дисфункция тазового дна.

ABSTRACT. The article presents the results of a study in which it was confirmed 
that complex physical rehabilitation can reduce the severity of symptoms of pelvic floor 
dysfunction in women in the late postpartum period.

KEYWORDS: physical rehabilitation; postpartum period; genital prolapse; pelvic 
floor dysfunction.

Одной из наиболее распространенных патологий малого таза у женщин является 
дисфункция тазового дна, которая проявляется нарушением нормального анатоми-
ческого взаимоотношения матки, влагалища, мочевого пузыря, прямой кишки, в не-
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которых случаях кишечника, и смещением этих органов вниз и за пределы входа 
во влагалище (гимен). Данное заболевание характеризуется многофакторностью и 
многообразием, в то же время четкие алгоритмы его лечения к настоящему моменту 
отсутствуют [4].

Основной причиной возникновения пролапса тазовых органов и опущения мат-
ки у женщин специалисты считают длительное или чрезмерное повышение внутри-
брюшного давления во время беременности и родов, при котором органы малого таза 
оказываются выдавленными за пределы тазового дна, что приводит к функциональ-
ной несостоятельности связочного аппарата внутренних половых органов и тазового 
дна. Тесные анатомические связи между мочевым пузырем и стенкой влагалища спо-
собствуют тому, что на фоне патологических изменений тазовой диафрагмы, вклю-
чающей и мочеполовую, происходит сочетанное опущение передней стенки влага-
лища и мочевого пузыря. Последний становится содержимым грыжевого мешка, 
образуя цистоцеле, которое увеличивается под влиянием собственного внутреннего 
давления в мочевом пузыре, в результате чего образуется порочный круг [1].

К высокому риску возникновения дисфункции тазового дна также приводят трав-
мы половых органов в процессе родовой деятельности, перенесенные роды крупным 
плодом, роды с применяемыми оперативными вмешательствами, узкий таз, затяж-
ные и многократные роды [3].

Несмотря на то, что на начальных этапах данное заболевание протекает без вы-
раженной симптоматики, оно носит прогрессирующий характер. По мере его раз-
вития углубляются и функциональные нарушения, которые часто, наслаиваясь друг 
на друга, вызывают не только физические страдания и снижают качество жизни, 
но также могут приводить к частичной или полной утрате трудоспособности. Это 
свидетельствует о необходимости своевременной диагностики дисфункции тазового 
дна и реализации мер по ее профилактике в группах повышенного риска [2].

Реабилитация женщин с дисфункцией тазового дна при пролапсе гениталий 
должна осуществляться с позиции комплексного подхода, включать широкий спектр 
методов и средств медицинской, физической, психологической и социальной реаби-
литации. В число наиболее эффективных направлений физической реабилитации 
при дисфункции тазового дна входят комплексы лечебной физической культуры 
(ЛФК), лечебной гимнастики (ЛГ), специальных физических упражнений, а также 
гинекологический массаж и физиотерапия: электромиостимуляция токами низкой 
частоты, вибромассаж, магнитная импульсная неинвазивная терапия, специализи-
рованные тренажеры.

Базой проведения экспериментального исследования и реализации программы 
физической реабилитации женщин в позднем послеродовом периоде при дисфунк-
ции тазового дна выступил фитнес-клуб «Девяточка».

В качестве объекта исследования был определен процесс физической реабили-
тации женщин с дисфункцией тазового дна. Предметом исследования выступили 
возможности физической реабилитации в позднем послеродовом периоде при дис-
функции тазового дна. Была выдвинута гипотеза, согласно которой комплексная 
физическая реабилитация позволяет снизить выраженность симптомов дисфункции 
тазового дна у женщин в позднем послеродовом периоде. Проведение эксперимен-
тального исследования осуществлялось в несколько этапов: теоретический анализ 
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литературы, изучение медицинской документации, педагогический эксперимент, те-
стирование, статистическая обработка полученных данных (T-критерий Вилкоксо-
на, U-критерий Манна – Уитни).

Для организации исследования и экспериментальной проверки гипотезы при-
менялись следующие методики: «Реестр расстройств со стороны тазового дна» (The 
Pelvic Floor Distress Inventory); «Вопросник по оценке влияния симптомов со сторо-
ны тазового дна» (Pelvic Floor Impact Questionnaire-7); вопросник «Индекс сексуаль-
ной функции женщин» (The Female Sexual Function Index).

Отбор участников реабилитационной программы проводился в соответствии с 
установленными критериями, на основании изученной медицинской документации 
в количестве 14 человек, которые при помощи метода случайного отбора были раз-
делены на экспериментальную и контрольную группы (по 7 человек). Критериями 
включения в программу исследования являлись: возраст 21–30 лет, отсутствие бе-
ременности, а также инфекционно-воспалительных заболеваний нижних мочевых 
путей и кишечника в фазе обострения. В программу не были включены женщины, 
получившие тяжелые травмы в родах (разрывы 3–4 степеней).

Реабилитационные мероприятия в обеих группах проводились параллельно. Ис-
пытуемые экспериментальной группы принимали участие в апробации разработан-
ной нами программы физической реабилитации в позднем послеродовом периоде 
при дисфункции тазового дна. В программу вошли следующие методы физической 
реабилитации: упражнения для укрепления мышц тазового дна по Л.А. Акимовой; 
комплекс лечебной физкультуры по Д.Н. Атабекову, В.А. Епифанову и Ф.А. Юнусо-
ву; упражнения Кегеля; упражнения на укрепление мышц тазового дна с фитболом; 
комплекс лечебной гимнастики по системе PNF с акцентом на растягивание; дыха-
тельная гимнастика А.Н. Стрельниковой и К.П. Бутейко; элементы йоги. С контроль-
ной группой проводилась тренировка мышц тазового дна, базирующаяся на гимна-
стике по Кегелю. По завершении реабилитационных мероприятий было проведено 
контрольное исследование, направленное на оценку эффективности разработанной 
программы, на сопоставление эффективности методов физической реабилитации, 
применявшихся в работе с испытуемыми экспериментальной и контрольной групп.

В рамках исследования, проводимого до и после эксперимента, изучалась вы-
раженность симптомов дисфункции тазового дна у испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп. Это позволило отследить динамику изучаемых показателей 
вследствие проведения физической реабилитации, а также сопоставить эффектив-
ность реабилитационной работы в экспериментальной и контрольной группе. Полу-
ченные данные подверглись статистической обработке, что дало нам основание:

– подтвердить гипотезу, согласно которой комплексная физическая реабилита-
ция позволяет снизить выраженность симптомов дисфункции тазового дна у жен-
щин в позднем послеродовом периоде;

– доказать эффективность разработанной нами программы;
– установить, что комплексная программа обладает более высокой эффективно-

стью, чем классическая тренировка мышц тазового дна, базирующаяся на гимнасти-
ке по Кегелю.

В ходе экспериментального исследования было выявлено:
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1. У женщин в позднем послеродовом периоде до реализации реабилитационной 
программы были умеренно выражены расстройства, вызванные пролапсом тазовых 
органов, которые проявляются ощущением давления и тяжести внизу живота, нали-
чием выпуклости в области вагины, неспособностью осуществить мочеиспускание 
и дефекацию без дополнительных манипуляций и т. п. В наименьшей степени для 
женщин в позднем послеродовом периоде были свойственны расстройства со сторо-
ны нижних отделов желудочно-кишечного тракта.

2. В результате проведения физической реабилитации у женщин в позднем после-
родовом периоде достоверно снизилась выраженность расстройств со стороны тазово-
го дна. У испытуемых, принимавших участие в реализации программы, отмечается 
ослабление симптоматики пролапса тазовых органов, уменьшение признаков наруше-
ния функций нижних отделов желудочно-кишечного тракта и мочеиспускания.

3. Симптомы со стороны тазового дна в наибольшей степени затрагивали эмо-
циональную активность женщин в позднем послеродовом периоде, вызывая чувство 
нервозности, неудовлетворенности и разочарования, разнообразные депрессивные 
проявления. Дисфункция тазового дна оказывала умеренное влияние на социаль-
ную и физическую активность женщин в позднем послеродовом периоде: готовность 
принимать участие в общественной деятельности, посещать различные развлека-
тельные мероприятия; способность выполнять физические нагрузки и в полной мере 
справляться с бытовыми делами. Симптомы дисфункции тазового дна в наимень-
шей степени ограничивали мобильность женщин в позднем послеродовом периоде и 
их способность к передвижению на длительные расстояния.

4. В результате реализации программы физической реабилитации снизилась вы-
раженность влияния симптомов дисфункции тазового дна на различные сферы жиз-
недеятельности женщин в позднем послеродовом периоде. Физическая реабилитация 
способствовала повышению мобильности участниц, их готовности к передвижению 
на дальние расстояния, участию в общественной деятельности и развлекательных 
мероприятиях. По завершении реабилитационной программы стабилизировался 
эмоциональный фон женщин в позднем послеродовом периоде, уменьшились про-
явления нервозности, неудовлетворенности, разочарования. Возросла способность 
женщин, принимавших участие в эксперименте, к выполнению физических нагрузок 
и осуществлению хозяйственно-бытовой деятельности.

5. У женщин в позднем послеродовом периоде до реабилитации наблюдался 
умеренный уровень полового интереса. Они были не в полной мере удовлетворе-
ны свой сексуальной жизнью, характером физической и эмоциональной близости с 
партнером. Испытуемые продемонстрировали недостаточную степень увлажнения 
половых органов, наличие умеренного дискомфорта и боли в процессе или после 
полового акта. Для них было затруднительно достичь желаемого уровня полового 
возбуждения и оргазма в процессе сексуальной активности. Индекс испытуемых 
до проведения реабилитации свидетельствует о наличии сексуальной дисфункции. 
Лишь у двоих женщин из семи данный показатель соответствует норме. После про-
ведения реабилитационной программы у женщин в позднем послеродовом периоде 
данный показатель повышается до нормы, однако дисфункция сохранилась у двоих 
испытуемых.
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6. В результате проведения реабилитационной работы сексуальная функция 
женщин, находящихся в позднем послеродовом периоде, повысилась. Им стало легче 
достигать состояния полового возбуждения, увлажненности половых органов и со-
хранять их на протяжении сексуальной активности. После реализации программы 
по физической реабилитации участницы стали более часто достигать оргазма, чув-
ствовать более выраженную удовлетворенность своей сексуальной жизнью, физиче-
ской и эмоциональной близостью с партнером. Снизилась степень дискомфорта или 
боли в процессе полового контакта.

Таким образом, в рамках исследования было установлено, что разработанная 
нами комплексная программа физической реабилитации имеет большую эффектив-
ность, чем тренировка мышц тазового дна по методике Кегеля, так как позволяет 
более результативно снизить выраженность расстройств со стороны тазового дна и 
нарушений мочеиспускания. Представленная программа более действенно снижает 
степень влияния симптомов со стороны тазового дна на жизнедеятельность женщин 
в позднем послеродовом периоде и их эмоциональную активность, нивелирует чув-
ство нервозности, фрустрации и разочарования, депрессивные проявления. Прове-
денная физическая реабилитация по разработанной программе способствует более 
полноценному восстановлению сексуальной функции у женщин в послеродовый пе-
риод с опущением матки I и II степени.
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THE IMPACT OF PRACTICING CYCLICAL SPORTS ON STUDENTS 
ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS  

OF NON-CORE UNIVERSITIES

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы значения и влияние за-
нятиями циклическими видами спорта, в частности академической греблей и гре-
блей-индор, на успеваемость студентов непрофильных вузов. Регулярные занятия 
длительными нагрузками низкой и средней интенсивности, включающие движения 
циклического характера оказывают положительное влияние и на профессиональную 
деятельность специалиста и на студентов непрофильного вуза на разных этапах полу-
чения ими образования [1]. Циклическая двигательная активность является одним из 
наиболее эффективных средств повышения уровня общей физической работоспособ-
ности человека [2]. При систематических тренировочных занятиях во время выполне-
ния физических упражнений человек учится преодолевать нагрузку выше бытовой и 
в дальнейшем постоянно повышающуюся, адаптироваться к ней, что, в свою очередь, 
влияет на повышение уровня стрессоустойчивости к различным факторам [2].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: циклические виды спорта; успеваемость студентов; 
стрессоустойчивость; гармоничное развитие личности; социализация в обществе; 
ПАНО; МПК.

ABSTRACT. This article deals with the issues of the importance and influence of cyclic 
sports, in particular rowing and indoors rowing, on the academic performance of students 
of non-specialized universities. Regular physical activity with long-term loads of low and 
medium intensity, including cyclical movements, have a positive impact on the professional 
activity of a specialist and on students of a non-core university at different stages of their 
education [1]. Cyclic motor activity is one of the most effective means of increasing the level 
of general physical performance of a person [2]. With a systematic training sessions during 
physical exercises, a person learns to overcome the load (higher than his daily physical 
standart routine), and in the future he constantly increases, his physical adaptation to it, 
which in turn affects the increasing in the  stress resistance levels to various factors.

KEYWORDS: student sport; rowing; indoor rowing; student performance; competitive 
activity; balanced development of personality; socialization in society; threshold of anaerobic 
metabolism; maximum oxygen consumption.
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Введение. Спорт является одним из мощных факторов вовлечения людей в спор-
тивно-общественную жизнь, формирующую у занимающихся опыт социальных от-
ношений. Специфические спортивные отношения (межличностные, межгрупповые, 
межколлективные) так или иначе составляют систему социальных отношений, за-
частую выходящих за рамки спорта. Совокупность этих отношений влияет на лич-
ность, на усвоение ею социального опыта как в сфере спорта, так и в более широком 
масштабе [3]. 

Развитие уровня аэробных возможностей̆ организма, как и физических качеств, 
происходит при регулярной длительной мышечной работе средней интенсивности. 
К таким видам спортивной деятельности относятся: длительный бег, плавание, бег 
на лыжах, езда на велосипеде, гребля. При интенсивных занятиях этими видами 
спорта организм работает на уровне аэробно-анаэробного порога. Уровень порога 
анаэробного обмена (ПАНО) является главным показателем функциональных воз-
можностей спортсмена [4, 5]. 

Максимальное потребление кислорода (МПК) также является показателем рабо-
тоспособности [4, 5]. Улучшения этого показателя невозможно достичь за короткий 
промежуток времени, так как данный показатель формируется за достаточно про-
должительный период времени с помощью упражнений циклического характера.

Из вышеперечисленных циклических видов спортивной деятельности нами был 
рассмотрен гребной спорт, представленный гребным тренажером, так как в данном 
виде спорта у спортсмена задействовано более 95 % мышц организма, и данная ра-
бота считается наиболее энергоемкой [6, 7, 8]. Гребной тренажер компактен, удобен, 
исключает получение травм и внешних помех, которые возможны при гребле на воде 
в лодке.

В процессе регулярных целенаправленных тренировочных занятий происходит 
формирование не только определенных умений и навыков, необходимых для дан-
ного рода деятельности, но и формирование психологических качеств [7]. В процес-
се спортивной подготовки происходит моделирование различных ситуаций, когда 
спортсмену необходимо принять волевое решение и бороться с усталостью, соперни-
ком, погодными условиями. Студент учится преодолевать физический дискомфорт 
во время выполнения нагрузки, настраиваться на выполнение определенных сило-
вых упражнений, учится преодолевать усталость и концентрировать свое внимание 
на борьбе как с самим собой, так и соперником, справляться с положительными эмо-
циями после победы и c обидой от поражения.

Цель исследования: оценить влияние занятий циклическими видами спорта на 
академическую успеваемость студентов на начальных курсах обучения непрофиль-
ных вузов.

Методы исследования. Проведен анализ литературных источников по теме 
влияния спортивных тренировок в различных видах спорта на гармоничное разви-
тие личности и академическую успеваемость студентов российских и зарубежных 
вузов; проведено анкетирование студентов начальных курсов, где выявлено их мне-
ние о роли занятий циклическими видами спорта во внеучебное время. Результаты 
анкетирования были использованы для разделения участников на группы: первая 
– студенты, уже занимающиеся циклическими видами спорта, и студенты, занимаю-
щиеся в секции вуза по гребному спорту, вторая – студенты, указавшие в анкете, что 



378

спортом ранее не занимались; третья группа – студенты, занимающиеся другими 
видами спорта (не вошедшими в исследование).

Проведен статистический анализ успеваемости студентов I–II курса по результа-
там зимней и летней сессии 2021/2022 года.

Результаты исследований и их обсуждение. В своем исследовании мы зада-
лись целью узнать, как влияют занятия циклическими видами спорта, в частности 
греблей-индор на успеваемость студентов Московского технического университета 
связи и информатики, занимающихся в секции гребного спорта в вузе, и сопоставить 
ее со средними показателями студентов, не занимающихся спортом. Было проведе-
но анкетирование студентов, обучающихся на первом и втором курсах, которое по-
казало, что из 791 опрошенных человек 82 студента занимаются в настоящее время 
циклическими видами спорта. Из них 46 человек занимаются плаванием – двое име-
ют КМС и 44 – массовые спортивные разряды; 11 студентов занимаются лыжными 
гонками и биатлоном, 5 имеют КМС, 6 массовые спортивные разряды; 22 занимают-
ся легкой атлетикой, 6 имеют КМС и 16 – массовые спортивные разряды. 1 человек 
занимается греблей на байдарке – КМС; велоспорт – 2 человека КМС.

Для проведения эксперимента нами было отобрано три группы студентов: 
1-я группа – студенты в количестве 82 человек, занимающиеся в настоящее время 
циклическими видами спорта вне вуза и студенты I–II курса, занимающиеся спор-
том в секции по гребному спорту МТУСИ в количестве 15 человек. Всего 1-я группа 
составила 97 студентов. 

Для 2-й группы из 479 студентов, указавших, что спортом не занимаются была 
произвольно собрана группа, состоящая также из 97 человек. 

В 3-ю группу (контрольная группа) из 205 студентов, занимающихся другими 
видами спорта и не вошедшими в исследование, также были отобраны 97 студентов.

Успеваемость студентов оценивалась по результатам зимней и летней экзамена-
ционных сессий 2021/2022 учебного года. 

На «хорошо» и «отлично» сдали зимнюю сессию студенты 1-й группы (спор-
тсмены и студенты, занимающиеся в секции вуза) –  57,2 %; 37.7 % на «удовлетвори-
тельно»; 5,1 % – имеют задолженность. В летнюю сессию на «хорошо» и «отлично» 
закончили учебный год студенты 1-й группы – 64.2 %; 33,2 % – на «удовлетворитель-
но»; 2,6 % отправлены на пересдачу.

У студентов 2-й группы (студенты не занимающиеся спортом): 40,1 % - сдали 
зимнюю сессию на «отлично»; 49,4 % – на «удовлетворительно»; 10,5 % имеют за-
долженность. В летнюю сессию на «хорошо» и «отлично» окончили учебный год 
студенты 2-й группы – 51,5 %; 44,4 % – на «удовлетворительно»; 6,6 % отправлены 
на пересдачу.

В 3-й, контрольной группе, 54,2 % сдали зимнюю сессию на «отлично»; 42,7 % – 
на «удовлетворительно»; 3,1 % имеют задолженность. В летнюю сессию на «хоро-
шо» и «отлично» окончили учебный год 52 %; 56,1 % – на «удовлетворительно»; 
4,1 % отправлены на пересдачу.

Полученные нами результаты демонстрируют, что периодические занятия сту-
дентов спортом в свободное от учебных занятий время положительно сказываются 
на их академической успеваемости (1-я и 3-я группы имеют в обеих сессиях ниже 
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процент студентов, отправленных на пересдачу, и выше процент сдавших на «хоро-
шо» и «отлично», чем во 2-й группе). 

Если рассмотреть детально влияние нагрузки на здоровье и успеваемость сту-
дентов, занимающихся в секции по гребному спорту, то можно отметить, что наряду 
с изменением общей выносливости и прироста всех показателей, мы наблюдаем по-
вышение мотивации к тренировочным занятиям и учебе по основным дисциплинам. 
А желание участвовать в спортивных соревнованиях или только оказывать помощь в 
их организации говорит о быстрой социализации студентов первых и вторых курсов.

Это можно оценить и по таким параметрам, как субъективная оценка самочув-
ствия и настроения студента.

В ходе эксперимента студенты на протяжении двух семестров отмечали свое 
самочувствие и настроение до и после тренировки и в дни, когда не тренировались, 
по шкале от –5 до 5. По прошествии двух месяцев у всех студентов, посещавших тре-
нировки регулярно (тренировки проводились 4–5 раз в неделю), наблюдается рост 
оценки самочувствия и настроения после тренировочного занятия. Это можно объ-
яснить, адаптацией организма к тренировочным нагрузкам, росту аэробных возмож-
ностей организма. 

В работе мы использовали максимальный тест на гребном эргометре. На наш 
взгляд, с помощью максимального теста, состоящего из прохождения дистанции на 
гребном эргометре в диапазоне 60–80 % от максимума скорости, можно наиболее 
эффективно отслеживать изменения в проявлении выносливости у новичков. Дли-
на пройденной дистанции по мере роста функциональной подготовленности начнет 
увеличиваться. Сигналом окончания прохождения теста служит начало снижения 
мощности при прохождении дистанции. По результатам теста был отмечен замет-
ный прирост в функциональной подготовке у студентов спустя 3 месяца регулярных 
занятий.

Заключение. Рост уровня общей физической подготовки положительно влияет 
и на академическую успеваемостью студентов [9]. У группы студентов, занимаю-
щихся циклическими видами спорта меньше процент отправленных на пересдачу 
(5,1 % в зимнюю сессию и 2,6 % в летнюю). У студентов, не занимающихся спортом, 
данные показатели 6,5 % в зимнюю и 6,6 % в летнюю. На наш взгляд, перенос по-
ложительных качеств спортсмена как личности преодолевать трудности, связанные 
с физической нагрузкой, на умение концентрировать свое внимание и добиваться по-
ставленной цели и в учебной деятельности взаимосвязан. Студент становится более 
организованным, ответственным, деятельным во всех сферах студенческой жизни.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены актуальные вопросы активного восстанов-
ления лиц юношеского возраста с нарушением зрения, а также возможности  восста-
новительных мероприятий в коррекции мотивационной сферы данного контингента.
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ABSTRACT. The article deals with topical issues of active recovery of young people 
with visual impairment, as well as the possibility of rehabilitation measures in the correction 
of the motivational sphere of this contingent. 

KEYWORDS: young men with visual impairment; VFSK GTO; motivational sphere; 
motivation.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения психофизи-
ческого состояния лиц юношеского возраста с нарушением зрения, а также поис-
ка методик активного восстановления, способствующих улучшению психоэмоци-
онального состояния данного контингента, в том числе повышению мотивации и 
направленности личности на этапе подготовки к выполнению норм ВФСК ГТО.



381

В РФ в контингенте инвалидов по зрению 22 % составляет молодежь. У школьни-
ков младших классов частота таких нарушений составляет 6–8 %, у старших школь-
ников увеличивается до 25–30 %. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 
50 % [1]. Для подростков с нарушением зрения типичными качествами становятся 
пассивность, снижение мотивации, желаний, интересов и стремлений, также наблю-
дается снижение двигательной активности.

В связи с этим важной задачей специалистов ФК и АФК, занятых в  работе с 
подростками с нарушением зрения, является привлечение данного контингента ко 
Всероссийскому движению ГТО как инклюзивной практике, способствующей до-
стижению массовой заинтересованности в занятиях спортом лиц с ОВЗ, и, как след-
ствие, их активной социализации и адаптации.  

Однако при разработке критериев ГТО важно учитывать психофизиологиче-
ские особенности онтогенеза подростков с нарушением зрения. Такие дети имеют 
двигательные, координационные нарушения, отмечена повышенная утомляемость, 
снижение мотивации в достижении спортивных результатов, что указывает на не-
обходимость применения восстановленного комплекса в период подготовки и сда-
чи норм ВФСК ГТО. При этом многочисленные исследования указывают на тесную 
взаимосвязь между уровнем мотивации достижения и успехом в жизнедеятельности, 
в том числе улучшении спортивной результативности [2]. 

В связи с этим актуальной является разработка методики активного восстанов-
ления в процессе подготовки к выполнению норм Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» юношей 13–15 лет с на-
рушением зрения. Здесь применимы различные немедекаментозные активные и 
пассивные средства восстановления, такие как, массаж, физиотерапия, занятия на 
свежем воздухе плавание и другие. 

В состав комплексного восстановления целесообразно включение тренировки на 
стабилотренажере, так как стабилотренинг способствует развитию координацион-
ных возможностей. У слабовидящих подростков поддержание статического равнове-
сия осуществляется в большей степени за счет мышечного чувства (проприоцепции), 
нежели зрительного анализатора, на это указывают результаты стабилометрии [3]. 
Улучшение координационных двигательных способностей ожидаемо будет способ-
ствовать улучшению психоэмоционального статуса подростков с нарушением зре-
ния, и, как следствие, улучшению показателей при выполнении норм комплекса ГТО 
за счет повышения мотивации.

Метод основан на биологической обратной связи (БОС) – методике обучения 
произвольной регуляции различных физиологических функций и двигательных 
актов посредством их визуальной или звуковой репрезентации в режиме реального 
времени. Отличительная черта данной методики в том, что пациент из пассивного 
объекта воздействия становится его активным субъектом, при этом, по мнению аме-
риканских специалистов, БОС не является лечением, а именно тренировкой. Таким 
образом, стабилотренинг рассматривается, как эффективный диагностический по-
казатель в клинической практике и важное средство в системе подготовки и восста-
новления слабовидящих юношей к выполнению теста ВФКС ГТО.

Цель исследования – оценить влияние восстановительного комплекса на уро-
вень мотивации  юношей с нарушением зрения, участвующих в выполнении норм 



382

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)».

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе Цен-
тра спортивной подготовки паралимпийцев г. Челябинска в период с мая 2022 по 
август 2022. В эксперименте принимали участие юноши среднего школьного возрас-
та, 13–15 лет, основное заболевание – миопия. После первичного обследования ис-
следуемые распределены в две группы: контрольную группу (КГ, n=10) и основную 
группу (ОГ, n=10). Программа восстановительных мероприятий включает утреннюю 
гигиеническую гимнастику (УГГ) – каждый день, классический массаж – № 8 – че-
рез день, прессотерапия – № 8 – через день, 30 минут, плавание в бассейне с элемен-
тами саунотерапии – 2 раз в неделю, № 8 по 45 минут, занятия на свежем воздухе 
(футбол, кросс) – 3 раза в неделю в течение всего срока исследования, режим сна и 
отдыха. В программу основной группы также входили занятия на стабилоплатформе 
по 15 минут № 12, через день.

При оценке психоэмоционального состояния юношей с нарушением зрения во 
внимание принималась мотивационная сфера. Исследование уровня мотивации осу-
ществлялось по Шкале оценки потребности в достижении. Большее количество бал-
лов свидетельствует о наиболее высокой потребности в достижениях [4].

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ динамики изменений по 
показателям уровня мотивации в обеих исследуемых группах представлен в таблице.

Таблица – До и после проведения восстановительных мероприятий, в баллах

Группы
(n=10)

Показатели уровня мотивации по Шкале оценки  
потребности в достижении Уровень значимости

до исследования после исследования
ОГ 11,10±0,32 13,60±0,32 р <0,05
КГ 10,80±0,21 12,80±0,43 р <0,05
р p>0,05 p>0,05

Таблица иллюстрирует, что до проведения восстановительных мероприятий в 
показателях уровня мотивации по Шкале оценки потребности в достижении меж-
ду основной и контрольной группами не было статистически значимой разницы, 
p>0,05. Приведенные в таблице цифры свидетельствуют о среднем уровне потреб-
ности в достижении. После проведенных восстановительных мероприятий в обеих 
группах статистика отмечает  значимые положительные изменения (р <0,05). Однако 
значимой разницы в показателях уровня мотивации между группами не отмечено, 
p>0,05. Показатели сохранились на отметке «средний уровень». Динамика показа-
телей уровня мотивации по Шкале оценки потребности в достижении до и после 
оздоровительных мероприятий представлена на рисунке.

Мы склонны полагать, что положительный эффект от восстановительных меро-
приятий в обеих группах обусловлен грамотно составленной насыщенной програм-
мой мероприятий, которая включала такие релаксирующие методики, как массаж, 
саунотерапия, плавание, прессотерапия, а также занятия на стабилотренинге, кото-
рые проходят в форме игр «Охота», «Мишень» и др. В совокупности данные методи-
ки способствовали снижению уровня тревожности, повышению общей работоспо-
собности организма, улучшению эмоционального фона, что благотворно повлияло 
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на результаты выполнения комплекса ГТО, повышая мотивацию для достижения 
дальнейших успехов юношей с нарушением зрения. Необходимо отметить, что у 
юношей отмечено повышение уверенности в собственных силах и успехе в физкуль-
турно-спортивной деятельности. При этом стабилотренинг не оказывает выражен-
ного положительного воздействия на уровень мотивации юношей при подготовке к 
выполнению теста ГТО.
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Рисунок – Динамика показателей уровня мотивации по Шкале оценки  
потребности в достижении
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТИРОВКИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ДЕПРИВАЦИЕЙ ЗРЕНИЯ
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DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION SKILLS  
IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH VISUAL DEPRIVATION

АННОТАЦИЯ. Одна из основных проблем, согласно статистике, у детей млад-
шего школьного возраста является офтальмология, большое число нарушений зре-
ния и высокий процент слепоты. В связи с этим является острой проблема ориенти-
ровки в пространстве. Сложность в самостоятельности передвижения, социализации 
и мобильности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети младшего школьного возраста; пространственная 
ориентировка; зрение; мобильность.

ABSTRACT. One of the main problems according to statistics in primary school 
children is ophthalmology, a large number of visual impairments and a high percentage 
of blindness. In this regard, there is an acute problem of orientation in space. Difficulty in 
independent movement, socialization and mobility.

KEYWORDS: primary school children; spatial orientation; vision; mobility.

В современной педагогической практике во многих странах в зависимости от сте-
пени нарушения зрительной функции используют простое деление на слепых (“blind”) 
и лиц с ослабленным зрением, слабовидящих (“low vision”) (Л.С. Волкова, 2002).

Депривация зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 
формирование двигательных навыков, ведет к снижению двигательной и познава-
тельной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в фи-
зическом развитии. В связи с трудностями, возникающими при зрительном подража-
нии, овладении пространственными представлениями и двигательными действиями, 
нарушается правильная поза при ходьбе, беге, в естественных движениях, в подвиж-
ных играх, нарушается координация и точность движений.

Г.Х. Кекгель, М.И. Земцова, И.С. Моргулис своими исследованиями показали не-
согласованность движений рук, обосновывая функциональную асимметрию явлени-
ями компенсаторного характера. В процессе обучения в связи с трудовой и игровой 
деятельностью правая рука более совершенствуется в исполнительных функциях, а 
левая – в контрольных. В связи с этим точность движения правой руки по мере об-
учения повышается. Уровень физического развития и физической подготовленности 
детей младшего и среднего школьного возраста с депривацией зрения значительно 
отстает от нормально видящих сверстников: в весе (от 3 до 5 %), росте (от 5 до 13 см), 
в показателях окружности грудной клетки у детей младшего и среднего возраста 
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отставание составляет у слабовидящих до 4,7 см. Заметное отставание от нормы от-
мечается и в развитии жизненной емкости легких.

У детей с патологией зрения отмечается нарушение координации движений. 
В возрасте 8–9 лет оно составляет 28 %, а к 16 годам достигает 52 %. Школьники ис-
пытывают трудности в выполнении согласованных движений рук и ног. Сопоставле-
ние результатов скоростно-силовых качеств показывает, что незрячие дети в 7–9 лет 
обладают самым низким уровнем прыжковой способности (О.С. Смирнов, 2013).

Анализ научно-методической литературы позволил составить представление 
о состоянии исследуемого вопроса. Обобщить имеющиеся литературные данные и 
мнения специалистов в области адаптивного физического воспитания детей с депри-
вацией зрения, а также сформировать основные методологические характеристики 
работы (объект, предмет, цель и т. д.)

Анализ выписок из медицинских карт учащихся позволил нам выявить вторич-
ные нарушения, сопутствующие отклонения и хронические заболевания у детей 
младшего школьного возраста с нарушением зрения.

Опрос производился в форме беседы с родителями младших школьников с де-
привацией зрения, с целью выявления дополнительной информации об их поведения 
и наличии двигательного опыта. 

Заключение об эффективности специально разработанного комплекса подвиж-
ных игр осуществляли по показателям развития навыков пространственной ориен-
тировки младших школьников с депривацией зрения до и после эксперимента.

Определение уровня развития навыков пространственной ориентировки произ-
водилось на основе контрольных тестов по А.В. Кручинину (С.Б. Нарзулаев, 2007)

Педагогический эксперимент проводился на базе государственного бюджет-
ного образовательного учреждения «Школа-интернат № 1 им. К.К. Грота», Санкт-
Петербург в период с май 2022, где была сформирована группа детей из 7 человек 
в возрасте 9–11 лет (4-й класс) с депривацией зрения. Занятия проходили 3 раза в 
неделю по 40 минут.

Полученные данные были обработаны в программе SPSS 20. Анализ данных 
проводился с использованием непараметрического статистического критерия Вил-
коксона для проверки различий между двумя выборками парных измерений. Также 
в нашей работе использовался Т-критерий Стьюдента для параметрических данных. 
Статистические решения принимались на 5 % уровне значимости (р<0,05). Различия 
на уровнях значимости в пределах 5–10 %, рассматривались как тенденции к раз-
личию. При использовании малочисленных выборок тенденции к различию могут 
указывать на то, что увеличение выборки может привести к значимым различиям.

Используемый в ходе педагогического эксперимента комплекс подвижных игр 
состоял из трех блоков (таблица).

Таблица – Схема разработанного комплекса подвижных игр для детей с депривацией зрения

БЛОК 1 Ориентировка в пространстве (школа, класс, спортивный зал)

БЛОК 2 Ориентировка на теле

БЛОК 3 Ориентировка в предметно-познавательном пространстве
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Первый блок включает в себя подвижные игры, направленные на развитие навы-
ков ориентировки в пространстве, ориентировки в классе, в школе, в спортивном зале.

Комплекс подвижных игр был включен в процесс адаптивного физического вос-
питания детей младшего школьного возраста с депривацией зрения. В зависимости 
от психоэмоциональных состояний занимающихся использование игр варьирова-
лось по частям урока, например, в подготовительной части использовали игры вто-
рого блока, направленные на развитие навыков пространственной ориентировки на 
собственном теле и теле партнера.

В основной части урока были использованы игры первого блока, направленные 
на развитие навыков ориентировки в классе, в школе, в спортивном зале. В заклю-
чительной части занятий использовали игры третьего блока комплекса подвижных 
игр, направленных на развитие навыков пространственной ориентировки в пред-
метно-познавательном пространстве: ориентировка на парте, ориентировка на доске, 
ориентировка в бытовых ситуациях. Игры третьего блока были использованы в дан-
ной части урока для стабилизации психоэмоционального состояния занимающихся, 
подготовке их к дальнейшей учебной деятельности в школе.

Влияние экспериментального комплекса подвижных игр для детей младшего 
школьного возраста с депривацией зрения будет способствовать повышению уровня 
развития навыков пространственной ориентировки детей младшего школьного воз-
раста с депривацией зрения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ: 
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 
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PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN RURAL TERRITORIES: 
ARCHING

АННОТАЦИЯ. Исследовано влияние комплекса специальных упражнений 
(игровой направленности) на развитие специальной подготовленности в группе 
школьников 12–13 лет занимающихся стрельбой из лука. По 6 показателям физи-
ческой подготовленности в экспериментальной группе наблюдалось достоверное 
(p<0,05) улучшение результатов. Положительное изменение показателей реализо-
валось в повышении спортивных результатов в стрельбе из лука на соревнованиях 
(p<0,05).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мальчики 12–13 лет; стрельба из лука; эксперименталь-
ная методика; специальная физическая подготовленность; повышение спортивных 
результатов.

ABSTRACT. The influence of a complex of special exercises (game orientation) on 
the development of special preparedness in a group of schoolchildren aged 12–13 years old 
involved in archery has been studied. According to 6 indicators of physical fitness in the 
experimental group, a significant (p<0.05) improvement in results was observed. A positive 
change in indicators was realized in an increase in sports results in archery at competitions 
(p<0.05).

KEYWORDS: boys aged 12–13; archery; experimental technique; special physical 
fitness; improving sports performance.

Введение. Жесткое противостояние США и европейских стран с Россией в по-
литической, экономической, информационной и культурной областях (куда входит 
спорт) требует от нас отказаться от многих иллюзий и проводить свое развитие с уче-
том национальных интересов в условиях тенденций, обусловленных современными 
вызовами. Для привлечения к физической культуре и спорту больших масс россиян 
следует обратить внимание на традиционные, народные виды спорта. Одним из та-
ких национальных видов спорта является стрельба из лука стрелами (на точность 
или дальность), имеющая многотысячелетнюю историю. Популярность стрельбы из 
лука всегда была высока в мире, что послужило включением их с 1900 года в про-
грамму Олимпийских игр.

Эта популярность, опирающаяся на народные традиции, сохраняется и в наше 
время. В 2022 году на южном берегу озера Иссык-Куль состоялся международный 
турнир по традиционной стрельбе из лука стран СНГ, включающий состязания:
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– дистанция 30 метров для новичков;
– 50 метров в кыргызскую мишень;
– 70 метров в турецкую мишень;
– «3D-стрельба» (стреляют по мишеням, имеющим вид настоящих животных в 

натуральную величину);
– разжигание костра стрелами;
– стрельба по мешочку с монетами.
Этот вид спорта целесообразно развивать среди школьников сельской местно-

сти, не имеющих широких возможностей для занятий физической культурой и спор-
том, как у их городских сверстников. Открытые большие площади сельских полей 
позволяют проводить разнообразные занятия по стрельбе из лука, которые в услови-
ях городов провести не всегда возможно.

Такие тренировочные занятия по стрельбе из лука могут проходить с исполь-
зованием стандартного инвентаря, привозимого в селения по определенному рас-
писанию, или из изготовленного своими руками оружия [1], с историческими 
театрализованными реконструкциями (по праздникам), по программе историко-па-
триотического воспитания молодежи.

Стрельба из лука характеризуется рядом особенностей, предъявляющих повы-
шенные требования к организму лучника в связи со спецификой его спортивной де-
ятельности. Поза спортсмена создает такое рабочее положение, при котором обеспе-
чивалась бы наибольшая устойчивость системы «стрелок-оружие» [2, 4]. Для этого 
требуются значительные мышечные усилия, которые необходимо проявлять в тече-
ние нескольких часов. 

Цель исследования – изучить влияние комплекса специальных упражнений 
на развитие специальной подготовленности школьников 12–13 лет занимающихся 
стрельбой из лука. Исследования были проведены на базе РОО «ФСЛРА» г. Май-
копа. Все спортсмены зачислились в секции стрельбы из лука не менее 1-го года. 
Эксперимент проводился с февраля 2022 г. по апрель 2022 г. В качестве испытуемых 
были избраны 2 группы спортсменов-мальчиков 12–13 лет (по n=12) – эксперимен-
тальная и контрольная, находящиеся на этапе спортивной специализации. 

Тренировки в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах проводились 
в соответствии с рекомендациями Всероссийской федерации стрельбы из лука Рос-
сии [3] и программой РОО «ФСЛРА» г. Майкопа для групп на этапе спортивной 
специализации (таблица 1). 

Таблица 1 – Схема недельного базового микроцикла стрелков из лука на этапе начальной 
подготовки

Дни  
микроцикла Содержание занятия КГ Содержание занятия ЭГ Время выпол-

нения, мин

П
он

ед
ел

ьн
ик

1) разминка с резиновым амортизатором + ОРУ;
2) натяжение лука;
3) разминка стрельба на 3 метра без мишени;
4) стрельба на 18 метров без мишени;
5) упражнения на восстановление дыхания, на гибкость  
и расслабление

15–20
10–15
30–40
50–60
10–15
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Дни  
микроцикла Содержание занятия КГ Содержание занятия ЭГ Время выпол-

нения, мин
В

то
рн

ик
1) разминка с резиновым амортизатором + ОРУ;
2) натяжение лука;
3) разминка стрельба на 3 метра без мишени;
4) стрельба на 18 метров по мишени;

15–20
10–15
30–40
50–60

20–25

10–15

5) стрельба на 18 метров  
без мишени

5) комплекс упражнений  
с резиновыми амортизаторами

6) упражнения на восстановление дыхания, на гибкость  
и расслабление

Среда отдых, восстановление

Че
тв

ер
г

1) разминка с резиновым амортизатором + ОРУ;
2) натяжение лука;
3) разминка стрельба на 3 метра без мишени;
4) стрельба на 18 метров без мишени;
5) стрельба на 18 метров по мишени;
6) упражнения на восстановление дыхания, на гибкость  
и расслабление, заминка (бег в аэробном режиме)

15–20
10–15
30–40
20–30
50–60
10–15

П
ят

ни
ца

1) разминка с резиновым амортизатором + ОРУ;
2) натяжение лука;
3) разминка стрельба на 3 метра без мишени;
4) стрельба на 18 метров по мишени;

15–20
10–15
20–25 
30–35

40–50

10–15

5) стрельба на 18 метров  
без мишени

5) комплекс упражнений  
с гантелями

6) упражнения на восстановление дыхания, на гибкость  
и расслабление, заминка (бег в аэробном режиме)

Суббота и 
воскресенье отдых, восстановление

Таблица 2 – Комплексы упражнений с гантелями/резиновым амортизатором (с элементами 
игры и состязаний)

№ Комплекс с гантелями Комплекс с резиновым амортизатором

1 Удержание гантели на вытянутой ведущей 
руке, на большее количество времени

Имитация выстрела, на наиболее 
технически чистый выстрел

2
Имитация выстрела с резиновым 
амортизатором, удерживая гантель в левой 
руке, на большее количество выстрелов

Имитация натяжения лука, на большее 
количество натяжений

3

Повтори за оппонентом: упражнение 
проводится в паре, по очереди каждый 
выполняет 6 упражнений с гантелями, называя 
их неправильно. Необходимо выполнить то 
упражнение, которое назвал оппонент, а не 
показал

Натяжение резинового амортизатора 
имитируя натяжение лука 5 раз перед 
собой, 4 раза за спину, повторяется 4 раза. 
Выполняется на точность, и скорость. Кто 
меньше раз сбился

4 Удержание гантели на вытянутой не ведущей 
руке, на большее количество времени 

Имитация выстрела, стоя на одной ноге, 
на большее количество раз без потери 
равновесия

Окончание таблицы 1
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На всех этапах педагогического эксперимента выявлялся уровень физической и 
специальной физической подготовленности спортсменов-лучников обеих групп.

Результаты исследования. Показано, что ЭГ лучников (мальчиков) на началь-
ном этапе педагогического эксперимента статистически не отличалась (p>0,05) от 
КГ по всем измеряемым показателям (колонка 3 таблицы 2 и 3). Проведенный корре-
ляционный анализ показателей мальчиков обеих групп (на начальном этапе) показал 
29 достоверных корреляционных зависимостей (p<0,05), выделенных полужирным 
шрифтом (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты корреляционного анализа показателей испытуемых (n=24) перед на-
чалом первого этапа

№
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кр
уг
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й 

кр
уг

Су
мм

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   
2 –0,574
3 –0,768 0,370
4 –0,667 0,571 0,574
5 –0,722 0,869 0,495 0,707
6 0,362 –0,554 –0,368 –0,455 –0,740
7 –0,485 0,607 0,327 0,530 0,661 –0,305
8 –0,471 0,743 0,415 0,454 0,821 –0,571 0,651
9 –0,062 0,181 –0,059 0,129 0,204 –0,190 0,088 0,152
10 –0,007 0,166 –0,257 0,153 0,274 –0,133 0,333 0,190 0,678
11 –0,042 0,194 –0,175 0,162 0,266 –0,170 0,247 0,188 0,897 0,932
12 –0,045 –0,124 0,244 –0,047 –0,175 0,110 –0,123 –0,104 –0,888 –0,837 –0,938  

При n=24 г>0,404
p<0,05

г>0,515
p<0,01

Особо важны взаимосвязи между показателями ОФП и результатами в тестиро-
ваниях «натяжение тетивы лука до касания подбородка, и «удержание тетивы лука в 
растянутом положении до касания подбородка», что обеспечивает качественное при-
целивание. С учетом этого разрабатывалась экспериментальная методика развития 
специальной подготовленности лучников, с использованием упражнений с гантеля-
ми и резиновыми амортизаторами.



391

При планировании микроциклов учитывалось, что в тренировке спортсменов 
предусмотрены равные сочетания двух фаз: кумулятивной (стимуляционной) и вос-
становительной (отдых, разгрузка), а также регулярная повторяемость оптимальной 
последовательности занятий с различной направленностью, разным объемом и ин-
тенсивностью. Окончание микроцикла в обеих группах было связано с восстанови-
тельной фазой. 

На заключительном этапе проведения эксперимента нами было проведено за-
ключительное тестирование в КГ и ЭГ мальчиков. Данные об изменениях в показа-
телях по 8 тестами на начальном и на заключительном этапе мальчиков представле-
ны в таблице 4 и рисунке.

Таблица 4 – Сравнительные результаты тестирования КГ и ЭГ мальчиков-лучников 12–13 лет 
в процессе педагогического эксперимента

№
Тесты Груп-

па
Исходное

(X±σ )

Промежу-
точное
(X±σ )

Итоговое
(X±σ )

Достовер-
ность раз-

личий 
(3-5) р

При-
рост

%

1 2 3 4 5 6 7

1 Челночный бег 3×10 м, с
КГ 9,5±0,42 9,4±0,37 9,2±0,31 p>0,05 3,2
ЭГ 9,6±0,35 9,5±0,32 9,4±0,36 p>0,05 2,1

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

2 Бросок набивного мяча 
1 кг, м

КГ 4,0±0,59 4,2±0,49 4,4±0,60 р<0,05 10
ЭГ 3,8±0,53 3,4±0,44 4,0±0,50 р<0,05 5,3

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

3 Подъем туловища из поло-
жения лежа на спине, раз

КГ 30,6±3,9 33,8±3,5 34,2±2,9 р<0,05 11,8
ЭГ 31,9±2,8 26,5±2,8 34,5±2,3 р<0,05 8,2

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

4 Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, раз

КГ 20,1±3,5 20,5±3,5 23,0±3,4 р<0,05 14,4
ЭГ 20,5±2,9 18,9±2,9 23,6±1,4 р<0,05 15,1

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

5 Прыжок в длину с места, 
см

КГ 155,3±10,1 154,6±10,7 157,1±9,1 р<0,05 1,2
ЭГ 152,0±10,1 155,4±10,7 156,8±9,3 р<0,05 3,2

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

6 Прыжки через скакалку за 
1 мин, раз

КГ 94,5±6,6 95,0±6,0 97,1±5,3 р<0,05 2,8
ЭГ 95,3±6,3 94,2±6,6 97,4±4,5 р<0,05 2,2

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

7 Натяжение тетивы лука до 
касания подбородка, раз

КГ 12,9±1,8 13,6±1,5 13,6±1,6 р<0,05 5,4
ЭГ 12,0±1,5 11,0±1,0 15,0±1,5 р<0,05 25

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

8
Удержание тетивы лука в 
растянутом положении до 
касания подбородка, с

КГ 23,3±2,5 23,8±2,3 24,9±1,6 р<0,05 6,9

ЭГ 23,0±2,4 21,0±1,3 25,1±1,7 р<0,05 9,1
Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05



392

Рисунок – Изменение (в %) показателей лучников мальчиков КГ и ЭГ относительно 
исходного уровня за время педагогического эксперимента 

В ЭГ увеличение большинства показателей достоверно. Наибольший рост по-
казателей от 10–15 % был преимущественно отмечен в силовых тестах «бросок на-
бивного мяча 1 кг», «подъем туловища из положения лежа на спине» «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа», что позволяет нам говорить об эффективности разра-
ботанной методики и целесообразности ее внедрения в тренировочный процесс для 
развития специальной подготовленности юных лучников.

Улучшение показателей физической подготовленности занимающихся реализо-
валось в повышении спортивных результатов (p<0,05) в стрельбе из лука на соревно-
ваниях (таблица 5).

Результаты выступления первого круга КГ мальчиков в конце эксперимента 
улучшились с 162,8±14,4 до 163,0±8,5 (p>0,05) очков, в ЭГ с 162,5±15,3 до 187,5±7,4 оч-
ков (p<0,05). Различие между группами в конце эксперимента достоверное (р<0,05) 
на 15,28 % в пользу ЭГ.

Результаты выступления второго круга КГ мальчиков в конце эксперимента 
улучшились с 160,7±19,5 до 161,5±12,6 (p>0,05) очков, в ЭГ с 157,1±17,6 до 173,2±13,4 
очков (p<0,05). Различие между группами в конце эксперимента достоверное (р<0,05) 
на 9,71 % в пользу ЭГ.

Результаты выступления суммы двух кругов КГ мальчиков в конце экспери-
мента улучшились с 323,3±30,4 до 324,6±19,5 (p>0,05) очков, в ЭГ с 319,6±31,0 до 
360,8±18,1 очков (p<0,05). Различие между группами в конце эксперимента достовер-
ное (р<0,05) на 12,5 % в пользу ЭГ.

Корреляционный анализ выявил (таблица 6), что имелись показатели, которые 
показали относительную устойчивость связей на всем протяжении педагогического 
эксперимента (по данной выборке испытуемых). Это взаимоотношения между «прыж-
ком в длину с места» и рядом показателей: «челночным бегом 3×10 м» (r=–0,577 – 
–0,892; p<0,05–0,01), «броском набивного мяча 1 кг» (r=0,821–0,970; p<0,01), «сгиба-
нием и разгибанием рук в упоре лежа» (r=0,638–0,732; p<0,05–0,01), «прыжками через 
скакалку за 1 мин» (r=–0,748 – –0,901; p<0,01).
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Таблица 5 – Результаты соревновательной деятельности КГ и ЭГ мальчиков-лучников 12–
13 лет в процессе педагогического эксперимента

№
Тесты Груп-

па
Исходное

(X±σ )

Промежу-
точное
(X±σ )

Итоговое
(X±σ )

Достовер-
ность  

различий 
(3-5) р

Прирост
%

1 2 3 4 5 6 7

1 Результат выступления 
(1 круг), очков

КГ 162,8±14,4 164±11,3 163,0±8,5 p>0,05 0,12
ЭГ 162,5±15,3 150,9±12,8 187,5±7,4 р<0,05 15,4

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 р<0,05

2 Результат выступления 
(2 круг), очков

КГ 160,7±19,5 163±18,9 161,5±12,6 p>0,05 0,49
ЭГ 157,1±17,6 138,3±12,3 173,2±13,4 р<0,05 10,2

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05 р<0,05

3
Результат выступления 
(сумма двух кругов), 
очков 

КГ 323,3±30,4 326,1±26,2 324,6±19,5 p>0,05 0,40

ЭГ 319,6±31,0 288,4±22,0 360,8±18,1 р<0,05 12,9

Достоверность различий, р p>0,05 р<0,05 р<0,05

4 Спортивный разряд  
(в среднем по группе)

КГ 2,8±0,72 2,8±0,71 2,8±0,75 p>0,05 0
ЭГ 2,9±0,67 2,8±0,72 2,7±0,75 p>0,05 6,9

Достоверность различий, р p>0,05 p>0,05 p>0,05

Встречались случайно меняющиеся взаимосвязи. А также повышающие взаимо-
зависимость между показателями, по мере проведения педагогического эксперимен-
та: между «подъемом туловища из положения лежа на спине» и «броском набивного 
мяча 1 кг» (r=0,284–0,654–0,805; p<0,1–0,01), «прыжками через скакалку за 1 мин» и 
«челночным бегом 3×10 м» (r=0,263–0,522–0,602; p<0,1–0,05), а также «броском на-
бивного мяча 1 кг» (r=–0,431 – –0,634 – –0,952; p<0,1–0,01) и др. (таблица 6), что по-
зволяло более осознанно подходить к подбору средств и методов повышения общей 
и специальной физической подготовленности мальчиков-лучников 12–13 лет.

Выводы:
1. В результате исследования был выявлен уровень специальной физической подго-

товленности лучников 12–13 лет. На первом этапе было обнаружено, что в эксперимен-
тальной группе детей в начале педагогического эксперимента не отличается статистиче-
ски от контрольной (p>0,05) по всем выявленным показателям в 8 контрольных тестах.

На основе проведенного корреляционного анализа выявлена высокая взаимос-
вязь показателей ОФП и «натяжения тетивы лука до касания подбородка», а также 
«удержания тетивы лука в растянутом положении до касания подбородка» (p<0,05), 
от которых зависит способность спортсмена качественно проводить прицеливание.

2. В ходе проведения исследования нами был разработан комплекс физических 
упражнений, направленных на развитие специальной подготовленности лучников 
12–13 лет. В качестве основных средств методического обеспечения тренировочных 
занятий в ЭГ были подобраны:

– комплексы упражнений с резиновыми амортизаторами;
– комплексы упражнений с гантелями;
– стрельба без мишени;
– стрельба с прицеливанием.
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Таблица 6 – Корреляционные взаимосвязи между исследуемыми показателями мальчиков 
экспериментальной группы (на начальном/ промежуточном/ заключительном этапе)

№

Челноч-
ный бег 
3×10 м

Бросок 
набивно-
го мяча 

1 кг

Подъем 
туловища 

из положе-
ния лежа 
на спине

Сгибание 
и разгиба-

ние рук 
в упоре 

лежа

Прыжок 
в длину 
с места

Прыжки 
через 

скакалку 
за 1 мин

Натяжение 
тетивы 

лука до ка-
сания под-

бородка

Удержа-
ние тетивы 
лука в рас-

тянутом 
положении 
до касания 
подбородка

1 2 3 4 5 6 7 8

1
–0,438/
–0,712/
–0,744

–0,886/
–0,643/
–0,526

–0,495/
–0,877/
–0,761

–0,577/
–0,892/
–0,813

0,263/
0,522/
0,602

-0,477/
0,200/
-0,591

-0,362/
0,144/
-0,524

2
0,284/
0,654/
0,805

0,507/
0,659/
0,698

0,821/
0,899/
0,970

-0,431/
-0,634/
-0,952

0,845/
0,362/
0,658

0,779/
0,496/
0,736

3
0,531/
0,448/
0,622

0,394/
0,793/
0,689

-0,241/
-0,749/
-0,747

0,369/
0,224/
0,728

0,198/
0,180/
0,564

4
0,638/
0,732/
0,709

-0,550/
-0,187/
-0,604

0,661/
0,110/
0,561

0,391/
0,162/
0,473

5
-0,748/
-0,777/
-0,901

0,782/
0,371/
0,643

0,827/
0,349/
0,771

6 При 12 испытуемых: r = 0,576; p<0,05 
                                    r = 0,708; p<0,01

–0,388/
–0,386/
–0,611

–0,431/
–0,148/
–0,745

7
0,690/
0,389/
0,684

8

Данные средства использовались преимущественно в микроциклах, где занятия 
подразумевали развитие именно специальной подготовленности.

3. Выявлена эффективность экспериментальной методики, направленной на раз-
витие специальной подготовленности лучников 12–13 лет с использованием резиново-
го амортизатора и гантелей. В 6 показателях  физической подготовленности экспери-
ментальной группы наблюдалось достоверное (p<0,05) улучшение результатов после 
педагогического эксперимента (по сравнению с показателями контрольных групп). 

Улучшения показателей физической подготовленности занимающихся реализо-
вался в повышении спортивных результатов в стрельбе из лука на соревнованиях 
(p<0,05).
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JUSTIFICATION OF THE RATIONALITY OF WALKING UP THE STAIRS 
TO IMPROVE THE PHYSICAL FITNESS OF SPORTS VETERANS

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты анализа применения оздоро-
вительной ходьбы в комбинированном варианте с ходьбой по лестнице, шагая через 
ступеньку, для повышения физической подготовленности ветеранов спорта, мужчин 
среднего возраста, членов Гомельской областной организации Белорусского обще-
ственного объединения «Ветераны физической культуры и спорта».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ветераны спорта; физкультурно-оздоровительные заня-
тия; оздоровительная ходьба; ходьба по лестнице; физическая подготовленность.

ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of the use of health-improving 
walking in a combined version with walking up the stairs, stepping over a step, to improve 
the physical fitness of sports veterans, middle-aged men, members of the Gomel regional 
organization of the Belarusian public association “Veterans of Physical Culture and Sports”.

KEYWORDS: veterans of sports; physical culture and health-improving classes; 
health-improving walking; stair walking; physical fitness.

Введение. В настоящее время в Республике Беларусь ярко выражена социальная 
значимость профессиональной и общественной деятельности ветеранов спорта по 
формированию здорового образа жизни молодежи, а также сохранению, укреплению 
и улучшению физического состояния представителей экономически активных воз-
растных групп, популяризации активного долголетия [1].

https://www.studmed.ru/gordienko-georgiy-uchis-strelyat-iz-luka_453ecb1bf38.html
https://www.studmed.ru/gordienko-georgiy-uchis-strelyat-iz-luka_453ecb1bf38.html
http://kyudokai.ru/strelba-iz-luka-programma/
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Вместе с тем возрастные изменения в организме в сочетании с малоподвижным 
образом жизни негативно влияют на физическое состояние ветеранов спорта, муж-
чин среднего возраста (избыточная масса тела, низкие показатели функционально-
го состояния и физической подготовленности, ухудшение подвижности в суставах, 
плохое самочувствие и настроение), что обусловливает необходимость индивиду-
альной коррекции их физического состояния для продолжения активной трудовой и 
общественно-значимой деятельности [2].

Анализ научно-методической литературы отражает недостаточность научно 
обоснованных рекомендаций по улучшению физического состояния ветеранов спор-
та, мужчин среднего возраста, что согласуется с мнением Б.Н. Шустина и А.А. Горе-
лова [3]. Авторы указывают на необходимость увеличения количества научных ис-
следований, в которых решают задачи разработки индивидуально ориентированных 
рекомендаций по построению и содержанию занятий физкультурно-оздоровитель-
ной направленности, учитывая при этом возрастные особенности организма.

Таким образом, лимитирующим фактором выступает объективное противоре-
чие между высокой эффективностью целенаправленного применения средств оздо-
ровительной физической культуры и недостаточной разработанностью подходов к 
их применению для индивидуальной коррекции физического состояния ветеранов 
спорта, в нашем случае – мужчин среднего возраста.  

Цель исследования: экспериментально обосновать рациональность применения 
оздоровительной ходьбы в комбинированном варианте с ходьбой по лестнице, шагая 
через ступеньку, для повышения физической подготовленности ветеранов спорта, 
мужчин среднего возраста. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами 
были использованы следующие методы исследования: анализ отечественной и зару-
бежной научно-методической литературы, анкетирование ветеранов спорта; педаго-
гические наблюдения; педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; 
математико-статистический анализ полученных результатов с использованием про-
граммного обеспечения Statistica 10.

В рамках констатирующего педагогического эксперимента (с сентября 2020 по 
август 2021 года) мы исследовали влияние двигательного режима на физическое со-
стояние ветеранов спорта, рациональность ходьбы по лестнице, шагая через ступень-
ку, для повышения физической подготовленности, а также подходы к использованию 
эластичных амортизаторов в программе физкультурно-оздоровительных занятий с 
ветеранами спорта.

Для контроля показателей двигательной активности ветеранов спорта мы исполь-
зовали мобильные приложения к смартфонам, а именно Sports Tracker и Strava [4–6].

Для участия в констатирующем эксперименте были приглашены 28 ветеранов 
спорта, мужчины в возрасте от 45 до 59 лет, члены Гомельской областной органи-
зации Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры 
и спорта», из которых были сформированы контрольная группа (КГ) и эксперимен-
тальная группа (ЭГ), по 14 человек в каждой группе. 

Результаты исследования. Изучение и анализ специальной отечественной и зару-
бежной литературы показывает, что возрастные изменения в организме сопровождают-
ся снижением силы, физической работоспособности и уменьшением функциональных 
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резервов в целом. При этом известно, что систематические физкультурно-оздорови-
тельные занятия не только замедляют инволюционные процессы, но также способ-
ствуют сохранению высокой работоспособности. 

В ряде научных исследований указывается на то, что возрастное ухудшение фи-
зической подготовленности не имеет стойкого характера и поддается обратному раз-
витию при помощи грамотно дозированных и регулярно выполняемых физических 
упражнений.  

Следует отметить, что еще К. Купер (1989) предлагал использовать ходьбу по 
лестничным маршам в качестве одного из видов аэробики, который оказывает оздо-
ровительное воздействие главным образом на сердечно-сосудистую систему челове-
ческого организма [7].

Вместе с тем, ознакомившись с исследованиями А.С. Витензона и К.А. Петру-
шанской (2005), [8] в которых они анализируют ходьбу и некоторые ритмические 
движения человека, и сопоставив их с выводами Л.В. Малыгиной и др., [9] о том, 
что оздоровительно-тренировочный эффект ходьбы по лестнице, шагая через сту-
пеньку, хотя и вызывает менее значимые сдвиги ЧСС, но может быть использован с 
целью повышения физической подготовленности занимающихся, в частности, для 
улучшения силовых способностей, мы предположили в качестве рабочей гипотезы, 
что включение ветеранами спорта в занятие оздоровительной ходьбой такого ком-
понента, как ходьба по лестнице через ступеньку, позволит повысить физическую 
подготовленность ветеранов спорта исследуемой половозрастной группы в таких по-
казателях, как «бег 30 м», «бег 6 минут» и «прыжок в длину с места».

Проведенный нами до начала педагогического эксперимента анализ показателей 
физической подготовленности ветеранов спорта, принимавших участие в испытани-
ях, не выявил достоверных различий (р>0,05) между группами по рассматриваемым 
показателям, что указывает на однородность групп (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнение показателей физической подготовленности ветеранов спорта КГ и 
ЭГ до начала эксперимента

Показатели 
x ± σ

t-критерий  
Стьюдента pКГ

(n = 14)
ЭГ

(n = 14)
Сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа, раз 10,14±2,38 10,78±1,31 0,88 > 0,05

Прыжок в длину с места, см 159,14±4,70 159,43±2,98 0,19 > 0,05

Наклон вперед из положения 
сидя, см –0,28±2,16 –0,21±1,93 0,09 > 0,05

Бег 30 м, с 6,52±0,15 6,42±0,14 1,86 > 0,05 
Бег 6 мин, м 921,14±11,51 921,71±11,30 0,13 > 0,05

В ходе проведенного констатирующего эксперимента нами было предложено 
участникам обеих групп в первые 6 недель (базовый этап) заниматься по программе 
оздоровительной ходьбы для нетренированных людей К. Купера, а с 7-й недели и 
на протяжении 6 месяцев (основной этап) представители КГ и дальше продолжи-
ли занятия оздоровительной ходьбой по общепринятой программе, а участники ЭГ 
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включили в занятие оздоровительной ходьбой после прохождения 10 минут по дис-
танции, но не позднее 10 минут до окончания занятия, ходьбу по лестнице, шагая 
через ступеньку. 

При этом количество пройденных лестничных маршей и время ходьбы по лест-
нице устанавливалось индивидуально, согласно программе ходьбы по лестнице 
К. Купера. Начиная с 7-й недели занятий и по 14-ю неделю постепенно увеличива-
ли время для соответствующей возрастной группы с 5 до 10 минут и с 15-й недели 
общее время ходьбы по лестнице для ЭГ не превышало 12 минут за занятие [7].

В своих лекциях Г.М. Загородный [10] констатирует, что при нагрузках оздоро-
вительной направленности оптимальные значения ЧСС должны находиться в преде-
лах 60–80 % от максимальной ЧСС, определяемой для данного конкретного возрас-
та. Автор при этом указывает, что общепринято «гарантированную» максимальную 
ЧСС рассчитывать по формуле «220 минус возраст занимающегося».

Таблица 2 – Сравнение показателей физической подготовленности ветеранов спорта КГ и 
ЭГ после окончания эксперимента

Показатели 
x ± σ 

t-критерий 
Стьюдента pКГ

(n = 14)
ЭГ

(n = 14)
Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, раз 10,57±1,55 11,14±1,41 1,02 > 0,05

Прыжок в длину с места, см 161,78±5,71 179,71±12,61 4,84 < 0,05
Наклон вперед из положения 
сидя, см 0,14±1,79 0,43±1,69 0,43 > 0,05

Бег 30 м, с 6,48±0,14 5,98±0,27 6,24 < 0,05 
Бег 6 мин, м 922,79±10,40 973,15±31,84 5,62 < 0,05

Так, для 45-летнего мужчины оптимальные значения ЧСС будут в пределах 105–
140 ударов в минуту, а для 59-летнего ориентировочно 100–130 ударов в минуту.

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности ветеранов 
спорта, принимавших участие в испытаниях в составе КГ и ЭГ, проведенный после 
окончания педагогического эксперимента, не выявил достоверных различий (р>0,05) 
по таким показателям, как «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «наклон впе-
ред из положения сидя».

При этом, как и предполагалось в рабочей гипотезе, было зафиксировано до-
стоверное (р<0,05) улучшение в таких показателях, как «бег 30 м», «бег 6 минут» и 
«прыжок в длину с места» (таблица 2).

Заключение. Проведенное нами исследование показывает, что использование 
ветеранами спорта ЭГ оздоровительной ходьбы в комбинированном варианте с ходь-
бой по лестнице, шагая через ступеньку, способствует достоверному повышению 
скоростно-силовых качеств, скорости и выносливости.  

Необходимо отметить, что при нагрузках оздоровительной направленности необ-
ходимо придерживаться оптимальных значений ЧСС, при этом самостоятельные физ-
культурно-оздоровительные занятия предполагают ведение дневника самоконтроля. 

Полученная нами информация о динамике показателей физической подготов-
ленности ветеранов спорта ЭГ свидетельствует о рациональности применения  
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оздоровительной ходьбы в комбинированном варианте с ходьбой по лестнице, шагая 
через ступеньку, для индивидуальной коррекции физического состояния ветеранов 
спорта, в нашем случае мужчин среднего возраста, при этом ветераны в беседах от-
метили улучшение самочувствия и настроения.
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A SINGLE SPORTS DAY AS AN EFFECTIVE FORM  
OF ORGANIZING EDUCATIONAL WORK  

OF A PHYSICAL CULTURE AND PATRIOTIC ORIENTATION

АННОТАЦИЯ. В данной статье описывается сущность проведения Единого 
спортивного дня в рамках учебного дня, описываются формы, приемы и методы ра-
боты с учащимися, способствующие повышению уровня участия учащихся в раз-
личных видах двигательной активности, формированию навыков здорового образа 
жизни, воспитанию патриотизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Единый день; физкультурно-спортивная составляющая; 
спортивно-массовая работа; спортивный квест.

ABSTRACT. This article describes the essence of holding a Single Sports day within 
the framework of the school day, describes the forms, techniques and methods of working 
with students that contribute to increasing the level of student participation in various types 
of motor activity, the formation of healthy lifestyle skills, and the education of patriotism.

KEYWORDS: Single day; physical culture and sports component; mass sports work; 
sports quest.

Здоровье граждан является абсолютным приоритетом государственной полити-
ки Республики Беларусь. Реализация данного приоритета в условиях учреждений об-
щего среднего образования осуществляется через комплекс мер физкультурно-спор-
тивной, оздоровительной и информационной направленности как в рамках урочной, 
так и внеурочной деятельности. В результате поиска наиболее эффективных форм 
этой работы практика показала целесообразность включения спортивно-физкуль-
турной составляющей в содержание наиболее масштабных тематических мероприя-
тий, проводимых в гимназии. 

Сложно переоценить физкультуру, потому что она дает много полезных навы-
ков: учит командной работе, помогает ребятам определять свои сильные и слабые 
стороны и развивать их. В целом физкультура – это способ донести до учащегося, 
что ему необходимо выделять время на двигательную активность. У ученика долж-
но сформироваться убеждение, что здоровый образ жизни, определенный уровень 
физической активности должны быть на протяжении всей жизни [3]. По сути, это и 
есть один из основных навыков, который необходимо привить учащимся на уроках 
физической культуры и здоровья. Ребята могут с удовольствием заниматься на уро-
ке, если он интересно организован. Но у многих этот интерес заканчивается вместе 
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с занятием. Часть учащихся испытывающих потребность в физической культуре, 
реализуют ее в спортивных секциях, но они не составляют большинство: примерно 
32,6 % от общего их числа (в нашей гимназии, по крайней мере, это так). Сложивша-
яся ситуация рассматривалась с позиций максимально возможного ее улучшения, 
что требовало поиска новых подходов к организации спортивно-массовой работы в 
учреждении.

Решение по увеличению массовости участия гимназистов в мероприятиях физ-
культурно-спортивной направленности, а главное, приданию ей системного харак-
тера, обозначилось во время обсуждения на педсовете темы «Педагогическое про-
ектирование как основа компетентностно-ориентированного образования» (январь 
2020 г.). Творческая группа педагогов под руководством директора гимназии пред-
ложила введение в практику формы тематического Единого дня (медиадень, день 
безопасности, исследовательский день, патриотический, правовой, спортивный день 
и т. п.). Во все компоненты содержания спортивного дня предполагается включать 
воспитательный аспект патриотической направленности. В структуре же всех дру-
гих тематических дней обязательно наличие физкультурно-спортивной составля-
ющей как двигательного характера (спортивный квест либо спортивный эпизод в 
спортзале с разгадыванием опорных слов, либо спортивный флэшмоб), так и инфор-
мационного (интеграция воспитательной темы со спортом: медиапроект, коллаж, 
постмотиватор). По времени физкультурно-спортивная составляющая, включаемая 
в тематический день, занимает не более 45 минут (оптимальным является сочетание 
двигательной и информационной части по 20–25 минут) [6]. В содержательном же 
плане физкультурно-спортивная составляющая должна в определенной степени кор-
релировать с темой Единого дня. Например, в Единый патриотический день на базе 
военной части проводится  спортивный челлендж «Часовой – снайпер – связист – 
сапер – разведчик – моряк – артиллерист» с участием гимназистов, педагогов, воен-
нослужащих.  Единый день безопасности – интерактивные площадки МЧС, ОСВОД, 
БРСМ (участвуют учащиеся, родители работники служб и организаций). В Единый 
медиадень организованы чат-бот «Готовимся к олимпиаде по физической культуре», 
виртуальный туристический квест «Дорогами патриота малой родины (участвуют 
учащиеся, педагоги, классные руководители, представители социума). Единый ис-
следовательский день: онлайн-конвент «Движение» (участвуют классные коллекти-
вы). Единый правовой день: спортивный хакатон «Право знать!», спортивный баттл 
«Права в спорте» (участвуют учащиеся, родители, представители социума). Данны-
ми примерами перечень мероприятий единых дней не исчерпывается, и для каждого 
из них предусмотрена своя физкультурно-спортивная составляющая.

Мероприятие включает многообразие увлекательных видов спортивной, физ-
культурно-оздоровительной, познавательной деятельности, объединенных конкрет-
ной темой. Дни могут проводиться как в рамках учебного дня, так и в 6-й школь-
ный день. Конечно же, радует численность его участников. При проведении Единого 
спортивного дня занято не менее 80 % учащихся гимназии, весь педагогический 
коллектив, представители социума. В рамках Единого дня возможна онлайн-реги-
страция участников, которым предлагается заранее выбрать время посещения груп-
повых мероприятий. Если ребенок относится по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе и не может, например, участвовать в Спортландии, то ему пред-



402

лагаются кейс-уроки, проекты, викторины. Единый спортивный день отличают как 
массовые формы работы (общая для всех учащихся линейка, флэшмоб), так и груп-
повые (флэш-проект, постер-мотиватор). Следует отметить направленность Единого 
спортивного дня на формирование здорового образа жизни.

Для каждого Единого спортивного дня составляется свой план работы, кото-
рый предусматривает как общие для всех участников мероприятия, так и запросы 
классных коллективов. Например, первая (общая) часть Единого спортивного дня, 
проведенного в гимназии 19 марта 2021 г., включала в себя 5 основных мероприя-
тий. Общая линейка «Открытие Единого спортивного дня» (10 минут). Выступле-
ние агитбригады (спортивный зал), ответственный – педагог-организатор. Флэшмоб 
«Утренняя зарядка – вместе! » (15 минут). Комплекс утренней зарядки с музыкаль-
ным споровождением и демонстрацией движений на экране. В преддверии зарядки – 
челлендж комплекса утренней зарядки от каждого класса, при проведении которой 
используются элементы видеомонтажа. Ответственные: учитель физической куль-
туры и здоровья и учитель хореографических дисциплин. Информ-дайджест «5 ми-
нут о здоровье» (предметные физкультминутки на первом уроке). В рамках питча 
о здоровье (ответственные – педагоги, ведущие первый урок в классе) необходимо 
встроить информ-дайджест в структуру урока, т. е. представить взаимосвязь факто-
ров, влияющих на здоровье, основываясь на материале учебного предмета. Постер-
мотиватор «Займись спортом, стань первым» предполагает представление каждым 
классом  своего постера и размещение на магнитной доске, онлайн-голосование по 
выбору лучшего из них. Ответственные: библиотекарь и учитель информатики. 
Флеш-акция «Мой личный рекорд» включает презентацию личных спортивных до-
стижений на уроках физической культуры и здоровья, результаты соревновательных 
игр в баскетбол, волейбол, пионербол, футбол, занятий легкой атлетикой. Ответ-
ственные: учителя физической культуры и здоровья

Мероприятия второй части осуществляются основе запроса (регистрации) пред-
ставителей классов на участие (с 10.00 до 15.00). В спортивном квесте «Со спортом 
по жизни» участвуют по 7–10 представителей от класса с привлечением родителей 
и классного руководителя. Ответственные: учитель физической культуры и здоро-
вья и педагог-организатор. Кейс-уроки «Здоровый образ жизни», «Психологическое 
здоровье», «Спорт для всех» (3-й урок по расписанию) – это сборные занятия для 
учащихся 4–11-х классов (по 3 человека от класса). Дискуссия, проектная работа, 
организация своей игры. Ответственные: служба СППС, заместитель директора 
по воспитательной работе. Флеш-проект «Гаджеты для спорта и здорового образа 
жизни» включает в себя #ЗОЖселфи  (автопортреты, выполненные с помощью мо-
бильных  устройств, подтверждающие факт, что их создатель ведет здоровый образ 
жизни), #ЗОЖпост – сообщение для социальных сетей, призыв к занятиям спортом, 
QR-викторину «10 вопросов о спорте», медиа-дайджест «Быть здоровым – это стиль-
но» (трансляция видеороликов). Здесь все предоставляется на индивидуальный вы-
бор учащихся, независимо от класса обучения. Все селфи и посты отсылаются на 
контакт (размещаются) в социальных сетях и далее создаются стримы с использо-
ванием фотографий. Практика показывает востребованность данной формы, так как 
учащиеся привлекают не только своих одноклассников, но и педагогов, родителей, 
общественность.
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Основная физкультурно-спортивная составляющая дня – спортивный квест, 
образовательный потенциал которого позволяет формировать так называемые со-
циальные отношения и продемонстрировать спортивные навыки. И здесь наиболее 
эффективным дидактическим аспектом является маршрутный лист. В квесте 8 стан-
ций, которые расположены в различных помещениях гимназии: «Спортивные вы-
бивалы», «Хоккейные баталии», «Интеллектуальные классики», «На пути к ЗОЖ», 
«Спортивный кроссворд», «К спорту с песней», «Имидж современного спортсмена», 
«Спортивные рекорды». За прохождение каждой станции выставляются баллы, ко-
торые вносятся в маршрутный лист и заверяются подписью ответственного за стан-
цию педагога. После прохождения всех станций маршрутный лист сдается педагогу-
организатору для подведения итогов. 

Для проведения квеста задействованы все перерывы, классные коллективы стре-
мятся набрать наибольшее количество баллов, поскольку общий успех зависит от 
каждого.  

Одним из преимуществ Единых дней является возможность проектной деятель-
ности, осуществляемой, например, при проведении спортивных кейс-уроков, кото-
рые объединяют по несколько представителей от классов в рамках одного урока. 
Так, в рамках Единого спортивного дня осенью 2021 г. мною был проведен кейс-урок 
«Спорт на нашей площадке». Летом 2021 г. в гимназии открылась воркаут-площадка 
в рамках республиканского социального проекта «Спорт для всех», приуроченного 
к 16-летию с момента основания Президентского спортивного клуба, который стал 
инициатором акции. Площадка оснащена современным спортивным оборудованием 
с зоной для урбанбола. Как использовать ее для занятий физкультурой и спортом, 
как организовать спортивно-массовые мероприятия, используя потенциал площад-
ки? Это и стало проблемным полем для учащихся при создании кейсового портфеля 
по алгоритму: анализ ситуации, постановка проблемы, выдвижение проектного за-
мысла, исследование, конструирование, моделирование и представление результа-
тов. Так возникли идеи создания проектов «Спорт. Здоровье. Патриотизм», «Лучший 
спортсмен гимназии», «Фестиваль спорта», «Workout   в действии».

Важно заметить, что существует проблема адаптации имеющихся квестов к те-
матике конкретных Единых дней. Преподавателям удалось успешно адаптировать 
3 квеста к трем тематическим Дням. Для Единого дня безопасности адаптирована 
спортивная игра с элементами командообразования на ограниченной территории 
(Event квест). Мероприятие  проводится во дворе гимназии. Для Единого правово-
го дня адаптирован Team Building квест – командное состязание в форме игры. Це-
лью данного квеста является нахождение какого-то спортивного предмета, решение 
логических и творческих задач, преодоление препятствий. Такая форма наиболее 
подходит для учащихся III ступени общего среднего образования. Для Единого па-
триотического дня адаптирован квест-туризм (совмещение спортивной игры и ту-
ристической экскурсии, в том числе и виртуальной). Использование такого подхода 
позволяет нам обеспечивать преемственность в восприятии учащимися информации 
об исторических (памятных) местах в разных областях нашей республики.

Опыт свидетельствует, что применение такой формы работы как Единые дни, с 
включением в них физкультурно-спортивной, оздоровительной и информационной 
составляющей, позволяет значительно повысить уровень участия гимназистов в раз-
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личных видах двигательной активности, формировать у гимназистов здоровый об-
раз жизни, воспитывать патриотизм. Перечень мероприятий может быть расширен 
за счет введения Единого краеведческого дня, Единого туристического дня, Единого 
олимпийского дня.

Использование формы Единого дня обеспечивает рост интереса гимназистов к 
занятиям физкультурой и спортом: рост участников внутригимназической спарта-
киады +13,8 % по сравнению с 2019 годом, увеличение % учащихся, вовлеченных в 
спортивные секции (2019 год – 12,7 %, 2020 год – 24,9 % , 2021 год – 32,6 %), увеличе-
ние уровня мотивации педагогов к проведению совместных мероприятий в системе 
«классный руководитель – законные представители – учащиеся – общественность» 
(2019 год – 4 мероприятия, 2021 год – 16 мероприятий).
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FEATURES OF THE PERFORMANCE OF THE COMPETITIVE  
EXERCISE “BENCH PRESS” BY SPORTSMANS WITH A LESION  

OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM ENGAGED IN POWERLIFTING

АННОТАЦИЯ. Физическая нагрузка является мощным адаптогенным воздей-
ствием на организм спортсмена. Коэффициент эффективности адаптации поможет 
при формировании соответствующего фонда двигательных действий в процессе 
тренировок с разным отягощением, реализацию которых определяют особенности 
адаптационного тренировочного эффекта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пауэрлифтинг; спортсмены с поражением ОДА; сорев-
новательное упражнение «жим лежа»; коэффициент эффективности адаптации; био-
механические параметры.

ABSTRACT. Physical activity is a powerful adaptive effect on the sportsmans body. 
The coefficient of adaptation efficiency will help in the formation of an appropriate fund of 
motor actions in the process of training with different weights, the implementation of which 
is determined by the features of the adaptive training effect.

KEYWORDS: powerlifting; sportsmans with ODE injury; competitive exercise “bench 
press”; adaptation efficiency coefficient; biomechanical parameters.

Введение. Пауэрлифтинг – динамично развивающийся вид спорта в Российской 
Федерации у лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, что подтверждают 
результаты Паралимпийских игр.

В настоящее время значительно увеличилось количество исследований, в кото-
рых анализируется техника жима штанги у спортсменов-инвалидов.

Использование структурного подхода позволяет при анализе техники соревнова-
тельного упражнения «жим лежа» по-новому определить периоды и фазы.

Цель – разработка комплексной методики регистрации соревновательного 
упражнения «жим лежа» у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппа-
рата высокой квалификации в условиях тренировочного процесса.

Методика. В эксперименте принимали участие 12 спортсменов высокой квали-
фикации с поражением опорно-двигательного аппарата.

Современная система аппаратно-программного комплекса для жима лежа позво-
ляла комплексно регистрировать технику движения на основе кинематических, ди-
намических и электромиографических параметров соревновательного упражнения 
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«жим лежа» [1]. Такая система позволила синхронно регистрировать исследуемые 
параметры посредством 3 модулей.

Динамический (силовой) модуль определяли путем получения данных от уси-
лия, развиваемого спортсменом в области верхнего плечевого пояса и таза за счет 
двух силокоординатных платформ. Электромиографический модуль позволил опре-
делить включение мышц в работу соревновательного упражнения «жим лежа» в 
разных фазах от электродов, для регистрации и вычисления среднеквадратичных 
значений электромиограмм. Кинематический модуль (модуль видеоанализа) реги-
стрировал передвижение штанги в пространстве по вертикальной составляющей, ее 
скорость, м/с и ускорение, м/с2.

Результаты исследования. Полученные в исследовании данные позволяют обо-
сновать синхронно регистрируемые электромиографические, кинематические, ди-
намические движения комплексного анализа соревновательного упражнения «жим 
лежа» в 5-м этапе – собственно жим [2]. Роль различных физиологических и биоме-
ханических факторов существенно различается у спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата при выполнении соревновательного упражнения «жим 
лежа» (90 % от максимального веса). 

На рисунке 1 представлен жим штанги 90 % от максимального веса в 1-го фазу – 
от момента начала движения штанги вверх до момента развития максимального уско-
рения штанги 1-го периода количество корреляционных связей силы (КЭА=0,90), 
ускорение (КЭА=0,57) увеличивалось, скорость (КЭА=0,45) снижалась. Максималь-
ная амплитуда миограммы в большой грудной мышце (справа) (КЭА=0,91) и (сле-
ва) (КЭА=0,88) увеличена, тогда как трехглавая мышца плеча (справа) (КЭА=0,62) и 
(слева) (КЭА=0,51) имели наименьшие значения. Во 2-го фазу – от момента разви-
тия максимального ускорения штанги до момента развития максимальной скорости 
1-го периода коэффициент силы (КЭА=0,81) снижался, ускорение (КЭА=0,60) и ско-
рость (КЭА=0,45) увеличивались. Максимальная амплитуда миограммы в большой 
грудной мышце (справа) (КЭА=0,84) и (слева) (КЭА=0,80) уменьшалась по отноше-
нию к 1-й фазе, тогда как в трехглавой мышце плеча (справа) (КЭА=0,73) и (слева) 
(КЭА=0,64) значения возрастали. 

В 1-ю фазу – от момента развития максимальной скорости штанги до момента 
развития минимального ускорения 2-го периода – коэффициент силы (КЭА=0,74), 
ускорение (КЭА=0,58) и скорость (КЭА=0,38) снижались незначительно. Максималь-
ная амплитуда миограммы в большой грудной мышце (справа) (КЭА=0,79) и (слева) 
(КЭА=0,75) проявлялась в сниженных значениях, тогда как значения в трехглавой 
мышце плеча (справа) (КЭА=0,84) и (слева) (КЭА=0,73) возрастали по отношению 
к 1-й фазе. Во 2-м периоде – торможение штанги в 1-й фазе – от момента разви-
тия максимальной скорости штанги до момента развития минимального ускорения 
коэффициент сила (КЭА=0,78) и ускорение (КЭА=0,36), а скорость уменьшалась 
(КЭА=0,18). Максимальная амплитуда миограммы, мВ в большой грудной мышце 
(справа) (КЭА=0,73) и (слева) (КЭА=0,63) снижалась по отношению к 1-й фазе, тогда 
как значения в трехглавой мышце плеча (справа) (КЭА=0,91) и трехглавой мышце 
плеча (слева) (КЭА=0,88) возрастали по отношению к 1-й фазе. 

При выполнении соревновательного упражнения «жим лежа» при данном весе 
наблюдаются наиболее высокие значения взаимосвязей и связано это с увеличением 
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и преобладанием для данного вида спорта двигательных функциональных систем, 
обеспечивающих регулярным применением специализированных упражнений. Поэ-
тому организм создает своего рода «режим наибольшего благоприятствования», при 
котором его адаптационный ресурс избирательно и преимущественно направляется 
в компоненты этих систем для обеспечения как высокой текущей деятельности, так 
и усиленного морфофункционального развития. 
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Рисунок 1 – Коэффициент эффективности адаптации в соревновательном упражнении 
«жим лежа» 90 % от максимального в различные фазы у высококвалифицированных 

спортсменов

Заключение. Разработанный аппаратно-программный комплекс апробирован 
для выявления особенностей выполнения движений соревновательного упражнения 
«жим лежа» спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, занимаю-
щихся пауэрлифтингом, с выявлением этапов, периодов и фаз. 

Реализация упражнения в определенной пространственно-временной последова-
тельности обеспечивается активацией значительного количества мышечных групп. 
Только оптимальная динамика данного процесса может обеспечить эффективность 
упражнения и положительное влияние его на скорость восстановления функцио-
нальных нарушений, а в спорте повысить уровень спортивной техники у спортсме-
на-инвалида.
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АННОТАЦИЯ. В статье приводятся результаты исследований 2019–2022 гг. от-
ношения населения России возраста 60 лет и старше к занятиям физической культу-
рой и спортом. Авторами проведена оценка удовлетворенности условиями для заня-
тий физической культурой и спортом, а также мотивации к двигательной активности.
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ABSTRACT. The article presents the results of research in 2019–2022 attitudes of 
the Russian population aged 60 years and older to physical culture and sports. The authors 
assessed satisfaction with the conditions for physical culture and sports, as well as motivation 
for motor activity.
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Физическая культура и спорт играют важную роль в оздоровлении, укрепле-
нии и поддержании здоровья населения. Особенно важно поддерживать физическую 
форму населению пожилого возраста с целью обеспечения активного долголетия, а 
также увеличения продолжительности жизни. В современных условиях необходим 
научно обоснованный поиск наиболее эффективных путей, методов и средств повы-
шения физической активности пожилых людей с учетом специфики их потребно-
стей, интересов и мотивов к занятиям физическими упражнениями.

В России развитию физической культуры и спорта уделяется особое внимание в 
рамках национального проекта «Демография» [1], федеральных проектов «Спорт – 
норма жизни» [2] и «Старшее поколение» [3], а также Государственной программы 
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«Развитие физической культуры и спорта» [4]. Эти документы предусматривают 
создание условий для занятий спортом и физической культурой, повышение уровня 
обеспеченности населения спортивными объектами с учетом их потребительских 
предпочтений, социально-психологического профиля потребителей, вовлечение на-
селения в занятия спортом. В период 2020–2030 годов планируется решить задачи по 
привлечению к занятиям физической культурой и спортом и приобщению к спорту 
и здоровому образу жизни населения всех возрастных групп, в том числе населения 
пожилого возраста. 

Кроме того, в целях развития физической культуры и спорта среди граждан по-
жилого возраста Министерством спорта Российской Федерации, Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Министерством здраво-
охранения Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. был принят совместный При-
каз «Об утверждении комплекса мероприятий по развитию физической культуры и 
спорта среди граждан старшего возраста», который направлен на вовлечение рассма-
триваемой группы в систематические занятия физической культурой и спортом [5].

Для подготовки статьи использованы результаты научно-исследовательской 
работы по теме: «Социологический опрос для определения индивидуальных по-
требностей (мотивации) всех категорий и групп населения в условиях для занятий 
физической культурой и спортом и препятствующих им факторов», выполненной в 
2022 году совместно ФГБОУ ВО РГСУ и ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. Объектом исследо-
вания является население России в возрасте 60 лет и старше. Эмпирические данные 
представлены результатами социологических исследований в 85 субъектах РФ по 
репрезентативной общероссийской выборке (ежегодно более 2,5 тыс. чел. в возрасте 
60 лет и старше) [6].

Целью работы является выявление отношения населения России пожилого воз-
раста (от 60 лет и старше) к занятиям физической культурой и спортом и их удовлет-
воренность условиями для этого. 

Данные о занимающихся и не занимающихся физической культурой и спортом 
в возрастной группе 60 лет и старше в динамике за период с 2019 по 2022 гг. пред-
ставлены на рисунке 1.

Как видно из представленных данных, резкое снижение двигательной активно-
сти отмечается в 2020 году в период введения ограничений в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, с незначительным приростом в течение последних 
двух лет. Наибольшее снижение доли занимающихся зафиксировано среди населе-
ния в возрасте от 76 до 79 лет. Полученные данные свидетельствуют о необходимо-
сти повышения уровня мотивированности населения данных возрастных групп к 
занятиям физической культурой и спортом, поиску новых форм вовлечения, ориен-
тированных на оздоровление.

Вместе с тем некоторые изменения динамики отмечаются по предпочтительным 
формам занятия физической культурой или спортом, что отражено в таблице 1. 

Большинство занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 60 лет 
и старше занимаются самостоятельно, что соответствует тенденциям 2019–2021 го-
дов. Однако отмечается смещение в сторону выбора организованных занятий в сек-
циях, фитнес-центрах, бассейнах как бесплатно, так и платно.
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Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов в возрасте от 60 лет и старше  
на вопрос «Занимаетесь ли Вы или не занимаетесь физической культурой и спортом?»  

(в % от всех опрошенных, один ответ) 
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Таблица 1 – Распределение ответов респондентов пожилого возраста от 60 лет и старше 
о предпочтительных формах занятий физкультурой и спортом (в % от тех, кто занимается 
спортом)

Вариант ответа
Всего по опросу

2019 2020 2021 2022
Бесплатно в секциях/фитнес-центре/спортивном зале/бассейне 12 28,3 25,6 24,5
Платно в секциях/фитнес-центре/спортивном зале/бассейне 14 15,8 16,8 19,4
Самостоятельно дома или на улице, включая утреннюю 
гимнастику 92 66,3 60,7 64,3

По месту работ, включая разминку в рабочее время 11 7,1 6,9 7,7

Динамика оценки достаточности спортивных сооружений в рассматриваемом 
периоде представлена на рисунке 2.

Данные показывают, что около 50 % населения указанной возрастной категории 
считают, что спортивных сооружений по месту их жительства достаточно для заня-
тий физической культурой и спортом, однако чем старше респонденты, тем выше доля 
затруднившихся с ответом. Следует отметить, что в 2022 году в этой категории на-
селения число тех, кто считает имеющуюся спортивную инфраструктуру недостаточ-
ной, увеличилось, но оно существенно ниже значений 2019 года, что свидетельствует 
об улучшении и повышении доступности спортивной инфраструктуры в целом.

Если рассматривать уровень удовлетворенности существующими условиями 
для занятий физической культурой и спортом, то доля удовлетворенных постепенно 
снижается по всем категориям; традиционно высока доля затруднившихся ответить, 
что связано с тем, что занятия в основном гражданами в этом возрасте осущест-
вляются самостоятельно и это, прежде всего, общая физическая подготовка, пешие 
прогулки. В целом для населения старше 60 лет уровень удовлетворенности по по-
казателям предоставляемых физкультурно-спортивных услуг по месту жительства, 
работы приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень удовлетворенности респондентов старше 60 лет показателем предо-
ставляемых физкультурно-спортивных услуг по месту жительства, работы, %

Наименование 2020 2021 2022
Возможность выбора занятий в соответствии со своими интересами 60,4 46,9 48,7
Оформление, санитарно-гигиеническое состояние мест занятий 52,6 46,7 48,6
Материально-техническая оснащенность мест занятий 46,7 45,3 48,7
Удобное расписание предоставления услуг 41,9 42,1 43,7
Удобное расположение и транспортная доступность спортивных 
сооружений 53,3 53,4 54,3

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в 
районе проживания 57,7 52,1 49,6

Профессионализм и отношение тренерского состава 39,3 40,8 41,0
Стоимость занятий 25,3 31,4 31,4
Доступность информации о проводимых физкультурно-спортивных 
мероприятиях 43,0 48,9 47,5

Безопасность посещения спортивных объектов 44,9 50,0 51,0
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов 60 лет и старше на вопрос  
о достаточности спортивных сооружений по месту жительства  

(в % от всех опрошенных, один ответ) 

Несмотря на то, что респонденты старше 60 лет отмечали достаточность спор-
тивных сооружений по месту жительства, уровень удовлетворенности по параметру 
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«количество физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов в районе про-
живания» несколько снижается. Население пожилого возраста демонстрирует рост 
удовлетворенности удобным расписанием, материально-технической оснащенно-
стью мест занятий и профессионализмом тренерского состава.

В отношении наиболее популярных видов физической активности как в 2019–
2021 годах, так и в 2022 году, респонденты отметили прогулки пешие, общую фи-
зическую подготовку, плавание, ЛФК, занятия на тренажерах, аэробику, фитнес, 
ритмику. Во многих регионах данные виды физической активности эффективно про-
пагандируются и поддерживаются на уровне государственного и муниципального 
управления. Можно сказать, что такая работа дает свои результаты.

Основной целью занятий спортом пожилых людей, так же, как и в 2019–2021 го-
дах, является желание поддержать и укрепить здоровье, являющихся основными 
мотивом к систематической двигательной активности. Таким образом, реализуемые 
на государственном, региональном и муниципальном уровнях инициативы, направ-
ленные на создание необходимых условий для занятий двигательной активностью, 
физической культурой и спортом лиц пожилого возраста, должны учитывать раз-
личные аспекты этой деятельности – от создания материальных условий и повыше-
ния информированности населения о пользе систематических занятий до повыше-
ния уровня квалификации специалистов, владеющих современными технологиями 
проведения занятий с лицами пожилого возраста.  

Стратегическими документами в области социальной политики и в сфере физи-
ческой культуры и спорта основными приоритетами выделены вопросы необходи-
мости обеспечения высокого качества жизни населения старшего возраста, одной из 
составляющих которого является физическая активность пожилых людей. Помимо 
того, что спорт и физическая активность являются источником удовольствия, они 
доказали свою полезность для физического и психического благополучия, социаль-
ной сплоченности населения старшего возраста, участия в социальной жизни [7]. 
Важность вовлечения населения в занятия двигательной активностью понимается 
во всем мире, в связи с чем реализуются национальные проекты и государственные 
программы, уделяется внимание повышению активного долголетия граждан пожи-
лого возраста, разрабатываются программы и мероприятия по укреплению здоровья, 
реализации интеллектуальных и культурных потребностей населения, предоставля-
ются возможности для ведения полноценной социально-экономической активности 
населения пожилого возраста [8]. 

Заключение. По итогам проведенного исследования выявлена потребность на-
селения пожилого возраста в систематических занятиях двигательной активностью, 
а также необходимость совершенствования адаптивных программ физической ак-
тивности для населения старшего возраста с учетом имеющихся хронических забо-
леваний, особенностей организма, внедрения специализированных занятий, гибкого 
подхода к проведению занятий с людьми пожилого возраста со стороны тренеров-
инструкторов. Необходимо при формировании программ двигательной активности 
предусматривать возможность учета индивидуальных особенностей и потребностей 
лиц пожилого возраста, что позволит повысить уровень их удовлетворенности суще-
ствующими условиями для занятий физической культурой и спортом. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS TRAINING  
IN CROSS RACE AND BIATHLON – SPORT OF THE BLIND

АННОТАЦИЯ. В ходе исследования изучались психологические особенности 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в лыжных гонках и биатлоне – 
спорт слепых. Результатом работы являлось разработка методических рекомендации 
по улучшению взаимоотношений в группе «спортсмен-ведущий».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лыжные гонки и биатлон – спорт слепых; высококвали-
фицированные спортсмены; межличностные взаимоотношения.

ABSTRACT. The study studied the psychological characteristics of the training of 
highly qualified athletes in cross-country skiing and biathlon – the sport of the blind. The 
result of the work was the development of methodological recommendations for improving 
relationships in the “leading-athlete” group.

KEYWORDS: cross-country skiing and biathlon – a sport for the blind; highly qualified 
athletes; interpersonal relationships.

В последние годы все большую значимость в современном спорте играет пара-
лимпийское движение, при этом специалисты изучают и обосновывают эффектив-
ные методики спортивной подготовки. Не являются исключением и лыжные гонки 
и биатлон – спорт слепых, в которых важное значение имеет специфика подготовки, 
связанная с взаимодействием спортсмена и его ведущего. В связи с этим представля-
ют большой научный интерес к межличностные взаимоотношения в группе «спор-
тсмен-ведущий», так как. такие знания могут способствовать поиску эффективных 
путей повышения спортивной работоспособности данной категории спортсменов.

Объектом исследования является психологическая подготовка в лыжных гонках 
и биатлоне – спорт слепых.

Предмет исследования – психологические аспекты спортивной подготовки в 
лыжных гонках и биатлоне – спорт слепых.
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Цель исследования – теоретически обосновать, разработать методические ре-
комендации, позволяющие повысить эффективность тренировочного процесса в 
лыжных гонках и биатлоне – спорт слепых.

Задачи исследования: 
1) изучить особенности спортивной тренировки   в лыжных гонках и биатлоне – 

спорт слепых;
2) определить характер межличностных взаимоотношений в группе «спортсмен–

ведущий»; 
3) разработать методические рекомендации по улучшению взаимоотношений в 

группе «спортсмен–ведущий» для лыжных гонок и биатлона – спорт слепых.
В ходе исследования изучались психологические особенности подготовки вы-

сококвалифицированных спортсменов. С целью оценки психологического состоя-
ния спортсменов применялись следующие методики: психологическая атмосфера в 
команде (Ф. Фидлер в обработке Ю.Л. Ханина, 1980); сплоченность спортивной ко-
манды (Ю.Л. Ханин, 1980); психологическая совместимость и срабатываемость тест 
«срасов» (автор Н.Н. Обозов, 1979); анализ стабилометрических показателей («Тест 
со ступенчатым воздействием»). Для изучения практического опыта работы в данной 
области было проведено анкетирование, в котором приняли участие 10 специалистов 
в области лыжных гонок и биатлона – спорт слепых, различного возраста, тренерской 
квалификации: тренер высшей квалификационной категории – 5, тренеров первой 
квалификационной категории – 4, тренер второй квалификационной категории – 1.

При занятиях лыжными гонками и биатлоном – спорт слепых, спортсмен и спор-
тсмен-ведущий испытывают трудности, связанные со спецификой их вида деятель-
ности и индивидуально-психологическими особенностями спортсмена. Так, напри-
мер, к трудностям, связанным с индивидуально-психологическими особенностями 
спортсмена, относят: страх поломки инвентаря, проигрыша, длины дистанции, 
больших физических и психических напряжений; навязчивые мысли, связанные с 
неуверенностью в своих силах; чрезмерное, но необоснованное стремление спор-
тсмена-ведущего и/или тренера одержать победу в гонке, вызывающее у спортсмена 
перевозбуждение; преодоление постоянно и неуклонно нарастающего утомления [1]. 

Анализ психологических аспектов спортивной подготовки в лыжных гонках и 
биатлоне – спорт слепых, а также особенности проведения соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону для лиц с нарушением зрения, показал, что условием эффектив-
ности и результативности спортивной деятельности в данной группе спортсменов, 
требующей совершения сложно-координированных моторных актов, является нали-
чие положительных межличностных отношений в команде, в связи с чем представ-
ляется целесообразным внедрение в практику методик, способствующих развитию 
командных отношений.

Анализ психологических показателей выявил более высокий уровень взаимоот-
ношений у спортсменов, показывающих значительные спортивные достижения по 
сравнению со спортсменами более низкой квалификации (p≤0,05), по следующим 
характеристикам: 

– психологическая атмосфера в спортивной команде;
– сплоченность спортивной команды;
– психологическая совместимость и срабатываемость.
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Данные показатели являются высокими и для спортсмена, и для ведущего.
При проведении анализа стабилометрических показателей («Тест со ступен-

чатым воздействием») было выявлено, что для спортсменов более высокого класса 
характерен 4-й тип переходного процесса, который характеризуется так: «Обладает 
нормальной по скорости реакцией. Полное выполнение задачи, без “переработки ,ˮ 
обдуманно и спокойно». Помимо того, что данный тип переходного процесса явля-
ется оптимальным для спортивной подготовки, необходимо отметить тождествен-
ность результатов и для спортсмена, и для ведущего, в отличие от других спортсме-
нов сборной команды.

Таким образом, основным условием эффективности и результативности спор-
тивной деятельности, требующей совершения сложнокоординированных моторных 
действий, для слабовидящих спортсменов, является наличие положительных меж-
личностных отношений в команде, имеющих, как правило, тождественный харак-
тер, в связи с чем представляется целесообразным внедрение в практику методик, 
способствующих развитию командных отношений. 

Методические рекомендации по улучшению взаимоотношений в группе «спор-
тсмен-ведущий» для лыжных гонок и биатлона – спорт слепых:

1. Учитывать особенности построения тренировочного процесса со слепыми и 
слабовидящими в связи с их особенностями высшей нервной деятельности, а имен-
но фрагментарностью и замедленностью зрительного восприятия, искажением пред-
метных представлений.

2. Использовать такие методы обучения: словесный метод, метод наглядности 
(данный метод реализуется через осязание пальцевыми, ладонными, кистевыми спо-
собами), контактный метод, метод звуковой демонстрации, метод дистанционного 
управления.

3. Регулярно развивать волевые качества спортсменов. Для этого необходимо 
максимально приближать условия тренировочных занятий к условиям деятельно-
сти на соревнованиях. Тренировочные занятия необходимо проводить на местности 
с различным рельефом, в сложных погодных условиях, оттепель или гололед так-
же формируют волевые качества, воспитывают его навыки и умения, ориентацию в 
пространстве, критичность ума и пр.

4. Развивать внутри команды специализированные восприятия: чувство време-
ни, чувство снега, чувства скорости, чувство лыж.

5. Поддерживать командный дух, доброжелательные отношения и взаимопод-
держку между спортсменом-ведущим и спортсменом.

6. Создавать успешную, благоприятную и психологически безопасную среду 
для спортсменов, что позволит значительно повысить качество тренировочного про-
цесса и сглаживает психологическое напряжение на ответственных соревнованиях.

7. Использовать популярные способы психологической подготовки для спор-
тсменов с нарушением зрения: беседы, личный пример, ведение спортивного днев-
ника, дыхательные техники, самомассаж.

8. Практиковать такие методы психологической настройки, как: оптимизация 
боевого состояния (по А.В. Алексееву), аутогенная и идеомоторная тренировки.

9. Необходимо выстроить доверительные отношения между спортсменом-веду-
щим и спортсменом, так как недосказанность и отсутствие ясности в общих вопросах  
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негативно влияют на качество тренировочного процесса. Во время коммуникации 
важно понимать особенности общения в спорте слепых – например, отсутствие об-
ратной связи для незрячего спортсмена в виде мимики собеседника, иных невер-
бальных составляющих общения.

10. Ведущим спортсменам рекомендуется развивать навыки общения: гумани-
стический тип направленности общения, который выстраивается на следующих 
коммуникативных характеристиках: сотрудничество, доверие, общение на равных, 
самовыражение, принятие личности спортсменов (учитывая их особенности), от-
крытость, проявление взаимоуважения, совместное решение задач, наличие общих 
интересов, взаимной свободы, признание достоинства каждого участника процесса, 
адекватная оценка действий спортсменов, уровня их возможностей.

Заключение. Рассмотрев особенности спортивной тренировки в лыжных гон-
ках и биатлоне – спорт слепых, выявлено, что для работы со слепым или слабовидя-
щим спортсменом необходим зрячий ведущий спортсмен. К ведущему спортсмену 
предъявляются значительные требования: высокий уровень специальной подготов-
ленности в лыжных гонках и биатлоне, обладание способностью пробудить, развить 
и поддержать интерес незрячего человека к этому виду спорта. Анализ психической 
готовности спортсмена к соревнованию позволяет выделить ряд частных призна-
ков данного психологического состояния. К ним относятся: волевые качества при 
ведущей роли целеустремленности, выдержки и самообладания; состоятельности, 
критичности и гибкости ума; наблюдательность, основанная на специализированной 
функции взаимодействующих анализаторов; творческое воображение; стенические 
эмоции при оптимальном уровне их выраженности; сосредоточенность и устойчи-
вость внимания в процессе деятельности, способность целесообразно контролиро-
вать свои чувства, мысли, действия и все поведение на протяжении периода соревно-
ваний, основанная на знании приемов и умений пользоваться ими.

В ходе исследования, по результатам опроса, было выявлено, что 60 % специ-
алистов в области лыжных гонок и биатлона – спорт слепых не проводят тесты для 
оценки психолого-функционального состояния спортсменов и их ведущих; в то же 
время 80 % специалистов ответили, что знают психолого-физиологические аспекты 
спортивной подготовки незрячих спортсменов. Для 50 % специалистов не является 
важным вопрос формирования команды «спортсмен-ведущий» по гендерному типу.

Результаты исследования по основным методикам показали тождественность 
психологических характеристик, отражающих межличностные отношения в коман-
де, что проявляется в адекватном восприятии текущей ситуации обоими спортсме-
нами, психологической совместимости и срабатываемости.

В ходе исследовании разработаны методические рекомендации по улучшению 
взаимоотношений в группе «спортсмен-ведущий» для лыжных гонок и биатлона – 
спорт слепых.

1. Буйлов, П. З. Особенности спортивной тренировки спортсменов с нарушением зре-
ния // Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики: сб. 
тр. II Всерос. науч.-практ. конф. / П. З. Буйлов. – Уфа, 2016. – Ч. I. – С. 99–104.
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LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN  
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АННОТАЦИЯ. Сельская молодежь, ее положение, жизненные планы и страте-
гии являются своего рода индикатором «социального самочувствия» села и источ-
ником для прогноза предстоящих социальных изменений. Изучение сельской мо-
лодежи необходимо осуществлять в рамках того социального контекста, в котором 
происходит ее социализация, в рамках социальных проблем и тенденций изменений 
на сельских территориях. Актуальность темы состоит в том, что формирование фи-
зически здорового организма, хорошей социализации в обществе происходит имен-
но со школьного возраста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельские школьники; спортивная инфраструктура; об-
щеобразовательная школа; физическая активность; качество жизни.

ABSTRACT. Rural youth, their situation, life plans and strategies are a kind of indicator 
of the “social well-being” of the village and a source for predicting upcoming social changes. 
The study of rural youth must be carried out within the framework of the social context in 
which their socialization takes place, within the framework of social problems and trends 
of change in rural areas. The relevance of the topic lies in the fact that the formation of a 
physically healthy organism, good socialization in society occurs precisely from school age.

KEYWORDS: rural schoolchildren; sports infrastructure; secondary school; physical 
activity; quality of life.

В современных условиях здоровью и физической активности детей и молоде-
жи уделяется много внимания. Здоровье – главный ресурс жизни человека, который 
формируется с рождения [1]. У современного общества присутствует потребность 
в создании условий для здорового и активного поколения. Физическая активность 
должна способствовать развитию волевых качеств, физических и психических. 
Спорт, физическая активность, здоровый образ жизни влияют на качество и удов-
летворенность жизнью в целом [2].

Формирующиеся в процессе социализации привычки и навыки оказывают не-
посредственное влияние на здоровье подрастающего поколения. В.А. Сухомлинский 
писал: «Забота о человеческом здоровье, тем более здоровье ребенка – … это, прежде 
всего, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой 
гармонии является радость творчества» [3]. Развитие спортивной инфраструктуры в 
сельской местности, создание в общеобразовательной школе на селе воспитательной 
и развивающей среды для детей – актуальная задача [4, 5]. Созданные условия для 
всех видов активности, в том числе и физической, будут способствовать раскрытию 
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образовательного, творческого и спортивного потенциала [6]. Качество человеческо-
го потенциала влияет как на современное положение сельских территорий, так и 
возможности дальнейшего их развития.

Методы исследования включали изучение и обобщение научной литературы в 
области исследуемой проблемы, опрос по разработанной автором анкете (объем вы-
борки – 200 человек, 58 % – девушек, 42 % – юношей), обработку данных.

Одной из задач проведенного опроса было выявление уровня физической актив-
ности сельских школьников. Как показало анкетирование, большая часть опрошен-
ных школьников (47,1 %) занимаются спортом 4–5 раз в неделю, 19,6 % школьников 
занимаются спортом более 5 раз. Огорчает тот факт, что значительная часть (21,6 %) 
детей не заинтересованы в физической активности.

Меньшую часть составляют школьники (9,8 %), которые занимаются физиче-
ской культурой 1–2 раза (рисунок 1):

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос, %

Также удалось выяснить, что большинство респондентов (60,8 %) не делают за-
рядку каждый день; только треть респондентов (31,4 %) делают зарядку ежедневно 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос, %

Большей части респондентов-школьников ничего не мешает заниматься спор-
том. Одинаковое количество процентов набрали ответы «нехватка времени» и «не-
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доступность спортивных ответов». И совсем незначительная часть ответила, что им 
мешает «лень», «состояние здоровья» и «учеба» (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос, %

На вопрос, касающийся влияния физической активности на психофизиологиче-
ское состояние человека, респонденты ответили следующим образом: 53,3 % опро-
шенных считают, что физическая активность оказывает безусловно положительное 
влияние, 36,7 % – положительное, 10 % – положительное и отрицательное (рисунок 4).

Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос, %

На вопрос, который связан с формированием позитивных качеств у детей при 
физической активности, респонденты ответили следующим образом: 83,3 % указа-
ли такие черты характера, как оптимистичность и энергичность. Почти одинаковое 
количество респондентов выделили амбициозность (43,3 %) и настойчивость (40 %). 

Как показал проведенный опрос, физическая активность присуща не всем сель-
ским школьникам. Даже при достаточном наличии объектов сельской инфраструк-
туры, пятая честь школьников не занимаются физической культурой, оправдывая 
это «отсутствием времени» и «загруженностью на учебе». Можем сказать, что уси-
лий медиков будет недостаточно, если не внедрить в сознание подрастающего по-
коления принципов здорового образа жизни, необходимости физической активно-
сти и подвижного образа жизни. Поэтому одна из важных задач  государственной  
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молодежной политики – решение проблем детей и молодежи, проживающих в сель-
ской местности, а также выявление факторов, оказывающих влияние на их здоровье. 
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LIFE-CHANGING RUNNING

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема и актуальность такого вида 
адаптивного спорта, как бег для людей с ограниченными возможностями здоровья 
и разным уровнем физической подготовки. Уделяется внимание анализу различных 
диагнозов, а также статистике инвалидности за последние четыре года. Приводятся 
конкретные задачи для введения данного типа двигательной активности в массовые 
спортивно-оздоровительные организации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптивный спорт; бег; инвалидность; ограниченные 
возможности здоровья; опорно-двигательный аппарат; синдром Дауна; слабовидя-
щие и слепые. 

ABSTRACT. The article discusses the problem and relevance of such a type of adaptive 
sport as running for people with disabilities and different levels of physical fitness. Attention 
is paid to the analysis of various diagnoses, as well as disability statistics for the last four 
years. Specific tasks are given for the introduction of this type of motor activity in mass 
sports and recreation organizations.
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Бег является одним из самых распространенных способов передвижения челове-
ка. Данный вид двигательной активности исключителен по своей биомеханике, так 
как требует большого диапазона движения, мышечной силы, баланса, координации. 
Для здорового человека бег менее затруднителен, нежели для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в частности для детей с синдромом Дауна, для людей 
с поражением опорно-двигательного аппарата, а также для слепых и слабовидящих. 
Однако этот факт приводит к такому заключению, что необходимо развивать дан-
ную двигательную активность как в рамках здорового образа жизни, так и в рамках 
адаптивного вида спорта. Соответственно, актуальность выбранной темы состоит в 
том, чтобы создать все условия для людей с ОВЗ, дав им возможность тренировать-
ся как на любительском, так и на профессиональном уровне. А также выступать на 
соревнованиях различного масштаба – городского, регионального, всероссийского, 
международного наравне со всеми любителями и профессионалами беговых легко-
атлетических видов, но в специальной категории. 

По данным всемирной организации здравоохранения, примерно каждый тысяч-
ный младенец рождается с дополнительной копией хромосомы 21, что в конечном 
итоге приводит к характерным физическим чертам, повышенному риску ряда забо-
леваний и умственным нарушениям от легкой до умеренной степени [2]. Безусловно, 
люди с синдромом Дауна могут вести активную и полноценную жизнь, если их с 
раннего детства развивают родители, с ними постоянно занимаются специалисты, 
ведь необходим регулярный контроль за здоровьем как со стороны врачей, так и со 
стороны самих пациентов и их близких. Наиболее важно обеспечение детей и взрос-
лых с синдромом Дауна качественным и современным медицинским оборудованием 
для обследования, лечения и реабилитации [1]. В таблице представлены наиболее 
часто встречающиеся заболевания у людей с синдромом Дауна в порядке частоты 
встречаемости в каждой группе.

Таблица – Распространенные заболевания у людей с синдромом Дауна

Область медицины Заболевание

Эндокринология Заболевания щитовидной железы – гипотиреоз и гипертиреоз; 
сахарный диабет

Психическое здоровье Депрессия; обсессивно-компульсивное расстройство; растормо-
женность (психическая и половая); нарушения поведения

Оториноларингология Синдром обструктивного апноэ во сне, снижение слуха
Скелетно-мышечная патология Компрессия спинного мозга; атлантоаксиальный подвывих

Стоматология Пародонтоз
Офтальмология Катаракты; нарушения рефракции; кератоконус

Неврология Болезнь Альцгеймера; судороги
Онкология Тестикулярный рак

Дерматология Ксеродермия

Кардиология Приобретенный порок сердца, включая пролабирование створок 
митрального клапана
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Для попытки предотвращения данных заболеваний, а также по рекомендаци-
ям медицинских специалистов людям с синдромом Дауна необходимо двигательное 
развитие. Эффективность бега заключается в том, что укрепляется сердечно-сосуди-
стая система, улучшается работа легких, повышается газообмен в организме, вслед-
ствие чего кислород оперативнее поступает в ткани и органы. Кроме того, организм 
человека становится более устойчив к вирусам и бактериям, следовательно, улучша-
ется работоспособность иммунной системы. Немаловажно то, что более совершенно 
начинает работать нервная система – это является одним из ключевых преимуществ 
данного вида активности для людей с синдромом Дауна. За превосходствами бега 
следуют и противопоказания, поэтому выбор данного вида спорта осуществляется 
после обследования врачами и только под их контролем. 

Заниматься бегом способны не только люди с указанным выше заболеванием, 
но и с поражением ОДА, а также слабовидящие и слепые. Например, существуют 
гонки на инвалидных колясках, бег на протезах, а инвалиды по зрению могут бежать 
как с лидером, так и с сопровождающим. В забегах на инвалидных колясках могут 
участвовать взрослые и дети с травмами спинного мозга или ампутациями, а также 
с детским церебральным параличом. Человек с нарушением в работе зрительного 
анализатора также может заниматься и участвовать в соревнованиях и любитель-
ских забегах, но только с сопровождением для безопасного преодоления дистанции. 
Данные категории людей с ОВЗ выступают на Паралимпийских играх с 1960 года, 
однако в этом случае идет речь о профессиональных спортсменах, спортивным вос-
питанием которых занимается Паралимпийский комитет.

Спорт должен быть доступен каждому, так как в основном развитие спортивных 
направлений, в особенности для лиц с ОВЗ, наблюдается в крупных городах-милли-
онниках и во много раз реже в отдельных регионах страны. К сожалению, статисти-
ка по количеству людей с инвалидностью с каждым годом не сильно уменьшается, 
в некоторых случаях даже увеличивается. На диаграмме представлена численность 
инвалидов по данным Федеральной службы государственной статистики России на 
период с 2018 по 2022 год [3].

Рисунок – Общая численность инвалидов в РФ

В связи с данными сведениями необходимо развивать бег как один из видов адап-
тивного спорта не только на профессиональном уровне, но и на любительском, чтобы 
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каждый человек с ОВЗ смог попробовать свои силы в таком типе двигательной актив-
ности. Для этого важно создавать секции и кружки для взрослых и детей с инвалид-
ностью преимущественно на бюджетной основе для того, чтобы все без ограничений 
могли заниматься тем видом двигательной деятельности, к которому есть желание и 
физические возможности. Помогать им в этом могут профессиональные спортсмены и 
тренеры, а также специалисты с профильным образованием – адаптивная физическая 
культура или адаптивный спорт. Главной особенностью данной задачи является спло-
чение людей с ОВЗ, развитие основных физических качеств – силы, выносливости, 
быстроты, ловкости, гибкости, увлечение самим процессом занятий и выступления-
ми на соревнованиях и специальных забегах, поддержание эмоционального настроя, 
спортивного духа, воспитание чувства товарищества и вовлечение в социум в целом. 

В нынешнее время активно развиваются различные массовые забеги, полумара-
фоны, марафоны, в отдельных категориях которых соревнуются люди с ОВЗ. Чаще 
всего данные мероприятия для инвалидов проводятся на некоммерческой основе, 
однако далеко не в каждом массовом спортивном соревновании реализуется такое 
направление, как забег безграничных возможностей. И это является большим не-
достатком прежде всего для значимости бегового события, так как одной из самых 
мощных, ярких, красивых дистанций считается та, которую преодолевают люди с 
инвалидностью. В их соревновании нет проигравших, они все – победители, еже-
дневно работающие над собой и имеющие цель в жизни, меняющие ее только в 
лучшую сторону. Бег – это движение, а движение есть жизнь. Привлечь лиц с фи-
зическими ограничениями к занятиям физической культурой – значит во многом 
восстановить у них утраченный контакт с окружающим миром [4].

Таким образом, развитие бега как вида адаптивного спорта для разного уровня 
занимающихся является одной из наиболее важных задач в современной физкуль-
турно-спортивной деятельности. Для того, чтобы добиться создания спортивных 
секций и кружков для людей с ОВЗ, необходимо участие непосредственно самих 
руководителей спортивных организаций, развитие адаптивного спорта, физической 
культуры и поддержание здорового образа жизни среди инвалидов, должны быть 
приоритетными вопросами физкультурно-оздоровительных организаций. Вслед-
ствие выполнения поставленных задач у людей с ограниченными возможностями 
здоровья будет появляться мотивация к занятиям бегом, а также к соблюдению 
здорового образа жизни. Активные физкультурные занятия, участие в спортивных 
соревнованиях являются формой общения, которые восстанавливают психическое 
равновесие, снимают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности 
и уважения к себе, дают возможность вернуться к активной жизни [4].

1. Медицинское сопровождение взрослых с синдромом Дауна [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://downsideup.org/. – Дата доступа: 14.09.2022.

2. Терапия улучшила умственные способности людей с синдромом Дауна [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vesti.ru/. – Дата доступа: 14.09.2022.

3. Уровень инвалидизации в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://rosstat.gov.ru/. – Дата доступа: 14.09.2022.

4. Формирование мотивации к занятиям физической культурой у людей с ограниченны-
ми возможностями (инвалидов) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eduherald.
ru/. – Дата доступа: 14.09.2022.

https://downsideup.org/
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