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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОМПЕТЕНТНОСТНЫМ ПОДХОДОМ
Беляев В.С., доктор биологических наук, профессор,
Николаева Н.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский городской педагогический университет

А ннотация.
Рассматриваются проблемы формирования содержания образования в сфере физичес
кой культуры и спорта. Отбор содержания образования связан с результатами, которые
представлены не только в виде знаний, умений и навы ков, но и компетенций, которые
должны освоить студенты в процессе обучения. Автором приводится анализ ФГОС ВПО
третьего поколения и поколения 3 + в связи с нормативно-правовыми изменениями в сис
теме профессионального образования.
Клю чевы е слова: квалификационная характеристика, тренерская деятельность, фун
кции тренера, профессиональное образование.

STATE EDUCATIONAL STANDARDS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND
SPORTS: PROBLEMS OF FORMATION IN ACCORDANCE
WITH THE COMPETENCE-BASED APPROACH
Belyaev V. S., Dr. Biolog. Sci., Professor,
Nikolaeva N. I., Cand. Pedagog. Sci., Docent,
Moscow City Pedagogical University
Abstract.
Problems of formation of the content of education in the sphere of physical culture and sports are reviewed. Selection
of educational content is associated with the results thatare presented not only in the form of knowledgeand practical skills,
but also as competencies that students m ust master during their training. The author provides an analysis ofthe standards
of the third generation and generation 3 + in connection with regulatory changes in the system of vocational education.
Key words: qualification characteristics, sport coach activities, sport coach functions, vocational education.
Введение
Отсутствие масштабных национальных и отраслевых
профессиологических исследований, серьезной подготови
тельной работы по уточнению профессионально-должнос
тной структуры и тарифно-квалификационных характе
ристик работников сферы Ф К и С побудили нас рассмот
реть опыт исследований в этой области.
Деятельность спортивного тренера специфична в со
ответствии с целым рядом причин. Во-первы х, это объяс
няется многообразием областей профессиональной деятель
ности спортивного тренера, которые представлены различ
ными объектами: спортом высш их достижений, массовым
спортом, оздоровительной физической культурой, рекреа
цией и т.д . Во-вторы х, субъектами профессиональной де
ятельности спортивного тренера могут выступать: дети,
ю нош и, взрослые и пожилые лю ди, занимающиеся физи
ческой кул ьтур ой и спортом. В -тр етьи х , деятельность
спортивного тренера по своей направленности является
педагогической.
Профессиональное образование спортивного тренера
до 1 9 94 года было педагогическим, а после утверждения
ГОС ВПО в 19 9 4 году, в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (1 9 9 2 г .) указанное образование было при
числено к гуманитарно-социальному направлению , что
определило и содержание программ подготовки бакалав
ров, а затем и магистров с 1 9 9 7 года.
В разное время аспектам подготовки кадров в сфере
Ф К и С были посвящ ены многочисленные исследования.
Т а к, по мнению И .П . А ндриади, В .М . Корецкого, И .Н .

Решетень, Г .И . Хозяинова и др. исследователей в области
спортивной педагогики, деятельность преподавателя-тренера по своей направленности, общественным функциям,
психологическим особенностям, требованиям, предъявля
емым к личности, является, несомненно, педагогической
[2, 5, 7, 9 , 10].
К ак считаю т авторы , заним аю щ иеся проблемами
содержания образования в сфере Ф К и С (А .Я . Корх; И .Н .
Решетень и М .В . П рохорова; В .Н . Прохоров и В .Г . П о
дольский; Г .И . Хозяинов и др.) основным критерием про
фессионального мастерства преподавателя-тренера являет
ся владение комплексом профессионально-педагогических
ум ений, которые классиф ицирую тся в соответствии со
структурой его профессиональной деятельности [6, 7, 9, 10].
И .Н . Решетень и М .В . Прохорова [9] представляют
структуру педагогической деятельности, в том числе и де
ятельности спортивного тренера, состоящую из следующих
компонентов: конструктивный, организаторский, гности
ческий, коммуникативный, мобилизационный, исследова
тельский, развивающий.
В .И . Маслов и Н .Н . Зволинская [4] в соответствии с
этой структурой рассматривают содержание профессиональ
ного образования выпускника вуза физической культуры.
На основании этих компонентов должны быть сформиро
ваны компетенции будущ их выпускников, общие для всех
педагогических профессий.
Сущностью процесса обучения является формирова
ние личности студента в области профессиональной дея
тельности, владеющего специальными знаниями, навыка-
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ми и умениям и, сформированными компетенциями. И с
ходя из этого, возникает необходимость формирования, за
время обучения, комплекса наиболее значимых в практи
ческом плане умений, опираясь на которые выпускник
сможет успеш но адаптироваться к профессиональной де
ятельности. Для решения и этой в том числе задачи был
разработан стандарт прикладного бакалавриата.
В Примерной основной образовательной программе
ФГОС ВПО перечислены следующие профили подготовки
выпускников направления 03 4 3 0 0 «Физическая культура»:
- Спортивная тренировка в избранном виде спорта
- Физкультурно-оздоровительные технологии
- Физкультурное образование
- Спортивно-оздоровительный туризм
- Двигательная рекреация
- Спортивный менеджмент
Исторически так сложилось, что вузы Ф К и С готови
ли специалистов, а теперь бакалавров (в течение последних
20 лет). Специалисты могли выбирать, кем работать: трене
ром, учителем физической культуры , инструктором или
методистом Ф К ; так и осуществлять другого рода деятель
ность в сфере Ф К и С, отличную от педагогической. Напри
мер, деятельность спортивных менеджеров, организаторов и
устроителей спортивно-зрелищных мероприятий, то есть,
управленческую и рекреационную деятельность. В ФГОС ВПО
для специальности 0 3 4 3 0 0 «Физическая культура» (п. 4.3)
записаны конкретные виды профессиональной деятельнос
ти, к которым готовится бакалавр (табл. 1), которые долж
ны определяться вузом совместно с обучающимися, научно
педагогическими работниками высшего учебного заведения
и объединениями работодателей. Как показывает практика,
сегодня такое решение принимает вуз совместно с органом
управления образовательным учреждением (учредителем) [1].

выбирает, в каком направлении и по каком у профилю
будет готовиться бакалавр. Студент лишен права выбора
вида профессиональной деятельности и профиля, т.е. ин 
дивидуальной траектории обучения, несмотря на рекомен
дации участников Болонского процесса.
В связи с совершенствованием законодательного пра
ва, связанного с регулированием качества содерж ания
профессионально образования в соответствии с реш ения
ми Болонского процесса, разработаны и утверждены но
вые ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС ВПО 3 + (2013 г.).
Считается, что действующие ФГОС P 3 + по сравнению с
ФГОС, а тем более ГОС первого и второго поколений пре
доставляют вузам больше академических свобод при про
ектировании проф ессиональны х образовательны х про
грамм. Определяя в основном области, объекты и виды
профессиональной деятельности, а такж е задачи и требо
вания к результатам освоения программ, их материаль
ному, финансовому и кадровому обеспечению, ФГОС P 3 +
не накладывают существенных ограничений на структуру
и содержание программ.
Программа прикладного бакалавриата является эк
спериментальной основной профессиональной образова
тельной программой с нормативным сроком освоения 4
года, обеспечивающей профессиональную практико-ориен
тированную подготовку, характерную для образователь
ны х программ среднего профессионального образования,
и профессиональную теоретическую подготовку, характер
ную для программ бакалавриата.
Программы прикладного бакалавриата изначально
формировались в странах с развитой системой квалиф и
каций, основанных на компетенциях. В мировой практи
ке квалификации прикладного бакалавриата имеют чет
ко обозначенное место в национальной рамке квалифика
ций. В российской действительности в национальной рамке
квалификаций нет соответствия уровням образования и
Таблица 1
профилям.
Виды профессиональной деятельности, представленные
в стандарте бакалавра Ф К второго и третьего поколения
Разработчики идеи прикладного бакалавриата в рос
№п/п 032100 «Физическая культура»
034300 «Физическая культура» сийских условиях указывают на главный принцип его
программ - обеспечить студентам возможность про
Б а к а л а в р подготовлен к
Бакал авр
верять пригодность и уровень своих знаний и умений
1.
педагогической деятельности
педагогическая деятельность
на рабочих местах, участвуя в выполнении различных
2.
тренерской деятельности
тренерская деятельность
3.
управленческой деятельности в сфе- организационно-управленческая заданий. А втор ы у твер ж да ю т, что ориентация на
практические действия позволяет осваивать студентам
ре физической культуры и спорта
деятельность
такие общие компетенции, как работа в команде, го
4.
научно-исследовательской
научно-исследовательская
товность принимать реш ения, ответственность за ка
деятельности
деятельность
чество труда. В таблице 2 можно увидеть, что указан
5.
к выполнению рекреационных и
рекреационная деятельность
реабилитационных задач
ные в стандарте 3 + компетенции не имеют приклад
6.
культурно-просветительская
ной направленности.
В общероссийском классификаторе рабочих, дол
Получается несоответствие, с одной стороны, в стан
жностей служ ащ их и тарифных разрядов ОКО 16 -9 3 (от
дарте указаны 6 видов профессиональной деятельности
0 1 .0 1 .1 9 9 6 г.) перечислены должности и в соответствии с
(таблица 1), которые должны выполнять бакалавры; с дру
ними квалификации, которые в настоящее время, опреде
гой, в примерной образовательной программе указаны 6
ляются лишь образованием (высшее или среднее) и стажем,
профилей. Ш ести профилям соответствуют одинаковые
что не соответствует парадигме современного профессиональ
ш есть видов деятельности. И дея выбора субъектом обра
ного образования. Структура профессионального образова
зовательного процесса индивидуальной траектории обуче
ния в сфере Ф К и С представлена следующими уровнями:
ния, в том числе и профиля, заложенная в ФГОС ВПО,
среднее или высшее образование (бакалавр, магистр, кан
ограничена в системе профессионального образования от
дидат наук) и профилем [1].
расли Ф К и С. Это, по нашему мнению, объясняется от
В ФГОС ВПО третьего поколения и 3 + , в соответствии
сутствием политической воли у вузовской управленческой
с представленными в таблице 1 видами деятельности пе
номенклатуры к стратегическому управлению разработкой
речислены в общей сложности 32 профессиональные ком 
факультативны х и профессиональных модулей и внедре
петенции, из них 8 компетенций (стандарт 3 + , табл. 2) со
нию их в учебный процесс.
ответствуют тренерской деятельности. Культурно-просве
Конкретные виды профессиональной деятельности, к
тительская деятельность, представленная в ФГОС ВПО тре
которым готовится бакалавр, определяются высшим учеб
тьего поколения и соответствующие ей компетенции при
ным заведением совместно с заинтересованными участни
сущ и всем 6 профилям подготовки.
ками образовательного процесса (в соответствии с ФГОС
В таблице 2 приводится сравнение профессиональных
ВПО). Такими участниками являются государство, в лице
компетенций, соответствующих профилю «Спортивная тре
работодателя, и сам субъект образовательной деятельнос
нировка в избранном виде спорта». Эти компетенции пред
ти , который по собственному усмотрению может выстра
ставлены в ФГОС ВПО третьего поколения и в стандарте
ивать индивидуальную образовательную траекторию. Виды
3 + . Несмотря на то, что ФГОС ВПО 3 + предназначен для
деятельности и профили определены в стандарте и пример
подготовки бакалавров академического и прикладного на
ной образовательной программе. В настоящее время вузправления, виды деятельности и компетенции, представ
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ленные в стандартах, идентичны. Наметившаяся тенден
ция «разведения» программ академического, как предпола
гается общего, гуманитарного профессионального образова
ния и прикладного (практико-ориентированного), в соот
ветствии с видом деятельности (профилем), в стандарте 3 +
не нашла своего отражения. Вузы проектируют профессио

нальные образовательные программы в соответствии со
своим пониманием академического и прикладного бакалав
риата. Представленные в стандарте 3 + в отличие от ФГОС
ВПО третьего поколения профессиональные компетенции,
указанные в таблице 2 под 7 и 8 номером, направлены на
профессиональную подготовку спортсмена.
Таблица 2

Профессиональные компетенции, представленные в ФГОС ВПО,
в соответствии с профилем «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Стандарт 3

Стандарт 3+

осознает истоки и эволюцию форми
рования теории спортивной трениров
ки, медико-биологические и психоло
гические основы и технологию трени
ровки в избранном виде спорта, сани
тарно-гигиенические основы деятель
ности в сфере физической культуры и
спорта (ПК-8)
способен формировать мотивации у
детей и молодежи к занятиям избран
ным видом спорта, воспитывать у за
нимающихся моральные принципы че
стной спортивной конкуренции (ПК-9)
способен реализовывать систему отбо
ра и спортивной ориентации в избран
ном виде спорта с использованием со
временных методик по определению
антропометрических, физических и
психологических параметров индивида
(ПК-10)
умеет разрабатывать перспективные и
оперативные планы и программы кон
кретных занятий в сфере детско
юношеского спорта и со спортсменами
массовых разрядов (ПК-11)
самостоятельно проводит тренировоч
ные занятия по избранному виду спор
та в детско-юношеском спорте и со
спортсменами
массовых разрядов,
осуществляет профилактику травма
тизма (ПК-12)

способностью использовать знания об ис
токах и эволюции формирования теории
спортивной
тренировки,
медико
биологических и психологических основах
и технологии тренировки в избранном ви
де спорта, санитарно-гигиенических осно
вах деятельности в сфере физической
культуры и спорта (ПК-8)
способностью формировать мотивацию к
занятиям избранным видом спорта, воспи
тывать у обучающихся моральные прин
ципы честной спортивной конкуренции
(ПК-9)
способностью реализовывать систему от
бора и спортивной ориентации в избран
ном виде спорта с использованием совре
менных методик по определению антро
пометрических, физических и психиче
ских особенностей обучающихся (ПК-10)

владеет актуальными для избранного
вида спорта технологиями педагогиче
ского контроля и коррекции, средст
вами и методами управления состоя
нием человека (ПК-13)

7.

8.

От профессиональной подготовки спортсменов вузы
физической культуры отказались в 8 0 -х годах прошлого
столетия. Тогда, в программе подготовки специалистов, так
называемое «Спортивно-педагогическое совершенствова
ние» заменили курсом «Профессиональное педагогическое
совершенствование». Курс «Профессиональное педагогичес
кое совершенствование» предполагает погружение студен
тов в предмет своей будущей профессиональной деятель

способностью разрабатывать перспектив
ные, оперативные планы и программы
конкретных занятий в сфере детско
юношеского и массового спорта (ПК-11)
способностью использовать в процессе
спортивной подготовки средства и методы
профилактики травматизма и заболеваний,
организовывать восстановительные меро
приятия с учетом возраста и пола обу
чающихся, применять методики спортив
ного массажа (ПК-12)
способностью использовать актуальные
для избранного вида спорта технологии
управления состоянием человека, включая
педагогический контроль и коррекцию
(ПК-13)
способностью совершенствовать индиви
дуальное спортивное мастерство в процес
се тренировочных занятий, владением в
соответствии с особенностями избранного
вида спорта техникой движений, технико
тактическими действиями, средствами вы
разительности (ПК-14)
способностью
осуществлять
самокон
троль, оценивать процесс и результаты
индивидуальной спортивной деятельно
сти, сохранять и поддерживать спортив
ную форму (ПК-15)

ности. При подготовке спортивного тренера этот курс дол
жен вклю чать практическую деятельность по овладению
умениями и навыками проведения занятий с людьми раз
ны х возрастов в соответствии со своей специализацией, и
как результат - профессиональными компетенциями.
Появление новых профессиональных компетенций в
стандарте 3 + возвращает нас в советскую систему професси
онального образования, а главное не предполагает форми
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рование содержания профессионального образования на уров
не академического бакалавриата. Сведение в одном стандар
те двух разных направлений подготовки: академического или
прикладного бакалавриата с одинаковыми компетенциями
нам кажется неправомерным.
Программа подготовки направления «Ф изическая
культура», профиль спортивная тренировка, должна фор
мироваться во взаимосвязи с функциями тренера [6] и со
держать дисциплины , соответствующ ие перечисленным
ф ункциям. В соответствии с этими функциями в плане
подготовки бакалавров долж ны превалировать психоло
го-педагогические и организационно-управленческие дис
циплины (модули), взаимосвязанные со специальными дис
циплинами (модулями).
По мнению Л .С . Гребнева такж е необходима сопос
тавимость полученного образования, с точки зрения зна
ний, умений и навы ков, компетенций, для обеспечения
мобильности студентов в образовательном и профессиональ
ном пространстве. А втор подчеркивает, что участники
Болонского соглашения планируют к 2 0 2 0 году академи
ческую мобильность 2 0 % студентов интегрированного об
разовательного пространства Европы [2]. Академическая
мобильность, как одна из составляющ их Болонского про
цесса не реализуется в отечественном образовании, в том
числе и в сфере Ф К и С.
Использование личностно-ориентированного подхо
да, обобщение личного педагогического опыта позволило
нам выделить принципы формирования содержания варь
ируемой части базовых курсов, опора на которые дает воз
м ож ность сделать процесс развития профессиональных
компетенций и как результат готовности к профессиональ
ной мобильности выпускников более эффективным. К ним
относятся педагогические принципы: гуманизации, непре
рывности и многопрофильности содержания профессио
нального образования.
Трудоустраиваемость в перспективе обучения в тече
ние всей жизни лучше всего обеспечивается многообразием
профилей и программ подготовки [7], их гибкостью, исполь
зованием модульно-компетентностного подхода, а также
развитием универсал ьны х компетенций.
Выводы:
1. Обосновать принципы проектирования содержа
ния современных государственных образовательных стан
дартов ВО, в соответствии с квалификационными и про
фессиональными требованиями (стандартами).
2. Разработать и научно обосновать профессиональные
стандарты в соответствии с должностями в сфере Ф К и С.
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А ннотация.
В статье рассматривается физическая рекреация как важная часть моторного поля в пространстве физической куль
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Современные исследования свидетельствуют о чрез
вычайной значимости роли физической культуры и спорта,
как пространства, в котором человек не только актуали
зирует физическое развитие, но, прежде всего, активно
вклю чается в алгоритм самореализации: самосознания,
определения своего предназначения, постановки цели де
ятельности и смысла ж изни, реализации самомодели, а

также самоутверждения. Структура пространства физичес
кой культуры и спорта представлена двумя подпростран
ствами - физическим и социогенным. Физическое подпро
странство с моторным полем и физическими агентами и
социогенное подпространство в совокупности их полити
ческого, правового, экономического, культурного, обра
зовательного, информационного и нравственного полей, а
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также наличие хронотопа создают целостное пространство
физической культуры и спорта. Исследования показали,
что наиболее благоприятным для формирования оптималь
ной самореализации является пространство физической
культуры и спорта в условиях образовательных учреж де
н ий, а наиболее эффективным является моторное поле
спортивной тренировки, поэтому для усиления формиру
ю щ его эффекта целесообразно наложение пространства
спорта на пространство физической культуры , что повли
яло на хронотоп и физическое подпространство.
Ф изическими агентами являю тся все лю ди, вступа
ю щ ие в ф и зкультурно-спортивны е отнош ения: это до
ш кольники, ш кольники, студенты, государственные слу
ж ащ ие, служ ащ ие силовых структур, другие граждане, а
такж е представители особых социальных групп - инва
лиды , заключенные, пенсионеры и т.п . Спортсмены явл я
ю тся основными агентами физического подпространства.
«Хронотопом» пространства физической культуры и спорта
является формирование физической культуры личности
каждого «агента» и в целом всего общества. Соревнования
также выступают в роли хронотопа и являю тся образую
щ и м ф актором пространства ф и зической ку л ьтур ы и
спорта, ф орм ирую щ его оптим альную самореализацию
личности. Моторное поле физического подпространства
представлено всеми видами физической культуры : физи
ческим воспитанием, физической рекреацией, физической
реабилитацией, физической адаптацией и спортом.
Важной частью моторного поля в пространстве куль
туры физической является физическая рекреация. Она
удовлетворяет потребности личности в нерегламентиро
ванной двигательной деятельности, адекватной субъек
тивным потребностям и возмож ностям , содействие при
этом оптимальному функционированию организма зани
маю щ ихся.
Физическая рекреация в подпространстве физической
культуры , вош ла в ж изнь современной молодежи в раз
личны х терминах и понятиях, характеризую щ их ее от
дельные стороны, такие как массовая физическая к у л ь
тура, оздоровительная, массово-оздоровительная, массо
вый спорт, рекреационный спорт, активный отды х, дви
гательная рекреация и др. Все эти термины не совсем адек
ватны сущности физической рекреации и отражают толь
ко отдельные стороны ее проявления в конкретной прак
тической деятельности.
Слово «рекреация» - производное от латинского слова
«р ек р ео », имеет несколько вариантов перевода и, следова
тельно, несколько значений: рек рео - воссоздавать, вос
производить, обновлять; рек реат ум - восстанавливать,
подкреплять, освежать, укреплять, ободрять; рекреаре возрож даться, вы здоравливать, отды хать, приходить в
себя; рекреат ио - восстановление, выздоровление (Б.В. Ев
стафьев, 1995; А .Д . Джумаев, 1991). Добавление слова «фи
зическая» конкретизирует понятие «физическая рекреа
ц и я ». Оно означает, что в процессе восстановления, оздо
ровления, отдыха преобладает двигательная деятельность
с использованием физических упражнений. Исследования
показали, что в содержание физической рекреации про
странства физической культуры, кроме физических упраж
нений, вклю чаю тся и различные виды двигательной дея
тельности, досуга.
М .Я . Якобсон (1971) характеризует ее как различные,
связанны е с движ ением , виды игровой деятельности в
сфере досуга. Н .И . Пономарев (1 9 7 5 ) - как игровую дея
тельность досуга, связанную с получением удовольствия
от самого процесса выполнения физических упражнений
и направленную на организацию активного отдыха.
Б .В . Евстафьев (1985) определяет физическую рекре
ацию как специально организованный (сознательно управ
ляемый) процесс занятий физическими упраж нениями,
направленный на активизацию, поддержание и восстанов
ление физических и духовных сил, затраченных во время
какого-либо вида деятельности (труд - умственны й, фи
зический и др.), профилактику утомления, развлечения и др.
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Г.Ф . Шитикова (1986) характеризует ее как двигатель
ную деятельность, направленную на удовлетворение обще
ственно-полезных потребностей в активном отдыхе, содер
жательном развлечении и всестороннем совершенствовании
личности. Характерными чертами «рекреативной физичес
кой культуры », по ее мнению, является: переключение на
иные виды деятельности, свобода выбора средств и партне
ров, широта контактов, возможность индивидуальных про
явлений действий, самоуправление, игровая деятельность,
желание участвовать и как результат - радость, удовлет
ворение, удовольствие от двигательной деятельности.
В .М . Выдрин (1 9 8 6 ) указывает, что физическая рек
реация представляет собой процесс использования физи
ческих упражнений, игр, а такж е естественных сил при
роды с целью активного отдыха, развлечения, переключе
ния на другие виды деятельности, отвлечения от процес
сов, вызывающих физические, психические и интеллекту
альные утомления, получение удовольствия, наслаждения
от занятий физическими упражнениями. В последующих
своих работах В .М . Выдрин (1 98 8) указывает: физическая
рекреация - вид физической культуры, использование фи
зических упражнений, а такж е видов спорта в упрощ ен
ных формах для активного отдыха людей, получения удо
вольствия от этого процесса, развлечения, переключения
с одного вида деятельности на другой, отвлечения от обыч
ны х видов деятельности.
Данное определение наиболее полно раскрывает все
стороны физической рекреации студенческой молодежи
нефизкультурных вузов, и в своей работе, в дальнейшем,
мы будем пользоваться им.
На основе изучения структуры современного состоя
ния развития физической рекреации А .Д . Джумаев (1991)
сделал попытку определить ее генезис. По его заключению,
первоначально физическая рекреация возникла как цело
стное явление в результате объединения двух аспектов в
использовании физических упражнений: 1 - для удовлет
ворения биологических потребностей в двигательной ак
тивности; 2 - для удовлетворения потребностей занимаю
щ ихся в развлечении, получении удовольствия (В .М . Выд
рин, 19 88 ). В ходе дальнейшего ее развития в структуре
возникли новые направления в использовании средств. Это
заключалось в использовании физических упражнений не
только для удовлетворения потребности в движ ении, но
и для восстановления наруш енных функций организма,
смены вида и характера вида деятельности, активизации
функционального состояния организма, профилактики па
губного воздействия окружающей среды.
Физические упраж нения, применяемые молодежью
для удовлетворения своих потребностей в двигательной
деятельности, были представлены преимущественно в и г
ровой форме. Так, первобытный человек наряду с подоб
ного рода активностью в большей степени получает удов
летворение от проявления своих сил в качестве “ физичес
кого су б ъ ек та ” , развивая естественны е способности в
действиях, не предусматривающих применение орудия тру
да, - в беге, плавании, поисково-ориентировочной деятель
ности. По мере дальнейшего развития общества двигатель
ная активность человека услож нялась в силу детермина
ции социальными условиями. Как следствие, люди зани
мались физическими упражнениями не только по биоло
гической необходимости, но и для получения удовольствия,
для развлечения, то есть они стали одним из элементов
их образа жизни (Б .В . Евстафьев, 19 85 ).
Сформировавшись как целостная система, функцио
нируя и развиваясь, физическая рекреация порождала
новые элементы, которые служ или ей опосредованно и в
дальнейш ем, отделяясь от нее, способствовали образова
нию новы х систем. На этом этапе устанавливаются гене
тические связи между физической рекреацией, физкультур
ным образованием, спортивной деятельностью, двигатель
ной реабилитацией, А Ф К .
Рассматривая физическую рекреацию как сферу дея
тельности было бы неверным использовать ее в каком-либо
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одном аспекте - либо как развлечение, либо как восста
новление организма, либо переключение с одного вида де
ятельности на другой. Результаты педагогических наблю
дений свидетельствуют о том , что этот вид культуры че
ловека следует представлять как совокупность различных
аспектов двигательной активности, взаимодействие кото
рых ведет к получению удовлетворения потребностей и
мотивов в активном образе жизни. Это означает, что в про
цессе рекреационной деятельности используются различ
ные физические упражнения, как специфические средства
физической культуры, а также указывает на ее направлен
ность к совершенствованию личностной природы челове
ка. Поэтому в рамках физкультурной деятельности она дол
жна решать задачи двигательной активности, овладения
двигательными умениями и навыками. Воздействие при
родных факторов на развитие физического потенциала
человека создает определенные психофизические предпо
сылки целевого его развития. Это создает условия для раз
граничения физической рекреации от близких к ней и
схож их явлений.
Ш ирокому распространению этого вида физической
культуры среди молодежи способствует полная свобода
выбора содержания занятий, выбора партнеров и т .д . В
основе мотивации занятий лежат сугубо личные индиви
дуальные интересы, наклонности и потребности. Приори
тет физической рекреации в пространстве физической куль
туры заключается в том, что она имеет большое количе
ство разновидностей, представляет широкие возможности
для контактов с естественной средой. Разнообразные, и в
то же время несложные средства делают ее доступной для
каждого занимающегося. Сочетание элементов игры и со
ревнования создает неограниченные возможности для рас
ширения ее привлекательности (игры, развлечения, состя
зания и т .п .). Физическая рекреация зачастую не нуж да
ется в организационно-управленческой надстройке, типич
ной для других видов физической культуры . Ее содержа
ние и формы легко могут быть приспособлены к потреб
ностям и возможностям любой общественной среды, груп
пы заним аю щ ихся, внешним условиям и субъективным
потребностям конкретной личности.
Особенным в физической рекреации является необя
зательность регламентации в занятиях физическими у п 
раж нениям и, играми и развлечениями, полная свобода
выбора мест, времени и вида занятий, их формы, содер
ж ан и я и пр одолж ительности, возраста, пола, степени
физической подготовленности заним аю щ ихся. Занятия
мож но осущ ествлять в любое время года, при любой по
годе, в помещении или на открытом воздухе, в одиночку,
группами или командами. Главным условием является
потребность в двигательной деятельности и желание по
лучить наибольший эффект.
Основная оздоровительная задача рекреационной
деятельности заключается в разумном использовании сво
бодного времени, воспроизводстве духовной и физической
сущности молодого человека (В .М . Выдрин, Б .К . Зы ков,
А .В . Лотоненко, 1 9 91 ). Эффективное использование сво
бодного времени как времени культурного и телесного
развития человека, является большой социальной и гума
нистической проблемой, где главное внимание следует
уделять его содержательной, качественной стороне (М .Я .
Виленский, 1996).
Исследования физической рекреации в пространстве
физической культуры студентов представляет большой те
оретический и практический интерес в качестве важного
элемента спортивного стиля ж изни молодежи. Результа
ты ее воздействия заклю чаю тся в психофизиологических
изменениях в организме студентов при переключении их
на активные виды деятельности. Этим целям наиболее со
ответствуют массовые виды двигательной активности: оз
доровительный бег, различного рода системы оздоровитель
ной гим настики, туризм с использованием активны х ме
тодов передвижения, соревнования по упрощ енным пра
вилам и другие виды физкультурной активности, приоб

ретающие все большую популярность среди молодежи (Н .К .
Ковалев, В .А . Уваров, 19 91 ).
Ведущ ая роль рекреационной деятельности в про
странстве физической культуры объясняется особым эф
фектом и неповторимой возможностью значительного по
выш ения общего уровня работоспособности, повыш ения
успеваемости, творческой активности, активизации обще
ственно-полезной деятельности. Творческая направлен
ность физической рекреации с основными видами учебно
воспитательного процесса студентов оказывает существен
ное влияние на дальнейшее отношение их к физической
культуре как виду общей культуры человека.
Данные социологических исследований показывают,
что гуманитаризация учебного процесса студентов сказы 
вается на одностороннем и, вместе с тем, весьма сложном
и противоречивом влиянии на его организм, что в конеч
ном итоге отражается на его психике. Неадекватные вли
яния проявляются в связи с воздействием характера ум 
ственной деятельности, особенностью рабочей позы, ста
тичностью, условиями среды, а также воздействием метео
рологических, географических условий и других факторов.
Поэтому необходимы средства компенсации этих неблагоп
риятных воздействий. Ф ормы, средства, методы предотв
ращения неблагоприятных воздействий и, что самое глав
ное, устранения их последствий должны быть разными от слож ны х, экстремальных до просты х, доступных для
большинства студенческой аудитории.
Относительно свободная форма занятий физически
ми упражнениями в процессе рекреационной деятельнос
ти позволяет решать преимущественно оздоровительные
задачи. Этому способствуют разнообразные формы прове
дения ее в условиях нефизкультурных вузов, которые до
пускают изменения характера и содержания физических
упражнений в зависимости от мотивов, интересов и потреб
ностей студенческой молодежи. Однако, несмотря на сво
боду выбора содержания, характера и форм занятий фи
зическими упраж нениями, полож ительный эффект м ож 
но получить лиш ь благодаря грамотной и умелой ее орга
низации, знаний их влияния на организм молодого чело
века. Используя из своего арсенала приемлемые, в к а ж 
дый период подготовки, разнообразные формы, средства и
методы рекреационной деятельности у молодежи воспиты
вается чувство естественного желания регулярно исполь
зовать двигательную активность с целью своего духовно
го и физического развития.
Несмотря на огромное значение физической рекреа
ции в повседневной жизни студенческой молодежи, про
блема ее внедрения все еще не решена. Для творческого
внедрения ее в повседневную жизнь студентов преподава
телям кафедр физического воспитания необходимо созда
вать предпосылки для преобразования процессов воспита
ния и самовоспитания, совершенствовать у них способность
использовать накопленные умения и навы ки, физические
способности, базирующиеся на индивидуальных особенно
стях организма, приобретенных в процессе физкультурной
деятельности, потребностями, мотивами и способностями
каждого занимающегося (В .К . Бальсевич, Л .И . Лубыш ева, 1 9 95 ). Усвоение молодежью научных знаний, осмыс
ление ценностного потенциала этого вида в пространстве
физической культуры , является важ ным аргументом пе
дагогической системы формирования физической культу
ры молодого человека, устойчивым качеством личности.
В свою очередь это усилит мировоззренческую направлен
ность дисциплины «Ф изическая культура» в вузах нефиз
культурного профиля, способствует формированию позна
вательной активности современного студента в сфере физ
культурной деятельности.
Физическая рекреация студентов в пространстве фи
зической культуры осуществляется с использованием учеб
ных и внеучебных форм занятий. Учебные занятия прово
дятся в следующих формах: теоретические, практические,
контрольные, дополнительные; индивидуальные и индиви
дуально-групповые; самостоятельные (по заданию и под
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контролем педагога). Внеучебные занятия организуются в
форме: рекреационных комплексов упражнений и мероп
риятий в режиме учебного дня; занятий в спортивных сек
ц и ях, группах по интересам, спортивных клубах, объеди
нениях, ассоциациях; самодеятельных занятий; массовых
оздоровительных, ф изкультурных праздников, вечеров,
спортивных мероприятий, студенческих спартакиад, физ
культурных ш оу, туристических слетов и др. (А .В . Лотоненко, Е .А . Стеблецов, 1997).
Разработка и внедрение разнообразных форм прове
дения физической рекреации в пространстве физической
культуры создает условия, обеспечивающие занимающимся
использование научно-обоснованного объема и интенсив
ности двигательной деятельности, где в основу методики
должна быть положена концепция тренировки, а также
формирование осознанного м отивационно-ценностного
отношения к данной физкультурной деятельности (В .К .
Бальсевич, 1993).
Диапазон средств физической рекреации многообразен
и включает в себя занятия физическими упражнениями,
специализированные комплексы физических упражнений,
оздоровительно-гигиенические средства закаливания с при
менением природного фактора окружающей среды и без них,
игры, танцы , ритмическую гимнастику, аэробику и т.д.
Большой популярностью пользуются коллективные формы
проведения: командные спортивные игры по упрощенным
правилам, рекреационные игры, пробы и тесты для опреде
ления личного уровня физической (телесной) и функциональ
ной подготовленности и работоспособности, общеразвиваю
щие и специальные упражнения с предметами и без них, на
спортивных снарядах и тренажерах, бег «трусцой», кроссы,
походы, ориентирование на местности, специальные экскур
сии и т.д. Огромное значение здесь имеет использование ап
робированных (в т.ч . и региональные, национальные) высо
коэффективных физических упражнений в условиях быта,
в режиме восстановительных процессов.
Одним из условий занятий физической рекреацией
как подпространства в пространстве физической кул ьту
ры является регулярный медицинский и педагогический
контроль и самоконтроль за уровнем состояния здоровья,
самочувствием, планированием объема и интенсивности
физической нагрузки, места, продолжительности и ком 
фортности тренировочных занятий.
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Поздравление

Поздравляем Плеханова Бориса Алексеевича!
Коренной воронежец (родился 14 марта 1945 г.) Борис Плеханов
осознанно и твердо выбрал путь в медицину. «Деда мечтал вылечить, поясняет он, - Ивана Павловича Зубкова, по несчастью слепого и глу
хого. Вы знаете, какой это был дед, он с Ворошиловым в Луганских
мастерских за одним станком стоял!»
Мальчишка не бросал слов на ветер. Поступил и учился в Воро
нежском медицинском институте, а со второго курса работал санита
ром в бригаде «Скорой пом ощ и», затем - медбратом облсовета ФСО
«Динамо». Родители Бориса: отец — инженер Алексей Сергеевич и
мама - врач Антонина Ивановна воспитали его готовым самостоя
тельно утвердиться в жизни. Четыре года стали определяющими в
судьбе П леханова. В 1 9 68 году он врач ФСО «Д инамо», в 19 72 уже
главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера, кото
рый с 19 79 года входит в пятерку лучш их в стране.
26 лет и главный врач! Отличный старт мастера спорта СССР по
волейболу, члена сборной команды «Динамо», в прошлом кандидата в
молодежную сборную команду СССР. Все эти знаки отличия - визит
ная карточка спортсмена. А каков же Борис Плеханов, теперь уже Бо
рис Алексеевич, на поприще медицины?
«Назначение Плеханова главным врачом вполне оправданно, с удовольствием констатировал в свое время заведующий областным
отделом здравоохранения А .Е . Тиш ин, - буквально за 2 , 5 - 3 года
диспансер преобразился: внедрялись методы лечебной физкульту
ры, массажа. Была разработана методическая литература, проводи
лись семинары, работа пош ла». Об этой неустанной и продуктивной
работе можно упомянуть кратко (для отчета, в ряду общих достижений, а можно и в сравнительном ракурсе). И л л ю 
страцией в качестве примера - мнения наших земляков. Вот что говорит один из них, М ихаил Киселев, мастер спорта
СССР, заслуженный тренер России: «Б ы вал я в столичны х диспансерах. Обычны е, нудные, безликие, равнодушные
учреждения. Если звезда - то еще мож еш ь рассчитывать на внимание. А если нет?.. У П леханова все от пацана до
глубокой старухи - родные лю ди...»
В 1 9 80 году на X II Олимпиаде в Москве был назначен главным врачом Олимпийского турнира по игровым видам
спорта.
Бориса Алексеевича знают не только воронежцы, знают и гости нашего города. Кому только ни помогли во Врачеб
но-физкультурном диспансере (ныне областной центр Л Ф К и СМ «Реабилитация»). Некоторых спортсменов знает П ле
ханов, что называется с пеленок. Попробуй, сосчитай, сколько раз прибегали они к его услугам. Среди спортсменов имена
выдающиеся - Николай Свиридов, Виктор Модзолевский, Олег Горобей, Елена Ткач, Дмитрий Саутин... Из гостей - Ген
надий Х азанов, София Ротару, Евгений Петросян. Приезжим знаменитостям, дающ им по несколько концертов в день,
тоже не мешает сеанс массажа (спина устает от напряжения). В награду в честь Бориса Алексеевича, София Ротару
исполнила свою незабываемую «Лаванду».
Говорить о популярности Плеханова излишне. Она растет с каждым днем. Это не пустые слова. Ведь он постоян
но на лю дях.
Да, и такой почетной долж ностью облечен доктор Борис: медицинская и спортивная биография продолжается.
Точнее, они неразрывны.
Борис Алексеевич проводит большую научно-практическую работу. На базе ВФД были подготовлены и защищены
кандидатские и докторские диссертации. За этот период им опубликовано более 50 научно-методических статей, разработа
ны и опубликованы методические рекомендации по лечебной физкультуре, изданы учебные пособия, которые используют
ся в спортивной медицине.
В 20 04 году Борис Алексеевич был организатором и разработчиком научно-методического журнала «Культура физи
ческая и здоровье», который впервые издается в Центральном федеральном округе России. В нем публикуются ведущие
специалисты в области медицины, педагогики, культурологии, психологии, философии, а также ведущие специалисты в
сфере спорта и физической культуры.
Искренность и доброта, высокий профессионализм, активная гражданская позиция - вот тот неполный перечень его
качеств, которые несет по жизни наш Юбиляр.
Ж елаем Борису Алексеевичу спортивного долголетия, здоровья на многие годы, дальнейш их успехов в его госу
дарственной, медицинской, общественной деятельности!

Р едак ц и я научно-м ет одического ж урнала
«К ульт ура ф изическая и здоровье».
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У Ольги Васильевны Гаевской —
юбилей!
О.В. Гаевская —мастер спорта СССР по
спортивной гимнастике, член сборных ко
манд ЦС «Спартак», ВЦСПС, ЦС «Буре
вестник», а также член сборной команды
Российской Федерации и молодежной сбор
ной СССР. Являлась неоднократной побе
дительницей и призером многих соревнова
ний и международных турниров как в гим
настическом многоборье, так и в отдельных
видах. Стала абсолютной чемпионкой рос
сийского и центрального совета «Буревес
тник». Ее тренерами были Ю.Э. Штукман
(засл. тренер СССР) и Р.А. Александрова
(засл. тренер РФ). Особенно отличалась в
выполнении упражнений на брусьях разной
высоты.
Многие годы занималась судейской
практикой соревнований по спортивной
гимнастике разного ранга. Имеет республи
канскую судейскую категорию.
Ольга Васильевна стала не только за
мечательной спортсменкой, тренером, но и высококвалифицированным педагогом. Успешно окончи
ла биолого-почвенный факультет Воронежского государственного университета, факультет физической
культуры Воронежского государственного педагогического института. Следующий период жизни был
отдан аспирантуре, который завершился защитой кандидатской диссертации в Санкт-Петербургской
государственной академии физической культуры имени П.Ф. Лесгафта и получением степени кан
дидата педагогических наук, а затем и звания доцента.
Является ведущим специалистом факультета физической культуры Воронежского государствен
ного педагогического университета. Путь от спортсмена до педагога не гладкий и достаточно тер
нист. Ольга Васильевна, как человек и как преподаватель, отличалась всегда высокой работоспособ
ностью, трудолюбием, терпением, достоинством, культурой общения и поведения. Это, действитель
но, влюбленный в свое дело человек, воспитатель, которому присущи не только учебно-воспитатель
ная сторона процесса подготовки студентов, будущих профессионалов в сфере физической культуры
и спорта, но и эстетическая сторона профессиональной педагогической деятельности, патриотизм,
высокая нравственность, культура в различных сферах жизни.
Награждена почетным знаком Администрации Воронежской области «За заслуги в развитии фи
зической культуры и спорта» и получила почетное звание «Заслуженный работник физической куль
туры РФ».
С момента назначения заместителем декана факультета по учебной работе и по настоящее вре
мя прошло уже более 15 лет. Имеет более 90 научно-методических статей. Продолжает вести науч
но-исследовательскую деятельность в сфере физической культуры.
Желаем Ольге Васильевне долгих лет продуктивной педагогической деятельности, удачи в жиз
ни и здоровья!!!

Редакция научно-методического журнала
«Культура физическая и здоровье»
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Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФЕНОМЕН ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ДУХОВНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ
Борсяков Ю .И., доктор философских наук, профессор.
Коровин С.В., аспирант кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация.
Соотношение спортивной игры и игры в массовой культуре имеет как минимум два
аспекта. Первый является теоретическим и заклю чается в необходимости уточнения по
нятия игра, в том числе и путем его рассмотрения через призму конкретно-дисциплинар
ны х подходов, в частности через рассмотрение игры в контексте культуры физической.
Второй аспект мож но обозначить как практи ческий, заклю чаю щ ийся в необходимости
признания того факта что игра не является малозначимы м явлением , не вы ходящ им за
развлекательные и досуговые области. Дальнейшее исследование закономерностей спортив
ной игры в ее соотнесенности с социокультурны м контекстом , способствует преодолению
негативны х тенденций массовой культур ы . В данном случае развитие игрового спорта
является одним из способов преодоления негативизма массовой культуры и формирова
ния личности и ее культуры духовной и физической.
Клю чевы е слова: культура физическая, игровое пространство, игровая деятельность,
спортивная игра, культура духовная, массовая культура, телесное, духовное.

GAME SPACE AS A PHENOMENON OF UNDERSTANDING OF THE SPIRITUAL AND
PHYSICAL CULTURE
Borsyakov Y. I., Dr. Philos. Sci., Professor
Korovin S. V., post-graduate department of philosophy, economics and socio - humanitarian disciplines
Voronezh state pedagogical University
Abstract.
The relation of sports and games in popular culture has two aspects. The first is theoretical and needs to clarify the
concept of the game through specifically-disciplinary approaches, such as games in physical culture. The second aspect is
practical, it is the game is not insignificant, extends beyond ju st entertainm ent. Investigation of the features of sports
games in the socio-cultural context helps to overcome the negative trends of mass culture. The development of sport it is a
way to overcome the negativity of mass culture and to form a spiritual and physical culture of the person.
K ey words: physical culture, play area, games, activities, sports game, spiritual culture, mass culture, physical, spiritual.

Реалии современного научного познания, определя
ются сегодня идеями необходимости обращения к пробле
ме «целостного человека». Подобная постановка вопроса,
выдвигает на первый план научного познания ряд про
блем, центральное место среди которых начинает занимать
проблема культуры физической, культуры духовной и гар
монично развитой личности. В настоящее время существует
тенденция к преодолению классической оппозиции «тела»
и «д у х а », культуры физической и духовной, унаследован
ной у античного мировоззрения и порой принимающей
характер дихотомии в области некоторых современных
социально-гуманитарных дисциплин. Обозначенное пре
одоление, выражается в частности в формировании стой
кого исследовательского интереса к проблеме телесности
человека, когда подчеркивается то, что: «телесность чело
века не противостоит его духовности и не сводится к фи
зиологическому субстрату» [5 , c. 14 6]. Только исходя из
обозначенных установок, представляется возможным фор
мирование современных подходов к проблемам культуры
физической, как к подлинной культуре, а не только как
к преломлению области психофизиологического через при
зму спорта. Подобный подход к проблеме «целостного че
ловека» в социокультурном контексте и контексте к у л ь
туры физической, стал возможным благодаря ряду пози
тивны х изменений, происходящ их сегодня в научном по
знании, философии личности.
Н еобходимость «обновления» теории познания се
годня признаПтся важнейшей задачей современной фило
софской научной м ы сли, при этом пути и способы обо

значенного «обновления» трактую тся сегодня различно,
как необходимость замены классической теории позна
ния, как необходимость еП рассмотрения в контексте со
циальной философии, выдвигается идея о необходимос
ти формирования философии познания [8 , c. 7].
В.
А . Лекторским выделяются две основные группы
факторов, способствующих формированию необходимости
переосмысления классической теории познания, первые
имеют своим основанием идеи «информационного общ е
ства» в результате чего признаПтся усиление влияния про
цессов производства и распределения знания на соци
альные и экономические процессы, вторые же имеют ос
нование в признании необходимости отказа философско
го и научного познания от претензий на абсолютизм, что
в свою очередь неминуемо приводит к пониманию реля
тивности знания [8, c. 8].
Рассмотрение обозначенных выше факторов, способ
ствующих переосмыслению классической теории познания,
вместе с тем демонстрирует, одну из важнейших тенденций
современного научно-философского знания, признание не
обходимости обращения в процессе познания к социокуль
турным аспектам реального, «жизненного» мира и как след
ствие этого к проблеме гармонично развитой личности, ее
культуре физической. Данное обстоятельство выражается
в необходимости рассмотрения различных по своему х а 
рактеру и целям познавательных практик. ВсП это в свою
очередь обусловливает и необходимость обращения фило
софского знания к проблеме человека, его культуре физи
ческой и духовной. Данная тенденция современного фи
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Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
лософского знания в полной мере демонстрирует себя, в
рамках идеи познания человека, его культуры физической
и духовной.
В первую очередь через рассмотрение классического
гносеологического и эпистемологического подходов через
их экзистенциально-антропологическое и «историко-мета
физическое осмысление» [7, с. 13].
Вместе с тем проблема телесности в еП отношении к
реалиям философского осмысления социума и в целом
объективного мира, соотносится с рядом противоречивых
тенденций, проявляю щ и х себя на философском уровне
анализа. В условиях современного состояния общества,
одной из важ нейш их тенденций является стремление к
формированию оценочного отношения к феномену вирту
альности. В данном случае используя «ш ирокое» понима
ние виртуальности как не существования в реальном мире,
при одновременном сохранении возможностей к обретению
этого сущ ествования. Полагаем возможным рассмотреть
виртуальность за рамками еП технической обеспеченности.
Подобный подход позволил Л . А . М икеш иной охаракте
ризовать классическую теорию познания, « ...к а к некото
рый абстрактно-понятийный и в этом смысле виртуаль
ный к о н с т р у к т...» [7, с. 29 ].
Формирование понимания классической теории по
знания как виртуального феномена, тем самым определи
ло необходимость еП преодоления через включение в тео
рию познания различных когнитивны х практик, вырабо
танных прежде всего в рамках гуманитарного познания,
что в конечном счПте привело к обращению познания к
непосредственному реальному миру, « ...к реальной позна
вательной деятельности ч ел о ве к а ...» а не к абстрактно
теоретическим конструктам, существующим только в тео
рии сознания человека [7, с. 41 ]. Тенденцию к осущ еств
лению «прорыва» научного познания к непосредственной
объективной «ж изненной» реальности действительно не
обходимо считать важнейшим аспектом философии позна
ния. Вместе с тем общество формирует противоречие в со
отношении познания и познаваемого.
Указанную противоречивость предполагается воз
можным обозначить через соотнесПнность теории познания,
как познания научного и социальной реальности в ш иро
ком смысле, как всей совокупности общественных отно
шений. Необходимость преодоления в теории познания еП
«оторванности» от реального жизненного мира, зафикси
рованная Л . А . М икеш иной в трактовке классической те
ории познания как виртуального феномена, в свою очередь
может встретить трудности при взаимодействии с самим
ж изненным, обыденным миром, вклю чаю щ им в себя зна
чительны й виртуальный компонент.
Рассмотрению проблематики, обусловленной значе
нием виртуальности в современной социальной реальнос
ти , уделяется сегодня достаточно пристальное внимание,
так в частности отмечается то, что: «Обложки глянцевы х
журналов, развлекательные ток-ш оу, экраны телевизоров
внедряют в общественное сознание новые образы реально
сти, формируют массовое сознание «среднего» человека,
создают миражные образы реальности. У х од от подлин
ной жизни в препарированный СМИ мир с его звездами,
светскими раутами, дорогими автомобилями и яхтам и,
морскими круизами и тому подобное создают нереальную
повседневную реальность» [1 1 , с. 4]. Обозначенная нами
проблематика в данном случае ещП более осложняется
признанием того факта что любая теория так или иначе
гораздо «беднее», гораздо менее динамична нежели чем
реальный развивающийся мир. Таким образом сущ еству
ет риск того, что научное познание и его философское ос
мысление ко времени осущ ествления своего «прорыва» к
реальному миру, на практике обнаружат социальную ре
альность, значительно опосредованную реальностью вир
туальной.
Рассмотрение проблематики, формируемой в поле
оппозиции социальная реальность, - реальность виртуаль
ная, неминуемо приводит к необходимости вклю чения в
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научно-эвристическую парадигму ряда достижений конк
ретно-дисциплинарны х ко гн и ти вн ы х п р ак ти к . Особое
место при этом начинает занимать культура физическая,
как дисциплина ориентированная в первую очередь на
«органичное» восприятие областей «духовного» и «телесно
го ». П одобная особенная позиция культуры физической
как дисциплины и в целом как направления научного по
знания, представляется крайне продуктивной в процессе
анализа реалий современного социума и в частности со
временной кул ьтур ы , значительную область которой на
сегодняш ний момент занимает так называемая культура
массовая.
В настоящее время существует большое количество
определений понятия массовая культура, затрагивающих
различные аспекты проблемы «массовости» в культуре и
отражающих различные исследовательские уровни, опре
деляемые преимущественно дисциплинарным к ней под
ходом. Вместе с тем при анализе массовой культуры под
черкивается ее негативный характер. Такая негативность
массовой культуры определяется в результате ее рассмот
рения относительно ее субъекта, иными словами возникает
проблема массового человека, где клю чевыми становятся
вопросы, касаю щ иеся, как раз не гармоничного, не есте
ственного, не рационального развития человеческой лич
ности, его культуры физической.
В данном случае под массовой культурой будет по
ниматься совокупность культурных процессов, находящих
ся и протекаю щ их в «и зол яц и и », «оторванности» от ре
ального мира, приводит, как следствие, к формированию
особых пространств, в которых эти процессы осущ ествля
ются. Пространства, в которых реализуются процессы мас
совой культуры, зачастую обозначаются, как виртуальные,
тем самым подчеркивается их несоотнесенность с миром
реальным. Вместе с тем обращение к проблеме соотноше
ния массового и виртуального в культуре, выдвигает на
первый план вопрос о способе деятельности человека мас
совой культуры.
Рассмотрение данного вопроса, в свою очередь, при
водит к необходимости анализа игровой деятельности и
формируемого ей игрового пространства. Относительно
рассматриваемых нами проблем, игровая деятельность
предстаПт в качестве пространства для реализации тех или
ины х потенций человека. Характерны е особенности и г
ровой деятельности, которые будут обозначены ниж е, де
монстрируют возможности для ее реализации в рамках
массовой культуры, вместе с тем формируемое игровое про
странство, не тождественно культуре массовой. В данном
случае необходимо отм етить, то что игра и игровая дея
тельность как таковая, обладает нейтральным «характе
р о м », как игра сама по себе. И . ХП йзинга подчеркивает
то что «игра сама по себе, х отя она и есть деятельность
духа, не причастна морали, в ней нет ни добродетели, ни
греха» [1 4 , с. 30 ]. Вместе с тем ее реализация в условиях
различных сред и контекстов предстает не столь однознач
ной.
При рассмотрении вопросов, связанных с феноменом
игры как артефакта культуры , следует обращать внима
ние на архаичные «корни» игры, глубоко укорененные в
общемировых культурны х традициях, подобное понима
ние игры нашло свое воплощение в известном тезисе И.
ХП йзинга «игра старше культуры » [1 4 , с. 22 ]. И сходя из
этого формируется понимание универсального характера
феномена игры, как следствие этого присутствующего прак
тически во всех областях социальной реальности. Подоб
ное «расширение» в понимании феномена игры, ярко про
являет себя в рамках современного научного познания. Так
в сфере философского знания рассмотрение игры из обла
сти творческой рефлексии перемещается в более «строгие»
конкретно научные области [4 , с. 2 4 ]. Сложность в кон к
ретном определении сущности игры, тем не менее, не яв 
ляется препятствием для еП научного осмысления, что в
конечном счПте выражается в формировании ряда научных
дискурсов, так или иначе затрагивающ их проблематику

Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
игры, среди которых выделяется и философско-антропо
логический дискурс [1 3, с. 208]. В целом, в настоящее вре
м я можно констатировать рост интереса к феномену игры
и его рассмотрению в различных социальных областях,
начиная от педагогических практик и заканчивая вопро
сами социально-антропологического характера. Вместе с
тем обращение к проблеме игры с научны х позиций фор
мирует ряд трудностей, вызванных в первую очередь не
однозначным характером самого феномена игры и его фун
кций в социуме и культуре.
Важнейшим условием собственно-философского ана
лиза феномена игры, является противопоставление игро
вой и неигровой деятельности или даже игровой реально
сти и реальности неигровой. При данном подходе клю че
вым моментом является стремление обозначить пределы,
создаваемой игрой реальности, как реальности не «есте
ственной» и в конечном счПте не истинной, последняя в еП
соотнесенности с игрой теряет всякую целесообразность,
если только не допускать то, что игровое действие и я в 
ляется своеобразной бытийной истинностью играющ его,
что при условии различных подходов к пониманию исти
ны и способов, а также возможностей еП достиж ения, не
огран ичиваю щ ихся исклю чительно научны м поиском,
вполне возможно. Еще одним выводом, вытекаю щ им из
анализа оппозиции игровая реальность и реальность во
общ е, является утверждение, что функции игры реализу
ются именно за еП пределами а не в ней самой.
«Выведение» функций, последствий и результатов
игры за еП собственные пределы, в данном случае трудно
расценивать как результат «протекания» игры в определПнном общесоциальном пространстве или среде, напри
мер в культурной среде. Особенность игры , и это подчер
кивается многими еП исследователями, как раз и заклю 
чается в формировании, образовании собственного зам к
нутого на себе самом пространства, где основным фунда
ментальным признаком, фиксирующим игровые границы,
является нереальный, то есть фактически игровой харак
тер деятельности.
Таким образом игру, действительно, можно считать
одним из наиболее уникальны х артефактов культуры , на
основании еП возможности совмещать условную, внутрен
нюю направленную на саму себя деятельность, с актив
ной реализацией своих функций за пределами игрового
пространства, таким образом еП влияние на реальность
опосредовано, вероятно, преж де всего субъективны м и
ощ ущ ениям и и экзистенциальными переживаниями и г
рающего. Даже поверхностное обращение к вопросу о фун
кциях игры, таких как: создание интересной реальности,
реализация потребности в свободе, осуществление блоки
рованных желаний, демонстрирует нам прежде всего ком 
пенсаторный смысл игры , заклю чаю щ ийся в реализации
в игровом пространстве нереализуемого в пространстве
неигровом [9 , с. 70]. Подобное положение неминуемо ста
вит перед рассматривающим его необходимость ценност
ной трактовки феномена игры, учитывая при этом как об
щепризнанное и неоспоримое утверждение, согласно кото
рому человек должен самореализовываться в мире реаль
ном, хотя бы потому что нереального мира не существует
вне рамок определПнных условностей и допущений. Цен
ностная трактовка игры, так или иначе должна быть свя
зана с пониманием ряда факторов, таких как контекст ее
реализации, цели игры, результаты игровой деятельнос
ти определяемые преимущественно качественными харак
теристиками личности, принимающей участие в игре.
У казан н ая нами выш е взаимосвязь игрового про
странства и реального мира, заставляет обращаться не к
игре, как к «изолированному» понятию , а к игре в социо
культурном контексте.
О бы ден н ы й у р о в е н ь о см ы сл ен и я п р об л е м а ти к и
игры, способен продемонстрировать нам как минимум два
проявления игры , неминуемо присутствую щ ие в ж изни
каж дого человека, это детская игра и игра спортивная.
Формированию подобного обыденного представления в не

малой степени способствовало и научное познание, в ч а 
стности педагогическая наука длительное время опреде
л ял а и гр у , к а к в ед у щ ую дея тел ьн о сть д о ш к о л ьн и к а
[1 ,1 5 ]. В то время как спортивная игра, традиционно со
провождала человека на протяж ении практически всей
его ж и зни, если даже не в качестве непосредственного
у части я, то в качестве ее зрителя, в конечном счете об
щ епризнанны м яв л яется тот ф а к т, что игровы е виды
спорта традиц ионн о п р и вл екаю т к себе п овы ш ен н ы й
интерес [1 2 , с. 8 0 ]. Таким образом мож но говорить о том
что на сегодняш ний момент сформировалось четкое по
нимание того, что игровая деятельность проявляет себя
в различны х сферах социальной реальности, не ограни
чивается детски м возрастом и к а ки м и бы то ни было
специальными сферами социальной деятельности. Вмес
те с тем социокультурный уровень анализа феномена игры
позволяет нам различать контекстовые среды реализации
игровой деятельности. Как уж е было указано вы ш е, и г
ровая деятел ьн ость сегодня составляет значительн ую
область в таком явлении как массовая культур а, подоб
ные обстоятельства вы нуж даю т обращ аться к анализу
проблемы игры в ее соотнесенности с социальной реаль
ностью , иными словами оценочное отношение к феноме
ну игры не мож ет бы ть универсальным. В обозначенных
нами услови ях особое значение приобретает необходи
мость обращения внимания к игровым видам спорта или
спортивной игре в ее соотнесенности с игровой деятель
ностью , реализуемой в массовой культуре.
Для анализа соотношения спортивной игры и игры,
осущ ествляем ой в массовой кул ьтур е, целесообразным
будет являться выделение определенных специфических
качеств, присущих игре вообще. Необходимо заметить то,
что подобный подход к игре является более предпочтитель
ны м , нежели чем формулирование определений понятия
игра, данное обстоятельство объясняется в первую очередь
тем обилием сущ ествую щ их подходов и трактовок поня
тия игры, что в конечном счете вызывает затруднение при
попы тках их систематизации, так Л . Витгенштейн пре
дупреждает об опасности обобщ ения, понимая под ним
«увлечение методом н а ук и », при характеристике своей
теории язы ковы х игр [3 , с. 4 7 ]. Подобного же взгляда
придерживается и И . ХП йзинга, указывая на то, что пси
хологический и физиологический подходы к игре форми
руют ее объяснение «оперируя мерилами эксперименталь
ной науки, спешат проникнуть в самое тело игры, ничуть
не проявляя ни малейшего внимания прежде всего к гл у 
боким эстетическим особенностям игры» [14, с. 24]. Таким
образом выделение специфических качеств игры будет яв
ляться «золотой серединой» между общекультурологичес
ким и научно-методологическим к ней подходами.
Качества, присущие феномену игры, представляется
возм ож н ы м вы дел и ть относи тел ьно и х пр оя влен и я у
субъекта игры, обозначив их как субъективные, а также
выделить качества, присущие непосредственно процессу
игры, обозначив их как процессуальные или объективные.
В данном случае необходимо заметить то, что подобное
«разделение» качеств игры является условным и носит
исключительно локальные методологические цели.
К субъективны м качествам , присущ им феномену
игр ы , предполагается возмож ны м отнести следую щ ие:
позитивная эмоциональная окрашенность, добровольность,
условность. К качествам, присущим непосредственно про
цессу игры , возможно отнести: неутилитарный характер,
непрактический характер игровой деятельности, непродук
тивность игровой деятельности, «зам ы кание» процесса
игры на самом себе.
Обозначенные нами качества феномена игры можно
считать присущими любой игре, в том числе и игре спортив
ной. П римечательно для нас такж е и то, что Больш ая
олим пийская энциклопедия связы вает происхож дение
самого понятия спорт с игрой и развлечением, указывает
ся связь с английским словом sport и сокращением пер
воначального disport — игра, развлечение [2, с. 569].
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Каким образом один и тот же феномен игры в кон
тексте спортивной деятельности выступает как «позитив
ное» личностно-образующее начало, а в контексте массо
вой культуры расценивается не иначе как пространство для
деструкции личности и ее деформации?
Игра создает свое «закрытое» непродуктивное, отно
сительно окружающей ее социальной реальности, простран
ство. Результат деятельности подобного игрового простран
ства определяется его опосредованной связью с социаль
ной реальностью. В спортивной игре такая связь в явном
виде присутствует в области телесного и выражается че
рез гарм он и чн ое развитие «тел а » и «д у х а » в рам ках
спортивного игрового пространства. Подобное развитие
опирается на фундаментальное качество личности - волю.
В игре спортивной мы чувственно мож ем воспринять и
убедиться в истинности идей, согласно которым «красота
движений человеческого тела находит в игре свое высочай
шее выражение» [1 4 , с. 30].
В игровом пространстве, осущ ествляю щ емся в сре
де массовой к ул ьтур ы , такая связь с социальной реаль
ностью теряется, последняя заменяется реальностью вир
туальной, то есть не «естественной», не истинной, край
не условной. Такая ситуац ия, потери связи с реальнос
тью объясняется в первую очередь характером массовой
к у л ьту р ы , опираю щ им ся на у довол ьстви е, си ю м и н ут
ность, не имею щ им ни будущ его, ни прош лого, а облада
ю щ им только «вечно» дл я щ и м ся , им итирую щ им само
себя настоящ им. В этом и заключается притягательность
массовой культуры , в игнорировании ей воли и как след
ствие этого игнорировании связи с социальной реальнос
тью , которая не мож ет быть «вечной» игрой или вечным
праздником. Таким образом, каж ущ аяся схож есть игры
как процесса, в различных социокультурны х контекстах
«и счезает». При этом массовое нельзя олицетворять ис
ключительно с негативным, так массовый спорт безуслов
но позитивен, данное обстоятельство указывает на то, что
проблема здесь заклю чается вовсе не в массовости, а в
характер е и ц ел ях д ея тел ьн о сти , в смысле процесса.
Именно «бегство» от реальности в среде массовой к у л ь
туры посредством игры и образует деформированную ре
альность и как следствие этого деформированную л и ч 
ность. П роблемность игры возникает в тот момент, к о г
да она начинает ф ункционировать в социокультурном
пространстве, как сам остоятельны й, самоценный фено
мен вне четки х рамок собственно игры . Самоценность,
определяю щ аяся зам кнутостью игры на самой себе, я в 
ляется ее естественным качеством, вместе с тем эта само
ценность игры ограничена рамками игрового простран
ства. В случае же перехода игрой этих рам ок, она начи
нает принимать негативный характер, деформируя преж
де всего субъекта игры. Подобные процессы мы мож ем
наблюдать в среде массовой кул ьтур ы , как показывает
п р акти ка, не миновавш ей и спортивную сферу социума.
Я рким примером подобных деформаций является п он я
тие «околоф утбол», достаточно длительное время сущ е
ствующее в бытовом пространстве и постепенно входящее
в пространство научное, прежде всего через ряд социоло
ги ч еск и х , культурологических исследований. П онятие
«околоф утбола», тесно связанное с «ф анатством », в к о 
нечном счете демонстрирует момент перенесения иллюзор
ного игрового м ы ш ления за сферу собственно игры , что
зачастую вредит самому футболу, как спортивной игре,
дискредитирует образ человека, увлекаю щ егося спортом.
Подобное распространение игрового пространства за рам
ки собственно игры , негативны м образом отраж ается в
первую очередь на самом субъекте этого игрового перене
сения, так при характеристике внутренних качеств при
сущ их участникам различных «околофутбольны х» орга
низаций, отмечается прежде всего «непоследовательность
суж дений, выводов и побуж дений, неустойчивость пове
дения, нелогичность поступков и действий и др. В его пси
хологии имеет место единство несовместимости: двой
ственность и противоречивость самой основы личности,
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ее отношение к общ еству, к окруж аю щ им лю дям , к нор
мам и правилам поведения» [6 ]. В целом подобные х а 
рактеристики, вероятно, превосходят конкретно психо
логические пределы и проявляют себя в целом в социаль
ной реальности, в конечном счете оказывая влияние на
весь социум , «разм ы вая» сущ ествую щ и е в нем нормы
морали, нравственности, понимания пределов допустимо
го. Л егитим изация игры в социуме, подготовленная на
учны м знанием, является вероятно сверш ивш им ся ф ак
том , как следствие этого, игровая деятельность в полной
мере способна проявлять себя в социальной деятельнос
ти членов социума и, как следствие этого, способна ока
зы вать на него влияние, которое в свою очередь не н у ж 
дается в объективны х и в целом в лю бых материальных
предпосы лках, так как игровая деятельность, в отличие
от деятельности неигровой, способна исходить только из
самой себя. Указанны е обстоятельства способствуют рас
пространению идеалов «массовой культуры » в обществе,
охарактеризованной нами вы ш е, как совокупности кул ь
турных процессов, «оторванных» от социальной реально
сти. Если проявление игры , как игры спортивной, я в л я 
ется к ул ьтур н ы м явл ени ем , то проявление и гр ы , как
способа социальной деятельности, в частности в рамках
«околофутбола» является деятельностью деструктивной,
заменяющ ей реальность игровой имитацией реальности.
Обозначенная проблема потери связи с реальностью
содержит в себе не только философско-онтологическую и
философско-антропологическую актуальность, но и акту
альность соц иально-п рактическую , так отечественным
философом В. В. Розановым в работе «Апокалипсис на
шего времени» был чП тко определен смысл и значение
имитационной, игровой реальности для судьбы России в
нестабильный для неП период: «Россия похожа на ложно
го генерала, над которым какой-то ложный поп поПт па
нихиду. На самом же деле это был беглый актПр из про
винциального театра» [1 0 , с. 10].
Таким образом, можно говорить о том , что вопрос о
соотнош ении спортивной игры и игры в массовой к у л ь
туре, имеет как минимум два аспекта. Первый является
теоретическим и заключается в необходимости уточнения
понятия игра, в том числе и путем его рассмотрения ч е
рез призму некоторых конкретно-дисциплинарны х под
ходов, в частности через рассмотрение игры в контексте
культуры физической. Второй аспект мож но обозначить
как п р а к ти ч еск и й , закл ю чаю щ и й ся в необходим ости
признания того ф акта, что игра не является малозначи
мым явлением , не вы ходящ им за развлекательные и до
суговые области. Дальнейшее исследование закономерно
стей спортивной игры в ее соотнесенности с социокуль
турным контекстом будет способствовать преодолению
негативны х тенденций массовой ку л ьтур ы , основной из
которы х, по нашему мнению , является тенденция к изо
ляции личности от социальной реальности и созданию
субкультур, что в конечном счете мож ет привести к дос
таточно негативны м последствиям для социума и для
чел овека. В данном случае развитие игрового спорта
явл яется одним из способов преодоления негативизма
массовой культуры и формирования подлинной ку л ьту 
ры духовной и физической.
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Приходько С.В., аспирант кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных наук
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А ннотация.
Статья раскрывает трансформацию понятия «свобода» в современном обществе, его
актуальность в духовном и физическом развитии современного человека. Основное внима
ние в работе автор акцентирует на сравнительном анализе определения понятия «свобода»
в работах философов-экзистенциалистов и современного понимания в постоянно изменя
ющ емся окружающ ем мире, а такж е пытается оценить степень важности данного понятия
в ж изни общества на сегодняшний день.
Клю чевы е слова: свобода; человек; мир; физиология; деятельность; успех; религия;
выбор.
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Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
Abstract.
The article reveals the transformation of the concept of “freedom” in the modern society, its relevance in the spiritual
and physical development of the modern man. The focus in the article the author focuses on the comparative analysis of the
definition of “freedom ” in the works of philosophers and modern existentialists understanding in a constantly changing
world, and tries to assess the importance of this concept in the life of society today.
Key words: freedom ; people; world; physiology; activities; success; religion; choice.
Повседневная ж изнь человека в X X I веке - это дея
тельность, мобильность, реакция на происходящие с ним
вызовы. Вектор, по которому будет направлена деятель
ность, определяет его позицию в современном обществе. По
словам М . Хайдеггера: «Присутствие значит: постоянное,
задевающее человека, достающее его, ему врученное пре
бывание» [1 0 , с. 4 9 7 ]. Свободный выбор человека - каза
лось бы , что это главный приоритет в современном мире.
Насколько данное утверждение является иллюзией? На
мой взгляд, сущ ествуют две глубины : глубина собствен
ной внутренней свободы и глубина свободы человека сре
ди других людей. В философии экзистенциализма, поня
тия «свобода», «выбор» и «свобода выбора» неразрывным
образом связаны с человеком, его духовным миром и са
мосознанием. Свободный выбор - это удел любого челове
ка. Человек обречен на свободу. Он выбирает даже тогда,
когда не хочет выбирать. В поведенческом и нравственном
выборе участвует не ясное рефлексивное сознание челове
ка, а некие бессознательные пласты его внутреннего мира.
С чего же начинается свобода? Свобода движения как фи
зическая потребность свойственна любому живому сущ е
ству, так как является главным фактором дальнейшего
развития. Руссо считал, что даже какое-либо ограниче
ние движений младенца является противоестественным,
оказывая отрицательное влияние как на духовное так и
физическое развитие: «В м естностях, где не принимают
этих сумасбродных предосторожностей, люди все рослы,
сильны , хорош о сложены. Страны, где закутываю т детей
в пеленки, киш ат горбатыми, хромыми, косолапыми, кри
воногими, рахитикам и, лю дьми, изуродованными на все
лады. Из боязни, чтобы тело не обезобразилось от свобод
ны х движ ений, спешат обезобразить его укладыванием в
тиски. Ребенка охотно сделали бы паралитиком, чтобы по
меш ать ему стать уродливым. Столь жестокое принужде
ние может ли остаться без влияния на нрав и темперамент
детей? И х первое чувство — чувство боли и м уки » [6, с.
3 3 ]. Насколько человек адаптирован к условиям окруж а
ющего мира, восприимчив к прекрасному и устойчив к от
рицательным воздействиям, напрямую зависит от физи
ческого и психического равновесия.
Среди основных постулатов педагогики, доминиру
ющим является «своевременное и гармоническое развитие
сущ ностных сил: духовно-нравственны х, интеллектуаль
н ы х, эмоциональных, физических, волевых - создает ре
альную основу для всестороннего становления личности»
[8 , с. 64 ]. «Ч увствительность - это обязательная основа
физической, умственной и нравственной жизни. Сюда сле
дует добавить еще ряд естественных склонностей, ряд ин
стинктов, подчиненных деятельному началу, своего рода
стремлению к действию. У маленького ребенка это, прежде
всего, простая потребность движ ения; затем появляется
интеллектуальная любознательность, вдохновляемая под
линными интересами человека....» [7, с. 281]. В представле
нии просветителей прошедших столетий, в частности Ж .Ж . Руссо, последовательность развития человека такова:
« . В первую очередь, тело и телесные упражнения, которые
его укрепляю т, подменяя собою нарождающуюся чувстви
тельность, - это природа, естественное. Далее - разум и
умственные предметы, умеряющие предметы чувственные»
[7, с. 285].
Человек выбирает не умом, а целостностью своего
«Я » , и выбор его реализуется в поступке. Как отмечает П .П .
Гайденко «К . Ясперс убежден в том, что человеческая сво
бода не может быть спасена без ее укоренения в трансценденции» [2 , с. 2 8 9 ]. «Свобода создается через действие, и
мы ее обычно достигаем через действие, которое оно орга
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низует вместе с мотивами, побуждениями и целям и, ко
торые она имплицирует» [3 , с. 116]. Относительно глуби
ны и степени свободы человека в мире необходимо отме
тить следующий тезис одного из ведущ их философов дан
ного направления: «Бы ть свободным, указывает Сартр, это быть свободным для изменения. Свобода поэтому им 
плицирует существование окружения, которое надо изме
нить, препятствий, которые надо преодолеть, орудий, ко
торые надо и сп о л ьзовать. Быть свободным - это быть сво
бодным для действия и быть свободным в мире» [3, с. 118].
Таким образом, через свободный выбор, Сартр признает все
действия, доступные человеку. «В представлении экзистен
циалиста, говорил Сартр, человек потому не поддается
определению, что он первоначально ничего собой не пред
ставляет. Он станет человеком лиш ь позже и станет та
ким человеком, каким он сам себя сделает» [3, с. 29]. Пока
мы не поступаем, мы не знаем, каковы мы на самом деле.
Только поведение говорит человеку о его истинных каче
ствах. Даже чувства, на которые пытается сослаться ч е
ловек при выборе, есть пoрождение поступка, который он
совершает. Но окружающий мир, точнее состоявшаяся ци
вилизация, еще до появления младенца на свет устанав
ливает порядок, например, принадлежность к определен
ной расе или национальности, социальной группе, ранее
касте с определенными материальными условиями и воз
мож ностями. С течением времени и при изменении соци
ально-экономических формаций, смене политических ре
ж имов, революций и полярно противоположных концеп
ций в развитии государств, для отдельно взятого челове
ка без отдельных предпосылок «стартовые возможности»
не меняется ничего. Меняются только формы. Кроме того,
«чистейш ая свобода» означает по Сартру, определение по
собственному усмотрению бытия и небытия. В .Н . Кузне
цов отмечает, что «взаимодействие среди людей разных
материков, стран рассматривается Сартром как свидетель
ство «вовлеченности» каждого человека в дела всего чело
вечества» [3, с. 165]. Сартр излагает довольно пессимисти
ческую и мрачную концепцию человеческого общения, при
этом он использует термины «Я » и «Другой». Другой - это
препятствие к том у, чтобы я стал полнотой бы тия. Дру
гой способен рассматривать меня не как свободное созна
ние, а как вещь среди вещей. Сегодня, в X X I веке, сверхак
тивны информационные войны, всемогущ Интернет, а на
правленный поток информации как интегрирует, так и ра
зобщает людей. Развитие научно-технического прогресса,
на мой взгляд, можно назвать «сомнительной пользой».
«П ол ьзой », потому что во многом облегчает ж изнь чело
века, «сом нительной», если кратко, потому что человек
стал ленив, подвержен опасности со всех сторон, м акси
мально отдалившись от естественной природной среды, ин
формационно перегружен и в большинстве своем физичес
ки ослаб. Человек сознательно бежит в «стр а х», в обмо
рок, разыгрывает истерику. Чувства порождают реакции,
на соответствующие ситуации, реакции избегания выбора
и поступка.
Среди развития современной цивилизации масса до
стижений, но ценность человеческой жизни с древнейших
времен так и не стала выш е. «Утверж дая себя в сущ ем,
человек тем самым получает лож ную свободу, иллюзор
н ое п р е д с т а в л е н и е
о госп о д стве
над
сущ им »
[1, с. 266]. Человечество придумало уровни сервиса, обслу
ж и ва н и я, комф орта, м аксим ального комфорта в своей
ж изни. По разным причинам погибают лю ди, на войне
от голода, эпидемий, для жителя современного мегаполи
са - это всего лиш ь сухая статистика повседневных ново
стей. А почему современный человек выбирает максималь

Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
ный комфорт во всем, стараясь абстрагироваться от про
ющие принципы развития. Насколько соответствует реаль
блем внешнего мира? Потому что он устает, устает от тем
ность существующих политических систем традиционным
пов настоящего времени, где либо соответствуешь, либо на
канонам данных понятий, отдельный вопрос. Но остает
ся все же главная проблема нашего исследования: в оче
обочине. В каких ситуациях современный человек чувству
ет себя свободным? В основном находясь в отпуске в сред
редном витке развития цивилизации человек, как никог
нем около десяти дней. То есть некий период времени,
да, лишен возможности самовыражения и предельно под
больше напоминающий тайм-аут, когда гораздо в меньшей
вержен одиночеству, т. к . основной и повседневной целью
степени человек испытывает на себе давление внеш них
является выживание его самого и близких ему людей. Это
обстоятельств и может по собственной инициативе избе
касается и профессии, и слож ивш ейся политической и
ж ать взаимодействия с окруж аю щ им миром. По данной
экономической ситуации, уровня развития государства, в
проблеме Маркузе отмечает: «Взятый в условиях, данных
котором проживает человек. Сохранить гармонию и рав
ему в его мире, человек, как кажется, обладает такими ка
новесие хрупкого душевного мира под силу далеко не каж 
чествами и силами, которые дают ему возможность вести
дому человеку - члену современного общества. В услови
«благополучную ж и зн ь», т. е. свободную, насколько это
ях нынешней жизни к советам философов мож но приба
возможно, от тяж елого труда, зависимости искажающ их
вить и то, что актуально в 21 веке: умение абстрагировать
воздействий. Достигнуть такой жизни - значит достигнуть
ся в головокружительном потоке информации и событий.
«наилучш ей ж и зн и »: ж и ть в согласии с сущ ествующ ей
В современном обществе, в условиях «рыночной эко
природой человека [4, с. 177]. С другой стороны, по мне
н о м и к и », максимально приближенной к законам экстре
нию Сартра: «Человек - это прежде всего замысел, кото
мального вы ж ивания, потребность человека в сообществе
рый живет своей собственной жизнью , вместо того, чтобы
единомышленников, принадлежности к социальной груп
бы ть м х о м , плесенью или ц ветн ой к а п у сто й »
пе резко возросла. Начало третьего тысячелетия - эпоха
[3, с. 168]. Во многом такие понятия для человека как «сво
одиночества человека в невероятно жестком и часто ж ес
бода» и «выбор» определяют традиции вероисповедания,
током мире. Если человек не циничный делец, торговец или
характерные для его окруж ения. От этого напрямую за
типичный топ-менеджер, с сияющей «американской улыб
висит его мироощущение, мировосприятие в целом, взаи
к о й », придуманной Д. Карнеги, то отторжение в нищ ету
модействие с окружающей действительностью. Физическое
неизбежно, и , как следствие, обида, неудовлетворенность
ощущ ение свободы неразрывным образом связано с уров
ж изнью , отсутствие самореализации, замкнутость и , как
нем духовного развития человека.
правило, поиск поддержки. Этим и объясняется появле
ние в больш их количествах новообразованных религиоз
Возможность выбора - это и есть основное проявле
ны х сект, обещ аю щ их спасение и облегчение, защ иту,
ние такого неоднозначного понятия как свобода. С пози
помощь и братство. На сегодняшний день жизнь человека
ции экзистенциальной философии, возлагая на себя м ак
легко отражается в многочисленных социальных сетях и
симальный уровень ответственности за все происходящее,
во всех многочисленных возможностях, которые дает И н 
человек, без веры в душе и обращения к Богу, погружает
тернет. И неважно, что происходит некая подмена поня
ся во все большее одиночество и тревогу.
тий, например «др узья», постоянное предложение в элек
Относительно безучастного и инфантильного поведе
тронном мире «добавить в Д рузья». Так или иначе, но в
ния человека, родоначальник экзистенциальной филосо
слож ных условиях человек ищ ет опору. Или еще один из
фии С. Кьеркегор не устает подчеркивать глупость фата
векторов поиска ухода от подавляю щ его одиночества:
лизма и подобного настроения. Принимая установку ог
партийные организации, идейные общественные движения,
раничений своих возмож ностей, человек отрекается от
массовые выступления, наличие общ их целей дают чело
самой ж изни, от того, что направляет все наше сущ ество
веку чувство востребованности, полезности, соучастия. Это
вание, отдавая все «в руки судьбы ». Ошибочно и то мне
если брать во внимание только социально-психологичес
ние, утверж дает философ, что лю дьми правят роковые
кий фактор.
обстоятельства. Непризнание того факта, что человек от
ветственен сам за свою ж изнь - ошибочный путь.
Однако, «процесс развития свободы - не порочный
Э.
Ф ромм, анализируя взаимодействие человекакрсуг; человек может быть свободен, но не одинок, крити
чен, но не подавлен сомнением, независим, но неразрывно
внешним миром приходит к выводу, что «как изолирован
связан с человечеством. Эту свободу человек может приоб
ное существо он крайне беспомощен перед внешним миром,
рести, реализуя свою личность, будучи самим собой». [9,
вызывающ ем у него страх; из-за этой изоляции для него
с. 24 5]. Оптимистично в работе Фромма звучит и тот факт,
разрушилось единство мира, и он потерял всякую ориен
тацию. В результате его одолевают сомнения: он сомнева
что «реализация своего Я достигается не только уси лия
ми м ы ш ления, но и путем активного проявления всех его
ется в себе самом, в смысле ж изни, а в конечном итоге - в
эмоциональных возможностей. Эти возможности есть в
любом руководящ ем принципе собственного поведения.
каждом человеке, но они становятся реальными лиш ь в
Беспомощность и сомнения парализуют ж и знь, и , чтобы
той мере, в какой они п р оявляю тся. И ны м и словами,
ж и ть, человек старается избавиться от своей негативной
свободы. Это приводит его к новым узам; но они отлича
позитивная свобода состоит в спонтанной активности всей
целостной личности человека» [9 , с. 24 6].
ю тся от первичны х, хотя до полного разрыва тех первич
ны х уз он такж е подчинялся каком у-то авторитету или
Каким образом, по мнению Фромма, спонтанная де
социальной группе. Бегство от свободы не восстанавлива
ятельность решает проблему свободы? Учены й обращает
ет его утраченной уверенности, а лиш ь помогает ему за
внимание на то, что «спонтанная активность - это един
бы ть, что он отдельное сущ ество. Он приобретает новую,
ственный способ, которым человек может преодолеть страх
хрупкую уверенность, пожертвовав целостностью своего
одиночества, не отказы ваясь от полноты своего Я , ибо
индивидуального Я . Он отказывается от своей личности,
спонтанная реализация его сущности снова объединяет его
потому что не может вынести одиночества. Таким обра
с миром - с лю дьм и, природой и самим собой. Главная,
зом, «свобода от» приносит ему новое рабство» [9, с. 244].
важ нейш ая составная часть такой спонтанности - это
Человек стремится к счастью и здоровью, но не представ
любовь, но не растворение своего Я в другом человеке и не
ляет, как это сделать. Прогресс науки и техники, на ко
обладание другим человеком. Лю бовь должна быть доб
торый он возлагает надежды заводит его в туп ик, создает
ровольным союзом с ним, на основе сохранения собствен
все новые и новые проблемы. В сущ ности, понятие «сво
ной личности. Именно в этой полярности и заключается
бода» в условиях глобализации - очень условно. Человек
динамический характер любви: она вырастает из стремле
вынуж ден сущ ествовать в соответствии с требованиям
ния преодолеть отдельность и ведет к единению, но не
окружающ ей действительности, несмотря на то, что воз
уничтож ает индивидуальность» [9 , с. 24 8].
мож но он с ними и не согласен. Во внутренней политике
Давая оценку второй важной составляющей спонтан
многих стран «свобода» и «демократия» - основополага
ности - трудовой деятельности, Фромм описывает идеаль
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Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
ный вариант, слож но сочетаю щ ийся с требованиями к
работе в 21 веке. Труд, в понимании философа, должен
быть творческим и приносить удовлетворение, а именно
«труд должен быть творчеством, пиш ет философ, соеди
няю щ им человека с природой в акте творения» [9, с. 249].
В любой деятельности человеку необходимо взаимодей
ствие с внешним миром. Это может быть взаимодействие
не с лю дьми, но с миром природы. И сточником свободы
может быть любой путь, но главное, самостоятельно из
бранный. Ф ромм подчеркивает, что «наш е - только то,
с чем мы подлинно связаны своей творческой деятельно
стью, будь то другой человек или неодушевленный объект.
Только качества, которые вы текаю т из нашей спонтан
ной а кти вн ости , придаю т личности силу и тем самым
формируют основу ее полноценности. Неспособность дей
ствовать спонтанно, вы раж ать свои подлинные мысли и
чувства и вытекаю щ ая из этого необходимость выступать
перед другими и перед самим собой в какой -то роли под
маской псевдоличности - вот в чем источник чувства сла
бости и неполноценности. Сознаем мы или нет, но мы
ничего не сты димся та к , как отказа от самого себя, а
наивы сш ую гордость, наивы сш ее счастье испы ты ваем
тогда, когда думаем, говорим и чувствуем подлинно са
мостоятельно» [9 , с. 2 4 9 ]
Чрезвычайно интересен и тот факт, что Фромм опре
деляет, что важна «сама деятельность, а не ее результат»
[9, с. 24 9]. Ссылаясь на день сегодняшний, основным кри
терием деятельности человека в нашем обществе являет
ся именно результат. В этом случае, по мнению филосо
фа, «человек теряет единственное удовлетворение, при
котором мог бы испытать настоящее счастье, - наслажде
ние процессом творчества. Человек охотится за призраком,
за иллюзорным счастьем по имени У сп ех , который к а ж 
дый раз оставляет его разочарованным, едва ему покажет
ся, что он достиг, наконец, чего хотел» [9, с. 25 0]. Многие
известные лю ди, ученые, актеры , политики давали опре
деление понятию «у сп ех ». Смысл данного определения в
большинстве случаев полож ительны й, позитивный. Это
как приманка, к которой нужно стремиться. Книги со
временных магазинов полны литературы о том, как до
биться успеха, не говоря уже об Интернете. Успеш ный че
ловек - герой нашего времени. И только в философии по
нятие «успех» рассматривается неоднозначно. «Если ин
дивид реализует свое Я в спонтанной активности и таким
образом связывает себя с м иром, то он уж е не одинок:
индивид и окружающ ий мир становятся частями единого
целого: он занимает свое законное место в этом мире, и
поэтому исчезаю т сомнения относительно его самого и
смысла ж изни. Эти сомнения возникают из его изолиро
ванности, из скованности жизни; если человек может жить
не принужденно, не автоматически, а спонтанно, то сомне
ния исчезают. Человек осознает себя как активную твор
ческую личность и понимает, что у жизни есть лиш ь один
смысл - сама ж и зн ь» [9 , с. 2 5 0 ]. Успеш ны й человек на
сегодняшний день - это довольно незамысловатый ш аб
лон: финансовая состоятельность, все атрибуты современ
ной роскош и, востребованность в профессиональной дея
тельности, внимание людей, свобода выбора практически
во всем. Фромм подчеркивает, что для полноценной ж и з
ни человеку нуж на не просто свобода в общ епринятом
понимании. «П озитивная свобода как реализация лично
сти подразумевает безоговорочное признание уникальнос
ти индивида. Л ю ди рож даю тся равны м и, но разны ми.
Основу этого различия составляют врожденные физиоло
гические и психические качества людей, с которыми они
начинают ж изнь; затем накладывается влияние обстоя
тельств и переживаний, с которыми пришлось столкнуться
каж дому из них. И ндивидуальная основа личности так
же не может быть тождественна ни одной другой, как не
могут быть физически тождественны два разных организ
ма. Подлинное развитие личности всегда состоит в разви
тии именно для данного чел овека, и только для него.
Противоестественное развитие человека - робота втиски
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вает индивидуальную основу в форму псевдоличности,
котор ая, как мы видели, по сути состоит из внеш н их
шаблонов мыш ления и чувствования. Органическое раз
витие возможно лиш ь при условии наивысшего уважения
к особенностям личности - как чуж ой , так и своей соб
ственной. Уваж ение к уникальности, культивирование
уникальности каждого человека - это ценнейшее дости
жение человеческой культуры . И именно этому достиж е
нию сегодня грозит опасность» [9, с. 25 1]. Безусловно, что
свободное развитие личности в современных условиях
возможно. У всех людей разные стартовые данные, начи
ная с места рож дения, социума и многих других опреде
ляю щ их факторов. Важно самоощущение человека, кото
рое развивается исключительно в определенных условиях,
основным из которых является свобода. Фромм подчерки
вает и значимость цели жизни индивида, а именно: «по
зитивная свобода предполагает и тот постулат, что чело
век является центром своей ж изни; что развитие его ин
дивидуальности, реализация его личности - это высш ая
цель, которая не может быть подчинена другим, якобы
более достойным целям » [9, с. 25 2].
Подводя итог данной работы, Фромм неоднократно
подчеркивает мысль о том , что для современного челове
ка понятие «свобода» неоднозначно: это то, что делает его
одновременно и сильным и слабым. Философ приходит к
выводу, что выход у человека один - обрести позитивную
свободу, «которая означает полную реализацию способно
стей индивида, дает возможность ж ить активно, спонтан
но» [9, с. 2 5 7 ]. Экзистенциалисты развивают «драмати
ческую » модель человека. Они говорят о непрочности бы
ти я, бессилии разума перед бытием, одиночестве, о тчуж 
денности, однако считаю т, что человек не должен бежать
от этих проблем в чисто духовны й, иррациональный мир,
а обязан совершенствовать ту реальность, в которой он су
ществует. Вне разума свобода превращается в произвол, ста
новится своеволием: именно разум спасает свободу от сти
хии хаоса и делает ее рациональной. П . Рикер считает,
что «свобода означает качественное состояние свободы, при
сущее религиозному феномену как таковом у» [5 , с. 137].
Мы же утверждаем, что человек - единственное существо,
которое может подняться над своими природными потреб
ностями. Он может выбрать ограничение и сострадание во
имя тех социально значимых целей и идеалов, которые
он разделяет, это и есть как раз путь ведущий к становле
нию и созиданию личности, духовной и физической. При
всей изученности в мировой философии тема свободы попрежнему остается одной из слож нейш их, поскольку ее
можно рассматривать в совершенно различных ракурсах,
как духовные и физические состояния личности и челове
ческой культуры в целом.
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Костина И.Б., кандидат философских наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет
Аннотация.
Связь образования с культурой позволяет рассматривать образовательный процесс
как особую форму культурной деятельности, результатом которой становится понятие
идентичности. Оно возникает в результате понимания культуры человеком, взгляды кото
рого определяются личной и коллективной памятью . Рефлексивные особенности образова
тельного процесса представлены в контексте соотношения воспоминаний и переживаний.
Показано, что при возникновении образа групповой идентичности личные воспоминания
являю тся важным условием формирования у подрастающего поколения уважительного
отношения к исторической памяти и культуре своей страны.
Клю чевы е слова: пам ять, рефлексия, культурные ценности, идентичность, эмоцио
нальная интеллигентность, просвещение.

REFLEXIVE ASPEC TS OF EDUCATIONAL AC TIVITY
Kostina I. B., Cand. Philosoph. Sci., Docent
Voronezh state pedagogical University
A bstract. The communication o f education with culture allows to present educational process as a special form o f the
cultural activity directed on identity form ation. A concept o f identity is arising in result o f understanding o f culture by
person whose thinking are defined by personal and collective memory. Reflexive features of educational process are considered
in the context o f a ratio o f reminders and emotional states. It is shown personal memoirs in formation o f an image of group
identity are an important condition o f educating at younger generation o f respect for historical memory and culture o f the
country.
K ey words: memory, thinking, cultural values, identity, emotional intelligence, education.
Образовательная деятельность является важнейшей
формой духовной жизни общества, под воздействием ко
торой происходит социализация подрастающего поколе
ния и усвоение им культурной специфики общественной
ж изни. Прочная связь образования с культурой позволя
ет представить образовательный процесс как особый вид
культурной деятельности, в котором идеальные, символи
ческие продукты человеческого труда становятся для под
растающего поколения предметом познания. Цель данной
статьи состоит в том, чтобы на основании деятельностно
го подхода к процессу познания показать значение и мес

то рефлексивной деятельности личности в логике образо
вательного процесса.
Как известно, внимание к рефлексивным особеннос
тям познавательной деятельности существует в философии,
начиная с эпохи Нового времени. Знаменитый тезис Д е
карта «я мыслю, следовательно, я сущ ествую» служ ит ос
нованием классической теории познания с характерным
для нее противопоставлением субъекта и объекта позна
ния. Опираясь на рационалистическую парадигму, клас
сическая система образования рассматривает учебный
процесс, прежде всего, как передачу объективированных
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Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
знаний. По мнению П . Рикера, наиболее показательной в
данном отно 0ении является ситуация 0кольника, изуча
ю щ его историю и сталкивающ егося с необходимостью за
пом инать конкретны е даты , ф акты , имена и названия
крупных событий [4 , с. 548].
Существуя в форме преподаваемого рассказа, истори
ческое знание предстает перед 0кольником в виде хроно
логической последовательности вне 0них, «мертвых» фак
тов, свидетелем и участником которых он не является.
Необходимость запоминать и воспроизводить данные фак
ты тренирует память ребенка, который под воздействием
требований учителя приобретает знания, изначально ч у ж 
дые его личному опы ту. Со временем дисциплинарные
требования, извне принуж дающ ие индивидуальную па
м ять запоминать абстрактные сведения, становятся при
вычны ми, ребенок приспосабливается к социальному дав
лению и перестает обращать на него свое внимание. Та
ким образом, тренировка и дисциплинирование памяти
обучаемых можно считать первым необходимым услови
ем образовательной деятельности.
В классической системе образования утверждается
объективность мира культуры, элементами которого слу
ж ат тексты и артефакты человеческой деятельности, тог
да как чувства, желания и фантазии отдельного человека
о бъ ек ти вн ой зн ачим ости не им ею т и я в л я ю т с я л и 0ь
субъективным фоном образовательного процесса. По заме
чанию ведущего специалиста в данной области знания Э.В.
Ильенкова, идеальные формы представляют собой «всеоб
щ ие нормы той культуры , внутри которой просыпается к
сознательной жизни отдельный индивид и требования ко
торой он вынужден усваивать как обязательный для себя
закон своей собственной жизнедеятельности» [2, с. 140].
Понимание закономерностей культурной жизни ста
новится возм ож ны м в процессе и н кул ьтур ац и и , когда
молодые люди проявляют желание освоить культуру сво
его сообщества, инкорпорировать ее базисные ценности в
структуру собственной личности. Результатом такой по
знавательной деятельности становится понятие идентич
ности. В современной литературе идентичность (от лат.
identity - отождествление) обычно понимается как осоз
нание индивидом своей принадлежности к группе. В за
висимости от мас 0таба и специфики группы различают
несколько типов идентичности: социальную, профессио
нальную, этническую , культурную и др. Существует так
ж е понятие персональной идентичности, выступающ ее
итогом психологической зрелости личности.
В рамках данной статьи имеет смысл остановиться
на анализе взаимосвязи персональной и культурной иден
тичности. В философии данная проблема восходит к идее
тождества личности, сформулированной Дж . Локком в ка
честве альтернативы картезианскому ego. В отличие от
Декарта, придерживав 0егося теории врожденных идей,
Л окк полагал, что реальные мысли и чувства человека
возникают ли 0ь опытным путем в процессе чувственного
взаимодействия индивида с окружающей реальностью. По
его мнению, тождество личности представляет собой тож 
дество сознания, которое в различные моменты времени
насыщено различным информационным содержанием, но
при этом остается сознанием одного и того же человека.
Тождество сознания обеспечивается памятью, сообщающей
ему единство, и мышлением, образующим структуру созна
ния.
В X I X в. родоначальник экспериментальной психо
логии В. Вундт при 0ел к выводу, что моментальные со
стояния индивидуального сознания могут быть осмысле
ны индивидом с двух различных точек зрения - естествен
нонаучной и гуманитарной [1, с. 3 -6 ]. В естественнонауч
ной парадигме предметом осмысления является объектив
ное содержание опыта, абстрагированное от субъективных
переживаний. С гуманитарных позиций осмыслению под
лежат собственно субъективные состояния или т.н . «ч у в 
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ство я » , возникающее в результате переживания индиви
дом какого-либо взаимодействия с вне 0ним миром. П о
добное смещение акцентов с «мыслящего я» на обстоятель
ства и условия его взаимодействия со средой позволяет
рассматривать образовательный процесс не только как
передачу объективированных знаний, но и как воспита
тельную деятельность, целью которой является формиро
вание гармонично развитой личности [6 , с. 118].
«Просвещать - значит с помощью образования, 0колы вырабатывать у людей культурное самосознание, все
гда облеченное в конкретную национальную форму» [3, с.
10], - отмечает В .М . М ежуев. Без уважительного отно 0ения к исторической пам яти, четко выраженного осозна
ния собственной принадлежности к культуре своей стра
ны , вряд ли мож но рассчитывать на то, что современная
система образования будет адекватна сложному глобали
зирующемуся миру. Образовательный процесс включает в
себя не только обучение молодых людей конкретным при
емам и способам познавательной деятельности, но и их
просвещение, приобщение к культуре. Просветительская
деятельность направлена, прежде всего, на формирование
у подрастающего поколения некоторой культуры чувств,
т.н. эмоциональной интеллигентности [8, с. 74 -8 0; 9], вклю
чающ ей в себя адекватную самооценку и развитые соци
ально-коммуникативные навыки. Только в результате са
мостоятельных усилий индивида, направленных на овла
дение культурными ценностями, образовательный процесс
завер 0ается формированием устойчивого образа « я » , бла
годаря которому субъект чувствует уверенность в себе, своих
знаниях и умениях. В этом смысле адекватное взаимодей
ствие субъекта с социальной средой возникает как след
ствие самостоятельных усилий и собственного труда, обус
ловленного желанием подрастающего поколения овладе
вать культурными ценностями.
Как ни парадоксально, но и воспитание, и обучение
молодых людей упирается в понятие рефлексивной дея
тельности, благодаря которой интеллектуальные способ
ности личности сопрягаются с ее волевыми усилиям и. В
классической системе образования, нацеленной на разви
тие интеллектуальных способностей обучаемых рефлексия
(от лат. reflexio - отражение, обращение назад) выступа
ла в качестве основного способа самопознания субъекта, с
помощ ью которого он овладевал навыками интроспекции
и учился наблюдать за собственными мыслями и пережи
ваниями. Принято считать, что в процессе рефлексии про
исходит категориальная оценка и осмысление субъектив
ны х чувств, мыш ление как бы обращается к самому себе
в попытке понять формы и предпосылки собственной ак
тивности.
В этом отно 0ении интересно обратить внимание на
уровни рефлексивной деятельности личности, пытающейся
осмыслить про 0лый опыт и сохранить его в формах иден
тичности. Если социализацию мыслить как процесс фор
мирования личности под влиянием культуры , то вопрос
об уровнях рефлексивной деятельности мож ет быть по
ставлен в контексте соотно0ения персональной и культур
ной идентичности. Как отмечает Е .В . Романовская, в со
временной культуре вследствие «дробления традиций»
наблюдается «угасание коллективной пам яти» и сопут
ствующий этому рост альтернативных представлений о про0лом [5, с. 98 ]. Проблема коллективной памяти была ис
следована М . Хальбваксом [1 0], который предложил рас
сматривать память как особый феномен коллективности,
обладающий доступными для объективного наблюдения
структурами. Эти структуры, намечающие некоторый «во
дораздел» между индивидуальной и коллективной памя
тью , Хальбвакс определил посредством понятия «соци
альных рамок пам яти» [7].
По его мнению, память выступает особым способом
организации воспоминаний, которые обычно существуют
в качестве представлений о событиях, разделенных с дру

Ф илософ ские аспекты ф изической культуры
гими людьми. Эти воспоминания связаны с социально зна
чим ы м и местами, которыми дорожат все члены конкрет
ной общ ности, вклю чая субъекта индивидуальной пам я
ти. «Чаще всего, — пишет Хальбвакс, — я вспоминаю о чемто потому, что к этому побуждают меня другие, что их па
м ять помогает моей пам яти, а моя память опирается на
их пам ять» [7, с. 28 ]. Воспитание и опыт совместной дея
тельности формируют у индивида «социальные рамки»
пам яти, состоящей из воспоминаний, разделенных с дру
гими лю дьми. «Наиболее примечательными из этих вос
поминаний являю тся воспоминания о м естах, которые
посетили сообща. Они предоставляют особую возможность
мысленно перенестись в ту или иную группу» [4, с. 1 6 9 
170] и заново пережить моменты , ставшие значимыми
показателями групповой идентичности.
Существенным обстоятельством такого мысленного
перемещения является то, что структура группы по-раз
ному представлена в сознании отдельны х участников.
Каж ды й из них воспринимает свои отношения с другими
людьми в контексте занимаемого им места в составе груп
повой активности, и это место становится исходным пун
ктом его личного представления о структуре группы. Опи
раясь на социально значимые смыслы, индивидуальная
пам ять располагает в то же время собственной точкой
зрения субъекта на характер групповой активности. Бла
годаря рефлексии личность способна сопоставлять различ
ные представления и формировать на их основе образ груп
повой идентичности. Иными словами, между индивидуаль
ной памятью и памятью коллективной сущ ествует слож 
ная социально-психологическая взаимосвязь, опосредован
ная личным характером воспоминаний самого субъекта и
близких ему людей. Эти воспоминания символизируются
названиями событий и составляют основу групповой иден
тичности. Под их воздействием историческое прошлое от
крывается заново, насыщ аясь эмоциональными пережи
ваниями социально значимых смыслов.
В этой связи перед российской системой образования
стоит задача обучения студентов приемам рефлексивной де
ятельности, которые позволяют добиваться желаемого ре
зультата в рамках действующ их норм и стандартов соци
альной ж изни. Современное образование не может огра
ничиться простой передачей знаний, оно должно учить дей
ствовать в слож ных ситуациях, не исклю чая и ситуации
неопределенности, в которой происходит изменение мас
штаба восприятия реальности и возникает интенция ин
дивидуального сознания на ту или иную идентичность. Со
ответственно, рефлексивная деятельность, способствующая
активному потреблению духовных ценностей, придает по
добному изменению индивидуального восприятия культур
ную форму.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОБОРСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СОЦИАЛЬНЫ Х ИЗМЕНЕНИЙ:
ПЕРЕХОД ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ САМБО)
Шестаков В.Б., кандидат педагогических наук, заслуженный тренер России, депутат,
президент Международной федерации САМБО (ФИАС)
Государственная Дума РФ

Аннотация.
Современный мир развивается высокими темпами. При всей, казалось бы, идеально
сти и комфортности проживания в окружении достижений научно-технического прогресса,
любого человека и его близких поджидает масса опасностей.
Клю чевы е слова: единоборства, здоровье, образ жизни, самбо.

USING OF MARTIAL ARTS TO CREATE SOCIAL CHANGE: THE TRANSITION FROM
THEORY TO PRACTICE
(FOR EXAMPLE, SAMBO)
Shestakov V. B., Cand. Pedagog. Sci., Honored coach o f Russia, Deputy, President o f the International SAMBO
Federation (FIAS)
State Duma o f the Russian Federation
Abstract.
The modern world is developing at a rapid pace. W h ile seemingly ideality and luxury accommodation surrounded by
the achievements of scientific-technical progress, any person and his loved ones waiting for them .
Key words: m artial arts, health, lifestyle, Sambo.
Опасности поджидают нас на каждом ш агу: техно
дов единоборств), не может обеспечить в полной мере доста
генные катастрофы, разбуш евавшаяся природа, покуш е
точной для реального боя всесторонней подготовки. Особен
ния на здоровье и жизнь в бы ту, угроза для имущ ества и
ности системы САМБО - в постоянном совершенствовании
многое другое. Мы склонны видеть причины наших бед
и поиске. Характерной особенностью школы САМБО явля
ствий в невезении или необъяснимом стечении обстоя
ется естественная связь элементов в системе, т.е. логическое
тельств, нежели расценивать их как результат наших же
построение. Наличие логики заложено как в системе поня
неправильных действий. В своей статье я хотел бы кос
тий, так в системе упражнений, обучения и тренировки.
нуться проблемы безопасности.
Самбо как вид спорта и система Самообороны отво
Необходимо с детства воспитывать у ребенка образ
дит важнейшую роль обеспечению подлинной надежной бе
мышления и действия, позволяющие на практике обес
печивать безопасный образ жизни. Не буду оригина
лен, если скаж у, что занятия единоборствами, позво
ляю т во многом решить эту важную задачу.
Рассмотрим некоторые аспекты занятий единобор
ствами на примере САМБО. На рис. 1 приведена схема
рассмотрения возможностей САМБО с точки зрения во
стребованности различны ми категориями заним аю 
щихся.
САМБО - прекрасное средство физического разви
тия. Ш кола САМБО вобрала в себя достижения совре
менной науки, передового опыта в физической ку л ь
туре и спорте. В спортивном САМБО могут быть исполь
зованы приемы любого национального вида борьбы
народов мира, а боевой раздел включает арсенал раз
личных боевых систем, который позволяет успешно за
щ ищ аться и нападать в рукопашной схватке.
Самбо в своей практике стремится использовать все
достижения различных систем подготовки. При этом ис Рис.1 Рассмотрение возможностей САМБО с точки зрения
ходит из предпосылки о том, что ни одна из систем (ви востребованности различными категориями занимающихся
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зопасности для здоровья и жизни занимающихся. Сущ е
ственное место в системе подготовки самбо является изу
чение приемов страховки и самостраховки. В чШм причина
такого внимания к безопасным падениям?
Вот всего лиш ь несколько ф актов из статистики
Всемирной Организации Здравоохранения:
■ падения являю тся второй по значимости причи
ной смерти в результате несчастных случаев и непредна
меренных травм в мире;
■ по оценкам, ежегодно в мире происходит 4 2 4 00 0
случаев смерти в результате падений;
■ 80 % из которых приходится на страны с низким
и средним уровнем дохода;
■
наибольш ее количество смертельных падений
происходит среди людей старше 65 лет;
■ ежегодно происходит 3 7 ,3 миллиона падений с до
статочно серьезными последствиями, при которых требу
ется медицинская помощ ь.
Приятно отметить, что практически все единобор
ства уделяют большое внимание проблеме безопасного па
дения. В нашей работе мы придаем особое значение обра
зованию, подготовке, созданию более безопасной среды, про
ведению научных исследований, связанных с падениями,
и разработке эффективной политики по уменьшению рис
ка. Теория и практика САМБО позволяет существенно ре
ш и ть данную проблему. Специалистами САМБО разрабо
таны методики безопасных падений не только на специа
лизированные борцовские покры тия, но и на твердые по
кры тия с различной высоты, на любые части тела.
Правилами спортивного САМБО запрещен целый ряд
приемов, опасных для здоровья и ж изни, но их разреша
ется применять с целью самозащ иты. Задачи обучения
защ итным действиям заключаются в вооружении населе
ния элементарными навы ками, которые позволяют осу
ществить в жизни свое естественное право на необходимую
самооборону, не превышая установленных законом преде
лов. При правильной организации обучения приемам са
мозащ иты могут овладеть люди с самым обычным уров
нем физического развития.
Приемы для самозащиты применяются в зависимос
ти от характера нападения. Приемы изучают параллель
но с приемами спортивного САМБО в определенной после
довательности. Вначале мы обучаем с приемами самостра
ховки и страховки, затем с элементами, которые входят в
состав многих действий самозащиты.
После освоения базовых элементов наши тренеры пе
реходят к изучению способов самозащиты при различных
ситуациях нападения невооруженного противника (захва
тов, попыток удуш ения, ударов руками, ногой и др.). За
тем изучают способы при нападении вооруженного сопер
ника (с холодным оруж ием, с различными предметами, с
огнестрельным оружием). Особо хотелось отметить, что от
личительной особенностью изучения прикладных аспек
тов САМ БО является посыл по подавлению агрессии со
перника, применяя адекватные средства.
Все разделы подготовки в САМБО мы применяем при
подготовке к различны м жизненным ситуациям . Особо
хочется выделить психологическую подготовку, которая
закладывает фундамент психических кондиций, форми
рует лидерский стиль поведения, обеспечивает максималь
но приближ енные к реалиям ж изни стереотипы поведе
ния.
Бороться с препятствиям и, прилагать физические
усилия и испытывать лиш ения - это хорош ая ш кола для
закалки характера и увеличения физической силы, для
преодоления трудностей ж изни, для того, чтобы с умом
наслаждаться самим фактом своего сущ ествования.
Серьезным прорывом является продвижение САМБО
в ш кольны е программы различных стран. П озитивный
опыт Всероссийской федерации САМ БО переносится во
многие национальные федерации, проводятся семинары
преподавателей, издаются программы и учебные пособия,
отражающ ие сущ ность данной деятельности.

Формулируя преимущества САМ БО как одного из
средств физического воспитания ш кольников наряду с
общ епринятыми упражнениями из других видов спорта
(легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр, плавания
и др.) следует отметить следующее:
1. Изучение приемов страховки и самостраховки.
Очень важна безопасность для здоровья и ж изни занима
ю щ ихся, предусматривающая изучение приемов страхов
ки и самостраховки. Н авы ки самостраховки и страховки
партнера играют весьма большое значение как для заня
тий единоборствами, так и для профилактики бытового
травматизма. Изучение не предполагает высокий исходный
уровень координационных и ины х физических качеств.
2. Освоение приемов спортивного самбо: броски, бо
левые приемы, удержания. Методика преподавания С А М 
БО предполагает, что начав процесс обучения с базовых
элементов: стоек, захватов, перемещений; продолжить его
с последующ им усложнением до необходимого уровня,
сохраняя преемственность принципов всех групп техничес
ких действий. Игровой метод обучения вносит позитивный
эмоциональный настрой занимающихся в процессе обуче
ния. Средства контроля качества усвоения пройденного
материала различны: от проведения соревнований по мини
борьбе до демонстрации техники САМ БО специалистам
экспертной группы в виде конкурса.
3. Освоение навыков самозащиты. Арсенал техничес
ких действий раздела самозащиты весьма разнообразен. Он
гармонично сочетается со спортивны м разделом, но и
предполагает дополнение собственного арсенала техникой
боевого САМ БО: ударов руками, ногами, головой; выпол
нения удуш аю щ их приемов. Весь процесс обучения само
защите построен по принципу моделирования ситуаций
возможного нападения.
4. Освоение тактики поведения в условиях современ
ного мегаполиса. К сожалению, сегодняшний мир представ
ляет серьезную угрозу для жизни и здоровья человека. У ча
стившиеся случаи терактов, техногенные катастрофы, иные
опасности современного мегаполиса предполагают необхо
димость обучения учащ ихся наряду с занятиями по ОБЖ
основам выживания в экстремальных условиях. Освоение
тактики поведения ш кольника в различных ситуациях на
занятиях по САМ БО позволяет снизить вероятность уве
чий или гибели занимаю щ ихся.
К числу проблем, которые могут встретиться у пре
подавателя ш к ол ы , следует отнести отсутствие м ягк и х
покрытий для занятий и необходимых навыков препода
вания данного материала.
Часть учебного материала по САМБО может быть ос
воена без наличия специальных покрытий: в игровом зале,
на спортивной площ адке на улице, на снегу. Элементы
САМ БО могут быть включены в подготовительную часть
урока (основную или заключительную, на усмотрение пре
подавателя) при прохождении материала по другим видам
спорта: спортивные игры , легкая атлетика, лы ж и и др.
Для занятий, связанных с падениями занимающихся воз
можно использование гимнастических матов во время про
хож дения материала по гимнастике.
Вопрос переподготовки кадров и повышения квали
фикации должен решаться региональными федерациями
САМ БО совместно с Департаментом образования. Препо
давателей физкультуры (особенно не имею щ их опыта ра
боты в единоборствах) не должна пугать сложность мате
риала по САМ БО. М ожно отметить, что включение С А М 
БО в ш кольную программу физической культуры позво
лит разнообразить процесс физического воспитания, позво
лит полноценно решать все задачи, поставленные перед
данной дисциплиной: оздоровление, образование и воспи
тание личности.
САМБО успешно решает вопросы служебно-приклад
ной подготовки сотрудников спецподразделений. На это
существуют исторически слож ившиеся предпосылки. Си
стема самбо была создана специалистами силовых струк
тур СССР в 2 0 -3 0 -е годы прошлого века для решения воп
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росов подготовки личного состава к выполнению функций
пресечения правонарушений.
САМ БО представляет собой оптимальную систему
физического воспитания личного состава, позволяющ ую
развивать физические качества, психику, формировать и
совершенствовать необходимые для профессиональной де
ятельности прикладные ум ения и навы ки. Отсутствие
внешней агрессии - «мягкое задержание» (основная зада
ча сотрудников МВД). Большой арсенал технико-тактичес
ких действий, позволяющий применять средства, адекват
ные решаемым задачам (от простого задержания до унич
тож ения в исклю чительны х ситуациях).
Хотел бы подчеркнуть безусловно нарастающую тен
денцию социализации большого спорта, и САМБО в частно
сти. Международная федерация САМБО (ФИАС) учитывая
современные акценты в деятельности МОК, инициативы по
поддержке и развитию движения «Спорт для всех», внедря
ет всП новые и новые проекты, учитывающие потребности
различных групп населения. В частности, ведутся активные
научные изыскания и эксперименты по продвижению демон
страционного и фитнесс САМ БО, проводятся спортивные
мероприятия среди людей, имеющих нарушения в здоровье

по слуху и зрению. Удачно стартовал проект ФИАС по пляж
ному САМБО на Азиатских пляжных Играх 2 0 14 года на
острове Пхукет (Таиланд). Для этого были разработаны ори
гинальные судейские правила, форма участников и судей,
подготовлен специальный инвентарь. Пляжное САМБО за
няло достойное место в программе Игр. География участни
ков турнира по пляжному САМБО продемонстрировала по
тенциальные возможности новой дисциплины, в числе при
зеров были спортсмены таких экзотических стран, которые
ранее даже и не претендовали на роль лидеров в спортивном
САМБО: Ливан, Таиланд и Непал.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что всП вы ш е
перечисленное даПт нам основание утверждать, что исполь
зование единоборств (на примере САМ БО) для создания
социальных изменений в современном общ естве может
служить серьезны м инструментом в воспитательном про
цессе широких масс населения.
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ДИНАМ ИКА КОЛИЧЕСТВА ПОБЕД НА ТУШ Е В СТРУКТУРЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА
Апойко Р.Н., кандидат педагогических наук, профессор,
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
А ннотация.
В статье представлены результаты ретроспективного анализа динамики количества
побед на туш е в содержании соревновательной деятельности борцов высокого класса, начи
ная с 5 0 -х годов прошлого века по настоящее время. Установлено, что уровень этих пока
зателей значительно снизился как в греко-римской, так и в вольной борьбе, причем в нача
ле текущего века победы на туше почти исчезли из арсенала борцов на крупнейш их м еж ду
народных соревнованиях, негативно характеризуя зрелищность поединков. Это вызвало
необходимость принципиальных изменений правил и регламента схваток, и после их вве
дения в 2 0 1 3 году количество побед на туш е резко возросло, заметно повысив результатив
ность соревновательной деятельности борцов высокой квалиф икации. В свою очередь, по
зитивные изменения интенсивности и результативности поединков борцов свидетельству
ют о больш их перспективах спортивной борьбы в аспекте повыш ения имидж а как совре
менного олимпийского вида спорта.
Клю чевы е слова: соревновательная деятельность, победа на туш е, борец, греко-римс
кая борьба, вольная борьба, поединок, динамика, зрелищ ность, конкуренция, правила
соревнований, регламент, результативность.

DYNAMICS OF NUMBER OF VICTORIES ON HULK IN STRUCTURE OF COMPETITIVE
ACTIVITY OF HIGH-CLASS FIGHTERS
Apoyko R. N., Dr. Pedagog. Sci., Professor,
Lesgaft National State University o f Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg
Abstract.
In article results of the retrospective analysis of dynamics of number of victories on hulk are presented in the content
of com petitive activity of high-class fig h ters, since 50th years of the last century to the present. It is established that the
level of these indicators considerably decreased both in Greek-Roman, and in free-style w restling, and at the beginning of
the current century of a victory on hulk alm ost disappeared from an arsenal of figh ters at the largest international
com petitions, negatively characterizing staginess of duels. It caused the necessity of basic changes of rules and regulations
of fights, and after their introduction in 20 13 the number of victories on hulk sharply increased, considerably having increased
productivity of competitive activity of fighters of high qualification. In turn, positive changes of intensity and productivity
of duels of figh ters testify to big prospects of w restling in aspect of increase of image as modern Olympic sport.
Key words: competitive activity, victory on hulk, fighter, Greco-Roman wrestling, free-style wrestling, duel, dynamics,
staginess, com petition, rules of com petitions, regulations, productivity.

26

Спорт
При анализе соревновательной деятельности борцов
эти показатели находились в среднем на уровне около 4 % ,
и в частности результативности их действий в поединках,
что явно не устраивало ни специалистов, ни любителей
видное место занимает определение соотношения качества
греко-римской борьбы (Каэлло В .В ., Бобров В .В ., Апойко
побед, вклю чая победы на туш е, по техническому превос
Р .Н ., Тараканов Б .И ., 2014). Л иш ь после Олимпиады -2012,
ходству, по баллам или по снятию соперника за наруш е
отличившейся крайне низкой результативностью действий
ние правил соревнований. При этом наиболее предпочти
борцов, были приняты принципиальные изменения пра
тельной является победа на туш е, отраж аю щ ая главную
вил, что повлекло за собой значительное увеличение чи с
задачу борца: заставить соперника прикоснуться к ковру
ла побед на туш е. Например, на чемпионате России 2 0 13
спиной (одновременно двумя лопатками) в результате брос
года эти показатели сразу выросли более чем в 2 раза, со
ка в стойке или переворота в партере. Именно победы на
ставив 9 ,9 % (А пойко Р .Н ., Тараканов Б .И ., 2 0 1 3 ).
туш е значительно повышают результативность и зрелищ 
Н есколько иная, хотя и во многом похож ая дина
ность борьбы, сокращают время поединков и экономят ре
мика числа побед на туш е выявлена в соревновательной
зервы организма атлетов для следующих поединков (М индеятельности борцов вольного стиля. Эта динамика пред
диаш вили Д .Г ., 1 9 9 6 ; Карелин А . А ., И ваню женков Б .В .,
ставлена на рис. 2.
Нелюбин В .В ., 20 05 ).
Судя по содержанию рис. 2, наивысшие значения ана
лизируемых показателей были в 50-е годы прошлого сто
Повы ш енная зрелищность побед на туш е объясня
летия, составляя в среднем 5 3 ,0 % (К рутьковский В .К .,
ется, главным образом, попытками атакованного борца за
1955). Иначе говоря, в те годы более половины поединков
щ и ти ться от пораж ения при пом ощ и так называемого
борцов заканчивались победами на туш е, позитивно влияя
моста. При этом задачей атакующего является дожимание
на зрелищность борьбы. Вместе с тем, уже на Олимпийс
соперника до прикосновения его спиной к ковру, а атако
ких играх 1968 года эти показатели заметно снизились до
ванный борец должен стремиться к уходу из этого «опас
3 4 ,3 % (Дякин А .М ., 1970). В течение двух следующих де
ного» полож ения, разворачиваясь на живот или перетас
сятилетий их уровень не только не снижался, но даже имел
кивая атакующего через мост. Техника дожиманий и у хо
тенденцию существенного повышения составив на Олимпий
дов с моста достаточно сложна и разнообразна, причем
ских играх 1980 года 4 0 ,1 % (Иванюженков Б .В ., 20 04 ).
интрига поединка усиливается в тех случаях, когда ата
Однако затем эффективность соревновательной деятельно
кую щ ий борец проигрывает по ходу схватки по баллам,
сти борцов стала резко снижаться, и число побед на туше
но в результате фиксации туше одерживает убедительную
составило в следующем десятилетии в среднем 1 8 ,4 % (Рад
и зрелищную победу.
ченко Л .Н ., Тараканов Б .И ., Семенов А .Г ., 19 9 4 ; Иваню
Все это подчеркивает высокую значимость и даже не
женков Б .В ., 20 04 ). Такое значительное снижение анали
обходимость наличия побед на туш е в структуре соревно
зируемых показателей продолжилось в дальнейшем, и на
вательной деятельности борцов высокого класса как весо
мого критерия оценки ее результативности. Н а
пример, еще в 50-е годы прошлого столетия Б .М .
Чесноков (1 95 4), анализируя результаты VII Чем%
пионата СССР по вольной борьбе в ы я ви л , что
5 0 ,7 % поединков закончились победами на туше.
Однако в качестве комментария автор отметил,
что «для вольной борьбы, располагающей бога
тым арсеналом приемов такая результативность
явна недостаточна».
Вместе с тем, за прошедшие с тех пор де
сятилетия анализируемый критерий имел явную
тенденцию сниж ения. Это происходило как под
влиянием повышения конкуренции и выравнива
ния уровня мастерства сильнейших борцов, так
и в связи с многочисленными, но далеко не все
гда достаточно аргументированными изменения
ми правил соревнований по борьбе. На рис. 1 пред
ставлена динамика количества побед на туш е в
структуре соревновательной деятельности борцов
Рис. 1. Динамика количества побед на туше (в %) в греко
высокой квалификации греко-римского стиля.
римской борьбе (по совокупности данных разных авторов)
Как видно из содержания рис. 1, в 50-е годы
X X века количество побед на туш е явно превы
ш ало число других побед, составляя в среднем
%
5 7 ,0 % (К рутьковский В .К ., 19 55 ). Однако в пос
ледующие годы анализируемые показатели замет
но снизились, составив в среднем в 60 -е годы не
м ногим более 2 5 % (К атулин А .З ., Кож арский
В .П ., Ш умилин В .Я ., 19 69 ). Некоторое повы ш е
ние числа побед на туш е в 70-е годы , составив
шее в среднем 3 0 ,7 % (Ю ш ков О .П ., Рудницкий
В .И . и д р ., 1 9 7 3 ; Галковский Н .М ., 1 9 7 7 ; Н ови
ков А .А ., 1 9 7 5 ; Новиков А .А ., Галковский Н .М .,
19 7 7 ; Новиков А .А ., Ивлев В .Г. и др., 19 82 ), ока
залось кратковременным, и в 80-е годы устойчи
вая общая тенденция ухудш ения анализируемых
показателей продолжилась, снизившись в среднем
до уровня немногим более 2 1 % (Рудницкий В .И .,
Сапунов Г .А ., Ивлев В .Г ., 19 86 ).
Вместе с тем дальнейшее снижение количе
ства побед на туше происходило еще более интен
Рис. 2. Динамика количества побед на туше (в %) в вольной
сивно и на О лимпиаде-2000 составило 5 ,3 % (Подборьбе (по совокупности данных разных авторов)
ливаев Б .А ., 2 0 0 1 ). В начале текущ его столетия
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Олимпиаде - 2000 число побед на туше составило лишь 5,6 %
(Подливаев Б .А ., 2 0 01 ). При этом в начале текущего века
катастрофическое снижение результативности действий
борцов достигло своего минимума, а число побед на туше
составило в среднем в этот период примерно 3 ,0 % . Напри
мер, на Олимпиаде - 2012 в 30 поединках сильнейших бор
цов планеты, вклю чая все финальные схватки, а также
схватки с участием российских атлетов, не было зафикси
ровано ни одной победы на туше.
Принципиальные изменения правил соревнований и
регламента поединков, введенные в 20 1 3 году, значительно
повысили интенсивность и зрелищность поединков борцов
в вольной борьбе. При этом количество побед на туше су
щественно возросло и по итогам турнира Голден Гран-При
«Иван Ярыгин» 2 0 14 года составило 8 ,5 % .
Такие позитивные изменения анализируемых пока
зателей в греко-римской и вольной борьбе подтверждают
правильность стратегических действий руководителей
U W W (FILA) в целях повышения популярности и зрелищ
ности этих видов единоборств. Вполне понятно, что в на
стоящее время в связи с выравниванием уровня мастерства
сильнейших борцов и чрезвычайно высокой конкуренци
ей на мировых чемпионатах и олимпийских играх коли
чество побед на туш е не может быть столь же больш им,
каким было в середине прошлого века. Вместе с тем, чис
ло таких побед на уровне 1 0 -1 5 % весьма желательно и
вполне возможно.
В этом отношении предпочтительнее выглядит ж ен
ская вольная борьба, в которой количество побед на туше
традиционно больше, чем в м уж ских видах борьбы, и на
ходится в диапазоне от 24 до 4 0 % (Тараканов Б .И . и др.,
2 0 1 3 ; А пойко Р .Н ., Тараканов Б .И ., 2 0 1 4 ).
Таким образом, обобщ ая всю совокупность изло
ж ен н ы х вы ш е данны х о динамике количества побед на
туш е в структуре соревновательной деятельности борцов
вы сокого класса за период с 5 0 -х годов прош лого века
по настоящ ее врем я, м ож но сделать следую щ ие закл ю 
чен и я:
- победа на туш е, отражая главную задачу борца в
поединке, является наиболее желательным результатом
для зрителей и значительно повышает эффективность со
ревновательной деятельности борцов;
- в 50-е годы прошлого столетия количество побед на
туш е составляло более 5 0 % результатов всех поединков,
но затем стало сниж аться, достигнув минимальных зна
чений в начале текущ его века;
- такая негативная динамика числа побед на туш е
происходила постепенно вследствие двух основных при
ч и н : в о -п е р в ы х , под вл иянием вы р авни вани я уровня
мастерства сильнейш их борцов и повы ш ения конкурен
ции м еж ду ними и , во-вторы х, в связи с многочисленны
м и , но не всегда достаточно аргументированными изме
нениями правил соревнований и регламента поединков;
- в греко-римской борьбе снижение числа поединков,
закан чи ваю щ и хся на т у ш е, происходило сущ ественно
интенсивнее, чем в вольной, хотя на О ли м п и аде-2000 оно
стало примерно равным и весьма низким , а на Олимпиа
д е -2 0 1 2 катастрофически снизилось в обоих видах борь
бы почти до минимальных значений;
- после изменений правил и регламента поединков,
введенных в 2 0 1 3 году, количество поединков с победами
на туш е значительно возросло, что свидетельствует о пра
вильности внесенных изменений в целях повыш ения ре
зультативности и зрелищности соревновательной деятель
ности борцов высокого класса и позволяет надеяться на
укрепление статуса спортивной борьбы как современного
олимпийского вида спорта.
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Спорт______________________________________________________
АПРОБАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СПОРТИВНАЯ БОРЬБА КАК ТРЕТИЙ УРОК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»
Цандыков В .Э., кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий специалист по развитию спортивной борьбы
в образовательных организациях РФ,
Федерация спортивной борьбы России
Ан н отация.
В программе по физической культуре с использованием элементов спортивной борьбы освещены вопросы форми
рования личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры , отве
чающ ей потребностям современного общества.
Клю чевы е слова: учебная программа, спортивная борьба, урок, физическая культура, здоровье, физические каче
ства.

THE TESTING PROGRAM “W RESTLING AS THE THIRD LESSON OF PHYSICAL
CULTURE”
Tsandykov V. E., Cand. Pedagog. Sciences, Docent,
leading specialist in the development o f wrestling
in educational institutions o f the Russian Federation,
Federation o f wrestling o f Russia
Abstract.
In the program of physical education, with the use of elements of wrestling with the questions of identity form ation,
ready for active creative self in the space of human culture that meets the needs of modern society.
K ey words: curriculum , w restling, lesson, physical education, health, physical quality.

21 марта 20 1 4 года на заседании экспертного совета
Министерства образования и науки Российской Федерации
по совершенствованию системы физического воспитания
в образовательных организациях Российской Федерации
была рассмотрена и рекомендована к апробации в обра
зовательном процессе общеобразовательных организаций
в течение первого полугодия 2 0 14 -2 015 учебного года (пись
мо Минобрнауки России в адрес органов исполнительной
власти субъектов РФ , осуществляющих управление в сфере
образования от 12 мая 2 0 1 4 г. □ 0 9 -8 8 9 ) учебная програм
ма «Спортивная борьба как третий час урока физической
культуры в ш коле и методического обеспечения для у чи 
телей физической культуры ».
Учебная программа разработана и написана коллек
тивом специалистов Общероссийской спортивной общ е
ственной организации «Федерация спортивной борьбы Рос
сии» в составе: Мамиашвили М .Г. - Президент Федерации,
д .п .н . (руководитель), Подливаев Б .А . - к .п .н ., Заслу
женный тренер России, Проказов Н .А . - Заслуженный
тренер России, Цандыков В .Э . - к .п .н ., доцент.
Содерж ание программы основано на полож ениях
нормативных и правовых актов Российской Федерации.
Ц елью учебной программы на основе спортивной
борьбы является формирование разносторонней, гармони
ческой и физически развитой личности, способной совер
шенствовать свойственные каждому человеку физические
способности в единстве с воспитанием духовны х и нрав
ственных качеств, а также активно использующ ей сред
ства физической культуры в организации здорового обра
за жизни и укреплении собственного здоровья, развиваю
щ ей чувства толерантности и уваж ения к культурны м
наследиям не только своего народа, но и многочисленных
народов России.
Реализации основной цели программы способствует
решение следующих задач:
1. Укрепление физического здоровья, развитие и
совершенствование основных физических качеств, закали
вание организма.
2. Освоение знаний о физической культуре и спорте,
разнообразии национальных видов спорта народов России,
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их роли в формировании здорового образа ж изни, приви
тия интереса к культурным наследиям многочисленных
народов нашей Родины.
3 . О бучение базовы м ф и зи ческ и м упр а ж н ен и ям
спортивной борьбы (греко-римской и вольной).
4. Формирование здорового образа ж изни.
5. Формирование у обучающ ихся заинтересованнос
ти в уроке физической культуры и занятиях спортивной
борьбой.
6. Развитие у обучающихся способностей коллектив
ного взаимодействия с другими обучающимися, толерант
ного отношения друг к другу, а такж е общения со стар
шим поколением, в процессе занятий физической культу
рой.
7. Формирование умения развивать свою личность в
культурном плане, пут^м приобретения знаний относитель
но национальных и местных традиций.
8. Привитие культуры поведения и общения.
При разработке программы по физической культуре,
с использованием элементов спортивной борьбы, учи ты 
вались и предъявляемые требования к результатам освое
ния основной образовательной программы по данному пред
мету. Главной целью которой, как и всей системы разви
тия школьного образования, является формирование лич
ности, готовой к активной творческой самореализации в
пространстве общечеловеческой культуры и отвечающей
потребностям современного общества.
П ом им о теорети ческих сведений, вкл ю ча ю щ и х
исторический аспект развития борьбы, как вида спорта, в
программе освещены вопросы теоретической подготовки
учащ ихся по основам знаний теории и методики физичес
кого воспитания, спортивной тренировки, даны описа
ния терминологических понятий в греко-римской и воль
ной борьбе, а также классификация стоек, основ базовой
техники и игр с элементами единоборства.
Наряду с теоретическим и практическим материа
лом в программе представлены, что особенно важно для
учителей физической культуры, урочное и календарно-те
матическое планирование, примерные ориентиры показа
телей уровня развития физических качеств ш кольников
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различных возрастных групп по годам обучения, ми
нимальный перечень инвентаря и оборудования, не
обходимого для проведения занятий с элементами
спортивной борьбы, и правила безопасности при про
ведении уроков.
Современная ш кола ищ ет пути для создания
комфортной среды для обучения и воспитания совре
менных ш кольников, где одной из главны х задач
сегодняшнего дня является воспитание толерантнос
ти по отношению друг к другу.
В тор ая гл а ва «К л а с си ф и к а ц и я н ек о то р ы х
спортивных и национальных видов борьбы» специ
ально написана авторами с целью оказания мето
дической помощи учителям физической культуры, а
также для знакомства учащ ихся с традициями и обы
чаям и в данных видах единоборств и особенностями
правил проведения соревнований.
Авторы надеются, что это позволит сформиро
вать у учащ ихся нравственные, интеллектуальные,
духовные и поведенческие ценности, раскрыть для
Диаграмма 1. Процентное соотношение травм на уроках
детей идеалы национальной, физической и спортив
физической культуры спортивной направленности в
ной культуры , а такж е будет способствовать даль
школах Юго-Восточного округа города Москвы
нейшему развитию чувства толерантности по отноше
нию друг к другу и, в целом, поможет глубже познать
и понять неповторимость и красоту культур многочислен
школьников, при проведении уроков с элементами борьбы,
ны х народов России.
составят специальные упражнения, которые являю тся ба
зовыми, как в греко-римской, так и в вольной борьбе - бор
Наряду со специальными «борцовскими» упражнени
цовский мост и упражнения по его укреплению, страхов
ями в работе представлены «Игры с элементами калмы ц
ка партнера при падении и самостраховка и т.д. Упраж не
кой национальной борьбы».
ния, которые необходимы для усвоения базовой техники
Данные игры прошли апробацию не только в обра
борьбы, такие, как координационные упражнения, упраж
зовательных организациях Республики К алм ы кия, но и
нения для развития основных и определенных групп мышц,
в общеобразовательных ш колах Ю го-Восточного окруж 
участвую щ их в том, или ином двигательном действии и
ного управления образования города М осквы и включены
т.д . Эти виды упражнений на уроках в первоначальный
в рекомендованную экспертным советом Министерства об
период занятий борьбой занимают доминирующее место и
разования и науки Российской Федерации по совершен
больший объем, и только по мере роста уровня физичес
ствованию системы физического воспитания в образова
кой подготовленности занимающихся, удельный вес дан
тельных организациях «М одульную программу третьего
ных упражнений должен изменяться.
урока физической культуры для 1-11 классов общеобразо
вательных учреж дений », которая уж е используется у чи 
С положительным ростом динамики физической под
телями физической культуры в различных регионах Рос
готовленности учащ ихся начинается обучение основным
сийской Федерации.
стойкам и полож ениям , различным передвижениям и
захватам, способам удерж ания того или иного захвата и
С ледует о тм ети ть, что вкл ю ченны е в программ у
способам освобождения от них, умению вести элементар
«И гры с элементами калмы цкой национальной борьбы»
ные единоборства.
окаж ут не только методическую и практическую помощ ь
при подготовке и проведении школьного урока по спортив
Начальное же обучение непосредственно приемам
ной борьбе, но и послужат примером и толчком для раз
борьбы начинается из положения партера, что особо важ 
работки и использования учителем физической культуры
но для начинаю щ их борцов. Выполнение больш инства
собственных вариативны х разделов программ - игры с
приемов в партере значительно проще и легче, чем в стой
элементами единоборств.
ке, тем более пока еще у занимаю щ ихся борьбой не сфор
мирован навык самостраховки при падениях.
Следует заметить, что у многих «непосвящ енных»
упоминание о спортивной борьбе ассоциируется с по
лучением различных ушибов и травм.
Однако, проведенные исследования уроков фи
зической культуры спортивной направленности школ
Ю го-Восточного окружного управления образования
свидетельствуют о том, что это необоснованное мне
ние (диаграмма 1).
Этому моменту в методическом обеспечении про
граммы посвящен специальный раздел - «Методика
начального обучения элементам спортивной борь
б ы », в котором сказано, что начальное обучение уча
щ ихся технике спортивной борьбы (греко-римской
или вольной) начинается с освоения многочислен
ны х упражнений, которые встречаются во многих
видах спорта, представленных в общешкольных про
граммах по физической культуре.
Непосредственное обучение к ведению единобор
ства начинается с элементарных действий - стой
ки , перемещения, осуществления захватов, преодо
ления сопротивления соперника или спарринг-парт
Фото 1. Приспособленная классная комната для занятий:
нера путем использования игр с элементами борьбы,
спортивной борьбой, гимнастикой, акробатикой, фитнесом,
выведения из равновесия и преодоления устойчивос
подвижными играми г. Москва СОШ № 335
ти и т.д . Большой объем начальной подготовки у
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Для профессионального самосовершенствова
ния учителей физической культуры, желаю щ их ра
ботать по данной программе, авторами предусмот
рен значительный список литературных источников,
вклю чаю щ ий 108 наименований, в которых описа
ны многие вопросы теоретической и практической
организации и проведения занятий по спортивным
и национальным видам борьбы народов России.
В прилож ениях к программе размещены пра
вила по охране труда при проведении занятий с эле
ментами спортивной борьбы.
Многие разделы программы были представле
ны на II-м и III-м Международном конгрессе у чи 
телей физической культуры , пропагандирующих
здоровый образ жизни в городе Петрозаводске, Рес
публика Карелия в 2 0 1 0 и 2 0 12 годах.
Федерацией спортивной борьбы России зак
лючено соглашение с Министерством образования и
Фото 2. Реализованный вариант нестандартного спортивного науки Российской Федерации (1 0 апреля 2 0 1 4 года
□ С О Г -4 /0 9 ) об организации совместной работы с
зала для занятий единоборствами в помещении площадью
регионами и образовательными организациями, уча
63 м2 с учетом всех требований безопасности и удобства
ствую щ ими в апробации, по вопросам повыш ения
использования. СОШ № 33 г. Якутск
квалификации учителей физической культуры в ча
сти проведения занятий со ш кольникам и по пред
ставленной программе.
Федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение высшего профессионального об
разования «Российский государственный универси
тет физической культуры, спорта, молодежи и туриз
ма (ГЦОЛИ Ф К) разработал программу курсов повы 
шения квалификации для учителей физической куль
т у р ы , и с п о л ь з у ю щ и х в с в о и х у р о к а х эл ем ен ты
спортивной борьбы. Предложенная программа курсов
(72 часа) может лечь в основу работы по повышению
квалиф икации учителей региональных институтов
или Ф П К , с учетом разработанного национально-ре
гионального компонента, а региональная федерация
спортивной борьбы обеспечит ее практическую часть.
Совместная работа региональных институтов повы 
ш ен и я квалиф икац ии и региональной федерации
спортивной борьбы позволит учителям физической
культуры повысить свою профессиональную компе
тентность и получить аттестационный сертификат.
Фото 3. Проведение урока-игры с элементами спортивной
Помимо аттестации учителей физической культу
борьбы в начальной школе
ры, согласно вышеуказанному соглашению о взаимо
действии, Федерация спортивной борьбы России на вза
имовыгодных условиях окажет содействие в переобо
рудовании и оснащении школьных спортивных залов
или приспособленных помещений для проведения уро
ков физической культуры с элементами спортивной
борьбы. Данное оборудование сертифицировано М еж 
дународной федерацией борьбы (FILA), которая совсем
недавно изменила свое название на Объединенный мир
борьбы (U W W ) и уже успешно используется в ряде об
щеобразовательных школ города Москвы и других ре
гионах Российской Федерации. Для визуального пред
ставления предоставляем фотографии двух оборудован
ных мини-залов в обычных образовательных школах
(г. Москва и г. Якутск).
Данные залы универсальны и могут использо
ваться образовательными школами для прохож де
ния многих разделов как стандартной программы по
физической культуре, так и в дополнительном обра
зовании - гимнастика, акробатика, подвижные игры,
фитнес, аэробика и т.д .
На сегодняшний день от образовательных орга
Фото 4. Момент игры с элементами борьбы —
низаций различных регионов Российской Федерации
«Вытолкай соперника»
получены официальные письма, подтверждающие же
лание ш колы участвовать в апробации учебной про
Соблюдение описанных методических особенностей
граммы «Спортивная борьба как третий час урока физи
проведения уроков физической культуры с элементами
ческой культуры в школе и методического обеспечения для
спортивной борьбы и профессиональная компетенция са
учителей физической культуры ». Для примера, приведем
мого педагога позволят свести на нет травматизм на дан
лиш ь некоторые регионы страны: г. М осква - 5 ш кол;
ны х занятиях.
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- 2 ш колы ; Челябинская обл. - 3 ш к ол ы ; Я м ало-Н е
нецкий А О - 2 ш колы .
Среди участников апробации есть ш колы , само
стоятельно изъявивш ие желание участвовать в дан
ном процессе. Это 8 ш кол города М осквы и 2 ш колы
М осковской области.
Программа и механизм проведения апробации
были представлены в сентябре этого года в городе А н а
па, ФДООЦ «Смена» на Всероссийском круглом сто
ле, проводимом в рамках Всероссийских спортивных
соревнований ш кольников «Президентские состяза
ния» и в октябре 2 0 1 4 года на Всероссийском форуме
«Россия - спортивная держ ава».
В ряде специализированных изданий опублико
ваны статьи о программе и проведении уроков с эле
ментами борьбы в образовательных организациях. Вот
лиш ь некоторые их них:
- «Ж урнал Вестник образования России (сборник
приказов и документов Минобрнауки Р Ф )». Соглаше
ние о взаимодействии между Министерством образо
Фото 5. Обучение переворотам в партере на
вания и науки Российской Федерации и Федерацией
3-м уроке физической культуры
спортивной борьбы России □ 10 м ай, 2 0 1 4 г .;
- Статья «Планирование учебного материала для
проведения третьего урока физической культуры на ос
нове спортивной борьбы» в сборнике статей по мате
риалам IV Международного конгресса учителей физи
ческой культуры и специалистов. 2 5 -2 9 июня 2 0 1 4 , г.
Петрозаводск;
- «Ж урнал Вестник образования России (сборник
приказов и документов М инобрнауки Р Ф )» С татья
«Спортивная борьба в ш кол у» □ 15 август, 2 0 14 г .;
- Статья «Бороться и искать» - «Спорт в ш к о 
л е». М етодический журнал для учителей физкульту
ры и тренеров. - □ 1 (5 4 7 ), 2 0 1 5 . - С. 3 4 -3 7 .
На данном этапе реализации программы Федера
цией спортивной борьбы России ведется работа по на
писанию и изданию целого ряда учебной и учебно-ме
тодической литературы, как для учащ ихся образова
тельных организаций, так и для учителей физической
культуры . Это:
- учебное пособие «Классификация и характе
ристика некоторых спортивных и национальных ви 
Фото 6. На уроке приемы борьбы осваивают не
дов борьбы народов России: Учебное пособие к разде
только мальчики
лу учебной программы «Спортивная борьба как тре
тий час урока физической культуры » для общеобра
зовательных организаций »;
- учебное пособие «Основы базовой техники воль
ной борьбы на 3-м уроке физической кул ьтур ы »;
- учебное пособие «Основы базовой техники гре
ко-римской борьбы на 3-м уроке физической кул ьту
ры »;
- у ч е б н о е п о с о б и е « Т е о р е т и ч е с к и е о сн о в ы
спортивной борьбы на 3-м уроке физической кул ьту
ры »;
- учебник «Спортивная борьба в ш к ол е».
Используя современные электронные ресурсы Фе
дерация спортивной борьбы России создала на своем
сайте страницу - «Борьба в ш к о л ы », где любой жела
ю щ ий может просмотреть либо скачать электронную
версию учебной программы «Спортивная борьба как
третий час урока физической культуры в ш коле и
методического обеспечения для учителей физической
к у л ьтур ы », а такж е апробационные документы.
По всем интересующ им вопросам можно обра
Фото 7. Есть синхронное плавание, а есть и синхронная
щ аться также и к специалистам, занимающимся воп
борьба
росами развития спортивной борьбы в образователь
ны х о р га н и за ц и ях по эл ектрон н ом у адресу: b o rb a-vschkolu@yandex.ru
М о сковска я область - 8 ш к о л ; А р х а н гел ьс к а я обл. 3 ш колы ; Пермский край - 6 ш кол; Республика Карелия Говоря о материально-техническом обеспечении тре
1 ш кола; Республика М арий-Эл - 2 ш колы ; Республика
тьего урока физической культуры «Спортивная борьба»
Башкоторстан - 59 ш кол; Республика Калмыкия - 5 ш кол;
можно констатировать, что тот перечень инвентаря и обо
г. Санкт Петербург - 2 ш колы ; Сахалинская обл. - 2 ш ко
рудования, который представлен авторами в апробируемой
лы ; Тюменская область - 1 ш кола; Ханты-Мансийский АО
программе, содержит всего лиш ь 15 пунктов. И это тот
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минимальный стандартный инвентарь, которым облада
ет любая общеобразовательная ш кола. Смотрите сами:
гимнастические маты , шведские стенки, набивные м ячи,
турник гимнастический или навесная перекладина и т.д.
Для примера представим ряд фотографий проведения
уроков по спортивной борьбе в общеобразовательных ш ко
лах, и вы убедитесь, что данные занятия не требуют, как
каж ется, столь дорогих вложений.
Следует отм етить, что самое главное - это лю ди,
специалисты, задействованные в этом процессе, ведь до
рогу всегда осилят идущие.

Уважаемые коллеги, мы будем рады видеть Вас среди
участников апробации «Спортивная борьба как третий час
урока физической культуры в школе и методического обес
печения для учителей физической культуры ».

И нф орм ация для связи с авт ором:
Ц ан ды к ов В асилий Эдяшевич,
e-mail: borba-v-schkolu@uandex.ru

О ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ДЕТЕРМИНАНТАХ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮ ЩИХСЯ В СМЕШ АННЫ Х ЕДИНОБОРСТВАХ
Горелов А.А., доктор педагогических наук, профессор,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Воронов В .М ., соискатель, старший тренер,
Спортивный клуб имени Александра Невского Старооскольского электромеханического комбината
Сущенко В.П., доктор педагогических наук, профессор,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
А ннотация.
Авторы актуализируют проблему духовно-нравственного
развития спортсменов, избравших в качестве спортивного амп
луа смешанные единоборства. При этом вопросы реализации этой
проблемы рассматриваются сквозь призму так называемых ду
ховно-нравственных детерминантов (совокупности факторов,
причин, условий), очерчивающ их весь спектр личностных х а 
рактеристик спортсмена-единоборца, соревновательная деятель
ность которого не имеет существенных ограничительных рамок
в применении прием ов современной рукопашной схватки. При
этом в статье делается акцент на то, что в современных соци
ально-эконом ических услови ях развития общ ества мощ ны й
арсенал данного вида спорта широко используется для удовлет
ворения националистических амбиций так называемых право
радикальных экстремистских организаций. Это вызывает не
обходимость глубокого осмысленного подхода к тренировочно
му процессу спортсменов, специализирующ ихся в данном виде
единоборств, особенно на начальном этапе тренировочного процесса, с позиции создания высокого духовно-нравствен
ного потенциала в команде.
Клю чевы е слова: духовно-нравственные детерминанты; духовно-нравственная сфера; духовно-нравственная сре
да; духовные и нравственные качества; спортивные и смешанные единоборства; позитивные и негативные последствий
занятий спортивными единоборствами.

ON SPIRITUAL AND MORAL DETERMINANTS IN THE INITIAL TRAINING OF ATHLETES
SPECIALIZING IN MIXED MARTIAL ARTS
Gorelov A.A., Dr. Pedagog. Sci., Professor, Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
Voronov V.M ., degree-seeking applicant, head coach,
Alexander Nevsky Athletic Club in Stary-Oskol Electromechanical Centre
Sushchenko V.P., Dr. Pedagog. Sci., Professor,
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
Abstract.
The authors focus on spiritual and moral development of athletes, who specialize in m ixed martial arts (M M M ). The
main aspects of the research problem are considered through the prism of the so-called spiritual and moral determinants (a
combination of factors, causes, conditions), outlining the entire spectrum of personal characteristics of M M A athletes,
whose competitive activities have no significant restrictive framework to apply modern techniques of hand-to-hand fighting.
This article focuses on the fact that in today’ s socio-economic conditions of society a powerful arsenal of this sport is
widely used to meet the nationalist ambitions of the so-called right-w ing extrem ist organizations. This calls for a more
profound approach to the training process of athletes, who specialize in this form of martial arts, especially at the initial
stage of the training process, from the perspective of creating a high spiritual and moral potential of the team.
K ey words: spiritual and moral determ inants; spiritual and moral sphere; spiritual and moral environm ent; spiritual
and moral qualities; combat sports and mixed martial arts; positive and negative effects of combat sports training.
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От духовности и нравственности первых Олимпийс
ких игр к ж есткости современного Мира. В 20 16 году все

привело не только к преобразованию уж е сущ ествую щ их
ви дов сп ор ти вн ой борьбы , но и образованию н о в ы х .

прогрессивное человечество будет праздновать 120-летие со

Среди м о л о д еж и ш ироко популяризую тся так назы вае

дня проведения Игр I Олимпиады современности. Е щ е в

мые «см еш а н н ы е» или «ко м п л ек сн ы е» единоборства,

1 8 88 году 25-летний француз барон Пьер де Кубертен из
ложил еП основные принципы, определяющие спорт как

достаточно м ощ ны й арсенал котор ы х успеш но исполь
зую т в реализации своих националистических амбиций

глобальный фактор объединения народов, создания усло

такие эк стр ем истские о рган и зац и и , к а к

вий для межнационального сотрудничества, укрепления

«П равы й сектор» и «С вобо да », проф аш истские боевые

понимания кажды м человеком важности мирного сосуще
ствования. Эти принципы он активно распространял в раз

подразделения В С У «А й д а р », «А з о в » и др.
Духовно-нравственные детерминанты как методологи

личны х странах Европы и в СШ А. В само же

украи н ски е

понятие

ческие концепты формирования гуманной личности в сре

«олим пизм » П . Кубертен влож ил философию ж изни, со

де спортивного противостояния и противоборства. В отли

единяю щ ую в единое гармоническое целое дух и тело, а
главным приоритетом определил миссию миротворчества,

чие от олимпийских видов единоборств, в смешанных еди
ноборствах используется мощный арсенал как ударных (бокс,

дающей возможность человечеству Планеты для счастли

тхэквондо, каратэ и др.), так и бросковых и болевых (воль

вого и братского единения. Олимпийские игры, подчер ки

ная и греко-римская борьба, дзюдо, самбо и др.) приемов и

вал он, это не ординарные мировые чемпионаты, а всемир
ные фестивали м ол одеж и с четырехгодичными циклами,

действий. В 2012 г. смешанные единоборства включены во
Всероссийский реестр видов спорта. Правила соревнований

праздники высш их усилий, разнообразных форм амбици

имеют жесткую возрастную регламентацию, а также огра

озных проявлений и молодПжной активности.

ничения, декларирующие уровень спортивной подготовлен

Прошедшие 120 лет со дня проведения Первых Олим
пи йских игр современности постепенно исказили про

ности. Так, к поединкам по смешанным боевым единобор
ствам допускаются спортсмены, достигшие 18 лет и имею

странство и изменили среду, в котор ы х пр оходят эти

щие спортивную квалификацию не ниже кандидата в мас

международные фестивали м олодеж и . Если во время про

тера спорта по любому из единоборств, спортивные дисцип

ведения ещП античных Олимпиад войны прекращ ались,
то в X X I веке огонь очагов военной агрессии именно в это

лины которого предусматривают удары и/ил и броски сопер
ника [1]. Из сказанного следует, что спортивная подготовка

время усиливается. В Мире с геометрической прогрессией

желающих заниматься смешанными единоборствами начи

начинает распространяться м о л о д е ж н ы й экстрем изм ,

нается, как правило, с 16 лет. Набирают в секцию только

национализм, радикализм, фашизм. Мировое сообщество
переживает трансформацию системы ценностей. Длитель

тех , кто длительное время занимался другими видами
спортивных единоборств, разрешенных соответствующими

ны й, достаточно непоследовательный и чреватый с ер ьез

регламентирующими документами. Комментировать данное

ными психологическими травмами процесс смены ценно

обстоятельство вряд ли имеет смысл, т .к . правилами веде

стных ориентиров влечПт за собой рост социальных про
блем. П одобная картина характерна и для российского

ния соревновательного поединка в смешанных единоборствах
разрешается использование практически всего арсенала клас

общества. Политические и социально-экономические пре

сических единоборств (удары руками и ногами, всевозмож

образования в России спровоцировали снижение уровня

ные броски, сваливания и болевые приемы), которые несут

ж изни значительной части населения, ухудш ение психо
логического климата в семье, ослабление еП воспитатель

в себе не только значительные физические нагрузки, но и эк
стремальные болевые ощущения. Это и обусловливает необ

ны х возмож ностей, усиление агрессивных проявлений.

ходимость наличия опыта ведения рукопашных схваток и

При этом национал-экстремистские организации а кти в

возрастные ограничения. Однако есть ещ е одно обстоятель

но использую т создавш ую ся ситуацию для разж игания
м еж национальной розни, развала страны на множ ество

ство, на котором необходимо акцентировать внимание, об
стоятельство, которое детерминирует наличие определенных

м елких княж еств. Мир становится свидетелем объедине

личностных механизмов, формирующих в сознании инди

ния радикально настроенных слоПв

общества в нацио

видуума, овладевающего своеобразным «оружием» силового

налистические группировки, ставящ и х своей целью п у 
т е м силового воздействия свержение демократических пра

воздействия на человека, чувства некоторого превосходства
над окружающими. Осознавание себя в подобной ипостаси

вительств, насаждения среди м ол од еж и идей фашизма,

может привести к развитию различного рода негативных

национализма, экстремизма. При этом члены подобных

деформаций личности спортсмена, которые могут увести его

группировок обучаются п р и ем а м рукопаш ного боя без
оруж ия, которые повсеместно используются для удерж а

из спорта в преступный мир. В этом плане хотелось бы под
черкнуть, что начиная с 9 0 -х годов прошлого столетия,

ния в повиновении различных с л о е в населения.

спортивная наука ослабила внимание к этому аспекту под

Со времен проведения первых Олимпийских игр зна

готовки спортсменов-единоборцев, что спровоцировало по

чительно увели чилось число спортивны х единоборств,
входящ их в олимпийскую программу, ещ е больше появи

полнение организованных преступных группировках имен
но представителями спортивных единоборств [2].

лось видов борьбы, по которым проводятся национальные

Говоря о спортивных единоборствах вообще и смешан

чем пи он аты , континентальны е и мировы е первенства.

ных единоборствах в частности можно констатировать, что

Различные национальные системы боевых единоборств, на
протяжении многих веков держащие под запретом от «по

это не только совокупность теоретической, технической,
тактической, физической и психической подготовки спорт

стороннего взгляда» огромный арсенал техник нападения

смена, но и воплощение широкого спектра духовных и нрав

и защиты без оруж ия к началу третьего тысячелетия от
крыли свои тайны. И теперь стало возможным их исполь
зование не только в соревновательных целях, но и в каче
стве эффективного оруж ия экстремистски настроенных

ственных качеств, интеллектуальных способностей, кото

слоев общества.

ку к поединку, конечной целью которого являлась победа

К началу X X I века наметилась тенденция к у н и 
версализации в развитии спортивны х единоборств, что

любой ценой, то и вероятно не было бы такого многообра
зия видов спортивных единоборств, очерченных своими тра-

рые детерминируют идеалы гуманизма. Если бы в трениро
вочный процесс спортсменов-единоборцев закладывались
только механические действия, направленные на подготов
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дициями, ритуалами, правилами и т .д ., а были бы просто
бои без правил. Констатируя неотъемлемость духовно нрав

Проведенны е нами предварительные исследования,
в рам ках данны х анал итически х позиций позволили

ственного воспитания спортсменов, специализирующихся
в смешанных единоборствах, нельзя не акцентировать вни

констатировать вы сокую устойчивость заним аю щ ихся

мания на том факте, что в основе нравственного поведения
лежат не сами поступки, а глубинные побудительные мо

различного рода радикально настроенных элементов.

тивы, которые движут этими поступками. Ведь стремление

смешанными единоборствами подростков к воздействию
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ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ЗАНЯТИЯХ СПАСАТЕЛЬНЫМ СПОРТОМ
КУРСАНТОВ ИНСТИТУТОВ ГПС МЧС РОССИИ
Германов Г.Н., доктор педагогических наук, профессор
Московский городской педагогический университет,
Педагогический институт физической культуры и спорта,
Сморчков В.А., полковник внутренней службы, начальник кафедры, магистрант
Педагогический институт физической культуры и спорта МГПУ
Машошина И.В ., кандидат педагогических наук, преподаватель, мастер спорта
Воронежский институт ГПС МЧС РФ
Аннотация.
В исследовании установлено, что рост спортивной подго
товленности спортсменов-спасателей, обучающ ихся в институ
тах ГПС МЧС России, связывается с ростом скоростно-силовых
способностей, планированием средств подготовки, воздейству
ю щ их на ведущие факторы в структуре подготовленности кур
сантов. В проведенном эксперименте, исходя из современных
требований к методической культуре преподавания, эти сред
ства были обоснованы до уровня тренировочных заданий, что
выразилось в конкретизации числа повторов и серий выполне
ния упражнений, длительности пауз отды ха, пульсового реж и
ма работы и т.д . Такого рода упорядочение средств подготовки
на основе величины тренировочного эффекта задаваемой физи
ческой нагрузки позволило более грамотно спланировать и орга
низовать учебный процесс. На основе тренировочных заданий
были разработаны варианты занятий по формированию приори
тетных скоростно-силовых качеств специалистов пожарно-спа
сательных подразделений МЧС России.
Клю чевы е слова: спортивные занятия, спасательный спорт, факторная структура подготовленности, скоростно
силовая подготовка, курсанты , образовательные учреж дения ГПС МЧС России.

PLANNING OF TRAINING TASKS OF THE HIGH-SPEED AND POW ER ORIENTATION IN
OCCUPATIONS BY SAVING SPORT
CADETS OF GPS INSTITUTES OF EMERCOM OF RUSSIA
Germanov G .N ., Dr. Pedagog. Sci., Professor,

Moscow City Teacher Training University,
Teacher training institute of physical culture and sport.
Smorchkov V. A., Colonel o f internal service, Chief o f chair, undergraduate
Mashoshina I. V., Senior teacher, Cand. Pedagog. Sci., Master o f sports.
Federal State Budget Educational Establishment
Voronezh Institute o f State Firefighting Service of Ministry o f Russian Federation for Civil Defence, Emergencies
and Elimination o f Consequences of Natural Disasters
Abstract.
In research it is established that growth of sports readiness of the athletes-rescuers who are trained at GPS institutes
of Emercom of Russia contacts growth of high-speed and power abilities, planning of the means of preparation influencing
the leading factors in structure of readiness of cadets. In the made experiment, proceeding from modern the requirement to
methodical culture of teaching, these means were proved to the level of training tasks that was expressed in a specification
of number of repetitions and series of performance of exercises, duration of pauses of rest, a pulse operating mode, etc. Such
stream lining of means of preparation on the basis of the size of training effect of the set physical activity allowed to plan
and organize educational process more competently. On the basis of training tasks options of classes in formation of priority
high-speed and power qualities of specialists of rescue and fire figh tin g divisions of Emercom of Russia were developed.
K ey words: sports occupations, saving sport, factorial structure of readiness, high-speed and power preparation, cadets,
GPS educational institutions of Emercom of Russia.
В ряде научны х исследований [1 , 5], в которых изу
чалась профессиограмма трудовы х действий и исследо
валась структура профессионально-прикладной физичес
кой подготовленности работников пож арно-сп асатель
ны х подразделений М ЧС России, указы вается, что наи
более ти пи чн ы й реж им трудовой деятельности мож но
охарактеризовать как скоростно-силовой, позволяю щ ий

проявлять мощ ны е уси лия в короткий пром еж уток вре
м ени. При этом вы сокие требования п р едъ явл яю тся к
м ы ш ечной выносливости, которая выраж ается в способ
ности сохранять в течение длительного времени вы со
кую мощ ность рабочих операций с реализацией высокой
подвижности в перемещ ениях, близкой к экстремальной
деятельности [4 , 6].
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Для того, чтобы правильно организовать профессио
нальную подготовку работников пожарно-спасательных
подразделений МЧС России, содействовать повышению эф
ф ективности и х служ ебно-спасательной деятельности ,
следует знать не только состав профессиональных дей
ствий, прикладных умений и навыков, используемых при
выполнении служ ебных задач, или так называемую профессиограмму служебных действий, но и понимать, какие
компоненты физической подготовленности и психофунк
циональные факторы обеспечивают их целевую реализа
цию.
В проведенном исследовании выявлены групповые
показатели факторной структуры физической подготовлен
ности курсантов-первокурсников Воронежского институ
та ГП С М Ч С Р о с с и и , з а н и м а ю щ и х с я с п а с а т е л ь н ы м
спортом, имею щ их квалификацию I разряда - КМ С. Ве
дущими факторами в структуре двигательной подготовлен
ности начинающих спасателей выступили: на первом уров
не значимости - фактор «локальной мыш ечной выносли
вости », удельный вес которого составил 2 8 ,3 % ; на втором
месте - фактор «взрывной силы» - 2 0 ,6 % ; на третьем ме
сте - фактор «абсолютной силы» - 1 5 ,3 % ; на четвертом и
пятом месте в факторной структуре физической подготов
ленности курсантов-первокурсников расположились, соот
ветственно, фактор «быстроты движений» - 9 ,3 % , и фак
тор «координационных способностей» - 7 ,1 % . И так, сум
марные показатели различных скоростно-силовых прояв
лений у курсантов-первокурсников составили 3 5 ,9 % , а
общий объем дисперсии выборки - 8 0 ,6 % .
У курсантов-старш екурсников, занимаю щ ихся спа
сательным спортом, имеющих квалификацию М С, возраст
2 0 -2 3 года, суммарный вклад факторов обобщенно соста
вил 8 7 ,1 % дисперсии выборки, из них на долю скоростно
силового фактора приходится 5 6 ,2 % . На первом уровне в
факторной структуре физической подготовленности квали
фицированных спортсменов-спасателей выделился фактор
«взрывной силы» - 3 6 ,5 % ; на второй позиции расположился
фактор «стартовой силы» - 1 9 ,7 % ; на третьем месте - фак
тор «быстроты движений» - 1 1 ,5 % , на четвертом месте фактор «анаэробной выносливости» - 7 , 8 % , на пятом фактор «локальной силы » - 6 , 5 % , на шестом месте фактор «координационных способностей» - 5 ,1 % . Таким
образом, совершенствование спортивного мастерства у спа
сателей связывается, в первую очередь, с ростом скорост
но-силовых способностей, планированием средств подго
товки, воздействую щ их на ведущ ие факторы в структуре
подготовленности курсантов.
В проведенном эксперименте, исходя из современных
требований к методической культуре преподавания, эти
средства были обоснованы до уровня тренировочных за
даний [2 , 3], что выразилось в конкретизации числа по
второв и серий выполнения упраж нений, длительности
пауз отдыха, пульсового режима работы и т.д. Такого рода
упорядочение средств подготовки на основе величины тре
нировочного эффекта задаваемой физической нагрузки
позволило более грамотно спланировать и организовать
учебный процесс.
На основе тренировочных заданий были разработаны
варианты занятий по формированию приоритетных скоро
стно-силовых качеств специалистов пожарно-спасательных
подразделений МЧС России. Основное отличие этих вари
антов заключалось в содержании тренировочных заданий
скоростно-силовой нагрузки. В экспериментальной группе
были использованы легкоатлетические упражнения сприн
терской подготовки, прыжковые и беговые упражнения по
песку, в гору, упражнения на тренажерах, позволяющие
повысить скоростно-силовой и силовой потенциал мы ш еч
ны х групп, включенных в процесс профессиональной дея
тельности.
В контрольной группе использовались упражнения
игровой направленности, рекомендуемые в научны х пуб
ликациях как оптимальные для развития и проявления
физических и психических качеств специалистов спаса
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тельных подразделений МЧС России. Определялось, что
спортивные упражнения в игре баскетбол, волейбол, фут
бол должны быть приоритетными при совершенствовании
физической подготовленности спасателей, они развивают
способность к быстрой ориентировке, координированному
поведению в условиях экстремальной обстановки, содей
ствуют повыш ению функциональной подготовленности.
По окончании эксперимента, который длился восемь
месяцев, произошли существенные сдвиги в показателях
физической подготовленности спортсменов-спасателей эк
спериментальной и контрольной групп. Так, у спортсме
нов-спасателей экспериментальной группы темпы приро
ста результатов в спринтерском беге на 60 м составили
5 ,5 % , у спортсменов контрольной группы - 1 ,8 % (P < 0 ,0 5 ).
В тестах, оцениваю щ их силу различных групп м ы ш ц (1
П М на силовом станке по методике Коробкова-Черняева),
темпы прироста составили: в экспериментальной группе 3 1 -3 5 % , в контрольной группе - 8 -1 0 % (P < 0 ,0 1 ). Резуль
таты педагогического эксперимента подтвердили высокую
эффективность экспериментальной методики воспитания
специальных физических качеств у спортсменов-спасате
лей в условиях использования тренировочных заданий ско
ростно-силовой направленности, отвечаю щ их требовани
ям профессионально-прикладной подготовки и характеру
служебной пожарно-спасательной деятельности.
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Аннотация.
В данной статье рассматрива
ется вопрос применения ТРИЗ (тео
рия решения изобретательских за
дач) как одного из способов, дающих
возможность разрешения тех проти
вор ечи й , которы е сл ож и ли сь в
спорте, а такж е затрагивается тема
р а з д е л е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о го
спорта и массовой физической куль
туры.
К л ю чевы е сл ова: м етодика,
теория решения изобретательских
задач, противоречия, разрешения.

TRIZ AS A METHOD OF CONFLICT RESOLUTION IN SPORTS
Moskvin N. G., Cand. Pedagog. Sci., Associate Professor
Grigo V. M ., Senior Lecture
Salamashkina N. V., Senior Lecture
Naberezhnye Chelny Institute o f Kazan (Volga region) Federal University
Abstract.
This article discusses the application of TRIZ (theory of inventive problem solving) as one of the m ethods, giving the
possibility of resolving the contradictions that emerged in the sport, and also touches upon the division of professional
sports and mass physical culture.
Key words: m ethodology, theory of inventive problem solving, conflict resolution.
М н о г и е з н а ю т , ч т о на з и м н е й о л и м п и а д е в
Солт-Лейк-Сити было много практически ежедневных кон
ф ликтов. Но известно такж е, что эти конфликты были
спрогнозированы заранее методикой ТРИЗ. Мастера ТРИЗ,
анализировавшие внутренние противоречия спортивного
движ ения с помощ ью методов этой теории, считаю т, что
оно (движение) должно разделиться на чисто профессио
нальный спортивный бизнес и на физкультурное движ е
ние, которое не будет связано со спортивными достиж е
ниями и рекордами. Методы ТРИЗ дают возможность ана
лизировать и прогнозировать системы в различных обла
стя х , в том числе и в спорте.
Один из самых распространенных методов ТРИ З метод коучинга. Изначально Coach - в переводе означает
тренер. Спортивный тренер. И именно из спорта коучинг
перекочевал в жизненную, карьерную и бизнес-сферы.
Какова функция коучинга в спорте? Например, спорт
смен-пловец. Как и в любом виде спорта, пловец много тре
нируется. Становится лучш им в своем спортивном общ е
стве. Затем - лучш им в своПм районе, городе, регионе.

Однако, он не может достичь лучш его результата по стра
не. Что он должен сделать для того, чтобы стать первым
в стране? Есть два пути для достиж ения им этой цели: 1
вариант - больше и больше тренироватьсяи, когда-нибудь
он станет первым; 2 вариант - например, рекорд в воль
ном стиле на 50 м в бассейне длиной 25 м в группе 2 5 -2 9
составил 2 2 ,1 1 у муж чин. В таком случае наш пловец ста
вит себе цель - 2 2 , и идПт к этой цели. Методикой ТРИЗ
опытным путем установлено, что второй вариант (с ч е т 
кой целью) более эффективен. Что нужно сделать трене
ру, чтобы пловец поверил в себя и в свою цель, отбросил
сомнения и достиг цели? Над этим вопросом работали не
только тренеры, но и спортивные психологи. Они разра
ботали методику, которая позволила им ответить на этот
вопрос. Вот эта методика и называется коучинг в спорте.
Другой известный метод ТРИ З - это преодоление
противоречий. В своП время олимпийское движение заро
дилось как способ, призванный противодействовать кон
фликтам и ведению войн. Н о, спустя некоторое время,
внутри спорта и олимпийского движения зародились про
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тиворечия. Спорт из инструмента развития человека на
чал превращается в угрож аю щ ую для человеческого здо
ровья систему. Олимпийское движение из мирной идеоло
гии превращается в инструмент политических игр. Ю го
славская газета “ М адьяр-сон” писала после вы ш еуказан
ной Олимпиады, что исходы многих футбольных, баскет
больных, шахматных и других спортивных состязаний ре
шались по вечерам в фешенебельной белградской гостинице
в непринужденной обстановкев переговорах с судьями и
спортивными боссами.
Ещ е одно явное противоречие в спорте - это то, что
спорт должен быть массовым, чтобы способствовать фи
зическому развитию людей, и должен быть узкопрофесси
ональным, чтобы показывать рекордные результаты.
В настоящ ее время здоровье массового спорта все
сложнее совмещается с допингом и другими ухищ рения
ми профессиональных спортсменов. Если решить это про
тиворечие, то произойдет разрыв между спортом и физи
ческой культурой. Когда профессиональным спортсменам
разрешили участвовать в Олимпийских играх, немало кого
ловили на допинге.
Рассмотрим эту ситуацию с помощью выш еупомяну
того метода ТРИЗ - «Решение противоречий».
Всем известно, что допинг - это различные биологи
чески активные вещества, которые повышают спортивную
работоспособность, но которые оказывают побочные эф
фекты на организм. Чтобы их обнаружить применяют спе
циальные методы, которые сравнительно легко этот допинг
обнаруживают. Однако есть способы мобилизации ресур
сов организма, не связанные с введением посторонних ве
ществ и с трудом поддающиеся обнаружению. Так как же
удается обойти допинг-контроль?
Составим системное противоречие: допинг должен
быть введен в организм спортсмена для повыш ения рабо
тоспособности, и не должен быть введен, т .к . допинг-кон
троль может его обнаружить.
Есть возможность разрешить это противоречие дос
таточно просто: известно, что за 10 дней до соревнований
у спортсмена берут до 40 0 мл крови и консервируют. Кро
вопускание вызывает не только легкую кислородную не
достаточность, но и активизацию регенерации крови выше
исходного уровня. Если хранить взятую кровь около 10
дней, то в ней образуются биологически активные вещ е
ства с биостимулирующими свойствами. Вливание такой
крови в день соревнований, резко повышает аэробную про
изводительность и результативность спортивных вы ступ
лений. В свою очередь, Медицинский кодекс МОК относит
кровяной допинг к запрещ енным методам. Косвенным
признаком, указы ваю щ им на применение кровяного до
пинга, является повышение гемоглобина.
Разрешение противоречий с помощью ТРИЗ в спорте
приводит к появлению новых рекордов, техники их дос
тижения и пр. Например, когда-то яму для прыжков в вы 
соту запрещали делать выш е беговой дорожки. На смену
“ н ож н ицам ” приш ел “ перекидной” способ пр ы ж ка, но
смысл пры ж ков, как упражнений в преодолении препят
ствий сохранился. На Олимпиаде 19 68 г. всех поразила
новая техника прыж ка американца Р. Фосбери. Ж урнал
“Л егкая атлетика” тогда писал: “Большинству же энтузи
астов освоение новой техники не принесет ничего, кроме
травм. Ведь призем ляться после пры ж ка а-ля Фосбери
приходится на спин у...” Прошло более 20 лет и новая тех
ника (ее назвали “Фосбери-флоп” ) вытеснила все другие
способы, а “ ям а” для прыж ков поднялась на высоту бо
лее метра над дорожкой и превратилась из песочной в
поролоновую. Рекорд вырос на 14 сантиметров.
Еще один пример решения противоречий: холодиль
ный костюм для горного спорта должен мало весить (не
более 28 к г), чтобы он смог работать. Кислородный аппа
рат весит более 12 к г, инструменты - 7 кг и остается 9 кг
на сам костюм и холодильный агрегат. В качестве хладо
вещества применяют: сухой лед, фреон, сжиженные газы.
Этого веса недостаточно, чтобы обеспечить холодильную
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мощ ность для работы не менее двух часов. Необходим за
пас не менее 1 5 -2 0 к г. Предложено объединить холодиль
ную и дыхательную системы в единый скафандр, в кото
ром одно холодильное вещество (жидкий кислород) выпол
няет две функции: сначала испаряется, а потом идет на
дыхание. Отпадает необходимость в тяж елом ды хатель
ном аппарате, что позволяет во много раз увеличить за
пас холодильного вещества [1].
В наше время во всех видах спорта просматривается
тревожная тенденция: физическое и моральное развитие
человека подменяется развитием спортивного снаряжения,
соревнование людей - соперничеством фирм. В санном
спорте, например, результаты зависят от качества саней,
а в конькобежном - от “ фирменности” костюма, качества
коньков и льда. Сейчас уже появились крытые катки с так
называемым “быстрым льдом” : его толщина и температу
ра поддерживаются строго постоянными.
Спортивное движение само содержит в себе противо
речие: с одной стороны оно приносит здоровье и самодис
циплину, а с другой - болезни и хулиганство. По одну
сторону физическое и моральное совершенствование спорт
сменов, по другую - однобокое, уродливое развитие лич
ности. С годами это противоречие становится все острее.
Чем больше вы соты , достигаемые спортом, тем глубже
разверзающаяся перед обществом пропасть.
Исследования показали, что постоянные и однооб
разные физические нагрузки снижают умственные способ
ности людей. Занятия большинством видов спорта пред
ставляет собой именно такую монотонную физическую
нагрузку: бег, толкание ядра, пр ы ж ки, метание молота,
тяж елая атл ети ка...
“О спорт, - ты мир!” - крылатый лозунг. Но в 1969
году, например, между Сальвадором и Гондурасом вспы х
нула война. Причина - отборочный матч на первенство мира
по футболу между этими странами. Для поддержания бое
вого духа своих солдат радиостанция Сальвадора ежеднев
но повторяла записи репортажа злополучного футбольно
го матча. Эта “футбольная” война унесла 3 тысячи жизней,
обоим странам был нанесен огромный материальный ущерб.
В 1980 г. СШ А не приняли участие в Московской Олимпи
аде, в 1984 - уже наши спортсмены не смогли поехать в ЛосАнджелес. В 1988 - бойкотировала Олимпиаду Куба. Спорт это только отражение мира, его политический компас, а не
рельсы, направляющие его развитие.
Применение различных методов ТРИЗ в спортивной
сфере привело бы к решению многих противоречий.
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П ик прироста спортивных сооружений приходится
на 20 0 9 -2 0 1 4 годы. На момент прохождения зимней олим
пиады в Сочи, количество спортивных сооружений в на
шей стране достигло абсолютной вершины. Тому есть ра
зумное объяснение: в стране ведется активная пропаганда
здорового образа ж изни, спорт становиться зрелищным и
привлекательным. Модно иметь красивое, спортивное тело
и для достижения этой цели молодежь готова на многое.
На этой волне открываются коммерческие спортивные и
оздоровительные клубы.
Но самая главная причина в том, что спорт и сопут
ствующие ему товары и услуги становятся востребованны
ми во всем мире. Следовательно, за дело берутся спортив
ные менеджеры самого высокого уровня, более того, неко
торые процессы контролирует сам президент. Меняются
цели и функции спортивного менеджмента, организацион
ные структуры. На карту ставятся большие деньги,
и
вместе с тем, с повышением качества спортивных услуг и
увеличением спортивны х сооружений поддерж ивается
имидж страны как высококультурной и спортивной.
В результате изучения данной темы необходимо по
лучить представление об экономических и управленческих
видах деятельности в экономике, понятии «отрасль эко
номики» и отраслевой структуре народного хозяйства.
Именно отраслевой подход используется при раскрытии
всего комплекса менеджмента и экономики физической
культуры и спорта.
С самого начала необходимо сформировать представ
ление, что менеджментом предусмотрено использование

методов экономического анализа. Под методами экономи
ческого анализа понимается совокупность приемов и спо
собов изучения экономических явлений и процессов. К ним
относятся:
- группировка хозяйственных явлений по определен
ным признакам (по содержанию, абсолютным и относи
тельным объемам, качественному значению — объемы про
изводства и продаж в натуральном, стоимостном и отно
сительном выражении, показатели структуры отрасли по
количеству СС, спорт. организаций, кол-ву занимаю щ их
ся, степени охвата);
- сопоставление данных во времени, в государствен
ном, региональном и территориальном разрезе (позволяет
выявить устойчивые тенденции в динамике, сдвиги в струк
туре);
- экспертные оценки на основе привлечения незави
симых высококвалифицированных специалистов и орга
низаций, что обеспечивает вариантный подход;
- статистические методы — средние и относительные
показатели, экстраполяция (определение тренда), корре
ляционные связи и зависимости между статистическими
показателями и экономическими данными, индексные ме
тоды и др.;
- методы экономико-математического моделирования
и компью терная обработка эконом и ко-статистически х
показателей.
В данной работе был проведен анализ динамики ко 
личества физкультурно-оздоровительных и спортивных
сооружений в РФ.
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Годы
физкультурно
оздоровительные и спор
тивные сооружения
Стадионы

2008

2009

1118

2010

1574

2011

1941

2012

2208

2263

2013

2120

2014

2092

Основные показатели динамики и методы их расчета приведены в таблице:
_________________________ Расчет показателей динамики________________________
Стадионы
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Цепные показатели
Абсолютный прирост:
i

,-1

i

Темп роста: T =

р

456

367

267

55

-143

-28

140,79

123,32

113,76

102,49

93,68

98,68

40,79

23,32

13,76

2,49

-6,32

-1,32

х100
Уi -1

Темп прироста:
T = J j_ х100-100
ПР Уi -1

Базисные показатели
Абсолютный прирост:
а , = у, - У0

Темп ростаЧ

ПР

456

823

1090

1145

1002

974

100,00

140,79

173,61

197,50

202,42

189,62

187,12

0,00

40,79

73,61

97,50

102,42

89,62

87,12

VA
L i

У, - Уо

= yi х100

р У0
Темп прироста:
T

0

=Ц х 100-100
У0

Средние показатели:
Средний абсолютный прирост: А

n

Т р Г ~ = n_У

Средний темп изменения: P = й

X

n

974
40 = 24,4

100 =

4о

/ 2092 X 100 = 101,6 (%),

1118

Средний темп прироста

T П Р =Tp

*100 = 101,6 -100 = 1,6 %

Число стадионов в Российской Федерации с 1960 росло
до 1995 г ., затем их число стало падать, что показывают
и абсолю тные и относительны е показатели. Наиболее
высокие темпы роста наблюдаются с 19 60 по 1970 гг. Н е
смотря на сокращение числа стадионов после 1995 г. их
общее число составляет 1 8 7 ,1 % от количества в 1 9 60 г.
Сокращение стадионов связано с их выбытием из эксплу
атации и перепрофилированием. В среднем число стадио
нов росло по 24 единицы в год, что составляло 1 ,6 % .

На графике достаточно хорошо виден рост числа ста
дионов и его снижение.
К сожалению, многие спортивные сооружения име
ют нагрузку ниже нормальной. Налицо несоответствие
роста количества физкультурно-оздоровительных ком п
лексов, строящихся в соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие физической культуры и спорта в РФ
на 2 0 06 -2 015 годы» и низкий уровень единовременной про
пускной способности, т.е. уровень обеспеченности при этом
не достигает 5 0 % . В отрасли не существует схемы разви
тия физкультурно-спортивных сооружений по стране (ес
тественно, по согласованию с субъектами РФ ) с
учетом спроса, платеж еспособности населения,
уровня обеспеченности, демографических показа
телей.
Из всего вышеизложенного можно сформули
ровать наиважнейшую стратегическую задачу, как
в целом страны, так и организаций, расширяющих
их возможности и повыш ающ ие эффективность,
которой является оценка качества услуг, предос
тавляемых населению, и производство качествен
ной спортивной продукции. М ы считаем, что ка
чественный менеджмент и хорошие специалисты
смогут сдвинуть эту проблему с мертвой точки в
перспективное и продуктивное направление.
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Abstract.
The article deals with the problems of the modern safety system development at the organization and perform ing of
the sports events. The article describes normative and legal regulation of this sphere. The text gives the m ajor activities
efficiency increasing of the safety measures at sports competitions.
Key words: Safety, sports events, law, normative legal acts, physical education, sport.

В настоящее время деятельность, связанная с прове
дением спортивных соревнований различного уровня, я в 
ляется, пож алуй, одной из самых перспективных и стре
мительно развивающ ихся как во всем мире, так и в Рос
сии. Катализатором этого процесса, несомненно, стало
проведение Олимпийских и Паралимпийских Зимних Игр
2 0 1 4 , а также Универсиады 2013 года. Не менее значимым
грядущ им событием в России является и чемпионат мира
по футболу, который пройдет в 2 0 1 8 году. Помимо этого,
на территории России ежегодно проводится значительное
количество различных спортивных мероприятий. Мировой
статус и масштаб значимых спортивных мероприятий тре
буют надлежащего качества их организации, которое во
многом зависит от обеспечения безопасности.
Крупнейшие спортивные события вызывают интерес
всего мира и привлекают огромное количество зрителей не
посредственно к месту действия. В то же время атмосфера
удовольствия может мгновенно измениться на противопо
лож ную в результате чрезвы чайны х ситуаций, актов на
силия или иных инцидентов. Примеров подобного рода не
гативных происшествий в современной спортивной ж и з
н и, к сожалению, достаточно много. В силу высокого об
щественного интереса, крупные спортивные мероприятия
становятся все более привлекательными для проведения
террористических атак различными воинствующими груп
пировками. В результате: человеческие ж ертвы , повреж
денное имущ ество и подрыв общественного доверия [6].
Можно долго перечислять угрозы, которые возника
ют при проведении спортивных соревнований, но вывод
из этого остается неизменным - предотвращение чрезвы 
чайных ситуаций всегда лучш е, чем исправление их по
следствий.
Безусловно, проведение спортивны х мероприятий
требует объединения усилий для организации мер безопас
ности и сотрудничества между различными ведомствами
не только на местном и государственном, но также на ре
гиональном и международном уровнях [1].
В соответствии с П остановлением П равительства
Российской Федерации от 18 апреля 2 0 14 г. N 35 3 «Об у т 
верждении Правил обеспечения безопасности при проведе
нии официальных спортивных соревнований» [3 ], основ
ной задачей обеспечения общественного порядка и общ е
ственной безопасности при проведении соревнований я в 
ляется предупреждение, выявление и пресечение правона
рушений в местах проведения соревнований.
Обеспечение общественного порядка и общественной
безопасности при проведении соревнований осуществляется
их организаторами совместно с собственниками (пользо
вателями) объектов спорта во взаимодействии с органами
государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления.
Общественные формирования, в числе которых и сту
денческие оперативные отряды содействия правоохранитель
ным органам, играют всП более важную роль в обеспечении
безопасности при проведении соревнований в вузе. В Бел
городском государственном технологическом университете
им. В .Г. Шухова уже более 15 лет существует такое подраз
деление в составе службы безопасности. На сегодняшний
день в студенческий оперативный отряд содействия право
охранительным органам «Грифон» входит 32 студента.
Целями действующего в вузе оперотряда «Грифон»
являю тся: охрана общественного порядка, предупрежде
ние правонарушений и преступлений на территории учеб
ного заведения и его студенческого городка, проведение
профилактических мероприятий по предупреждению пра
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вонарушений. Причем, вся эта работа проводится в тесном
взаимодействии с органами правопорядка и во время про
ведения спортивных соревнований в университете. Специ
ально для оперативников «Грифона» разработана целая
система физической и психологической подготовки, вклю 
чающ ей в себе ряд приемов задержания и оказания про
тиводействий противнику. Регулярно ведутся занятия, со
вершенствующие физическую подготовку бойцов.
Немаловажное значение для студентов-оперативников играют и психологические тренинги, на которых ре
бята учатся не отступать перед опасностью , сохранять
спокойствие при любом инциденте и проявлять ж есткую
волю , если, конечно ж е, потребуют обстоятельства. Зна
чимость такой силовой организации, действующей на доб
ровольной основе, побуждает многих студентов-шуховцев
ежегодно пополнять ряды «Грифона».
Оперотряд Б ГТ У им . В .Г . Ш ухова смог добиться
успехов, во многом благодаря ректорату университета, где
понимают значимость правоохранительной работы в вузе.
Студентам-оперотрядовцам ежемесячно выплачивают из
внебюджетных средств денежное вознаграждение, допол
нительно поощ ряю т за добросовестную работу, закупает
ся экипировка и спецсредства.
Благодаря слаженной работе правоохранительных
органов и их добровольных помощ ников обеспечивается
высокий уровень организации охраны общественного по
рядка при проведении спортивных мероприятий в вузе.
С оврем енная систем а обеспечения безопасности
спортивны х соревнований явл яется м ногоэлементной,
поскольку направлена на решение комплексны х задач. К
одним из важ нейш их элементов указанной системы отно
сится нормативно-правовое регулирование вопросов обес
печения безопасности при проведении спортивных сорев
нований.
Следует отметить, что законодательное регулирова
ние вопросов, связанных с безопасностью организации и
проведения физкультурных и спортивных мероприятий,
наиболее активно осущ ествлялось в 2 0 1 3 и 2 0 1 4 годах. В
указанный период времени приняты ряд важ нейш их до
кументов, которое заложили основы для дальнейшей реа
лизации правотворческой функции в исследуемом направ
лении. В частности, был принят Федеральный закон от
23 ию ля 2 0 1 3 г. □ 1 9 2-Ф З «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с обеспечением общественного порядка и обществен
ной безопасности при проведении официальных спортив
ных соревнований» [5], направленный на предотвращение
хулиганства зрителей в местах проведения официальных
спортивных соревнований. Федеральным законом, поми
мо прочего, были определены требования к местам прове
дения официальных спортивных соревнований и обеспе
чению в этих местах общественного порядка и обществен
ной безопасности, а также установлены права и обязан
ности зрителей.
Одновременно Федеральным законом были внесены
изменения в Кодексе Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях, предусматривающие введение
статьи 2 0 .3 1 (нарушение Правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований), ста
тьи 20 .32 (нарушение Правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивны х соревнований) и
части 5 статьи 2 0 .2 5 (нарушение административного зап
рета на посещение мест проведения официальных спортив
ны х соревнований в дни их проведения).
Указанны е статьи названного Кодекса уж е имеют
свою правоприменительную практику. Так, за 2 0 14 год на
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территории 42 субъектов Российской Федерации в период
проведения спортивных мероприятий по статье 2 0 .3 1 со
ставлено 1071 административный материал, из них: на фут
больных матчах - 9 6 3 , на хоккейны х - 1 0 3 , на баскет
больных - 5. По части 5 статьи 2 0 .2 5 составлено 2 адми
нистративных протокола (в Московской и Астраханской
областях).
В развитие положений Федерального закона были
изданы подзаконные нормативные правовые акты , кото
рые более детально регламентируют отдельные вопросы
обеспечения безопасности при проведении спортивных со
ревнований.
Так, изданы постановления Правительства Российс
кой Федерации от 16 декабря 2 0 1 3 г. □ 1 1 56 «Об утверж 
дении Правил поведения зрителей при проведении офици
альных спортивных соревнований» (подготовка проекта
осуществлялась Минспортом России) [2], от 18 апреля 2014
г. □ 3 5 3 «Об утверждении Правил обеспечения безопасно
сти при проведении официальных спортивных соревнова
ний» (подготовка проекта осуществлялась МВД России) [3].
Такж е были подготовлены и ведомственные норма
тивные правовые акты , например, приказ МВД России от
14 января 2 0 14 г. □ 14 «Об организационных мерах по ве
дению списка лиц, которым запрещено посещение мест про
ведения официальных спортивных соревнований в дни их
проведения», в соответствии с которым на ГУОООП МВД
России возложено ведение списка лиц, которым запреще
но посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения, а такж е представле
ние в соответствии с законодательством Российской Феде
рации информации о лицах, содержащихся в данном спис
ке, в Минспорт России.
Вместе с тем, несмотря на проделанную работу, сле
дует констатировать, что законодательное решение вопро
сов обеспечения безопасности при проведении спортивных
соревнований до настоящ его момента не завершено.
Так, МВД России во исполнение Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований осуществляется подготовка проекта прика
за, которым будут утверждаться Требования к отдельным
объектам инфраструктуры мест проведения официальных
спортивных соревнований и техническому оснащению ста
дионов для обеспечения общественного порядка, и общ е
ственной безопасности.
С учетом обозначенных угроз дальнейшего решения
требуют и вопросы идентификации личности зрителей, на
что неоднократно обращалось внимание на самом высшем
уровне, в том числе на заседаниях Совета Безопасности
Российской Федерации.
В настоящее время правовые основы идентификации
личности зрителей установлены Федеральным законом от
4 декабря 2 0 0 7 г. □ 3 2 9 -Ф З «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», в соответствии с частью
2 статьи 20 которого при входе в места проведения офици
альных спортивных соревнований, определенных решени
ями Правительства Российской Федерации, идентифика
ция личности зрителей является обязательной [4].
Согласно подпункту « ж » пункта 8 Правил обеспе
ч е н и я б е зо п а с н о с т и пр и п р о в е д е н и и о ф и ц и а л ь н ы х
спортивны х соревнований объекты спорта долж ны быть
оборудованы или снабжены системой видеонаблюдения,
позволяющ ей осущ ествлять идентификацию физических
лиц во время их нахождения в местах проведения сорев
нований.
В соответствии с пунктом 6 Правил поведения зри
телей при проведении официальных спортивных соревно
ваний в случае идентификации физического лица (в том
числе посредством систем видеонаблюдения), в отношении
которого вступило в законную силу постановление суда об
административном запрете на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований, организатор офи
циального соревнования и (или) контролеры-распредели
тели имеют право отказать указанному лицу во входе или

удалить его из места проведения официального спортив
ного соревнования, аннулировав входной билет или доку
мент, его заменяющ ий, без возмещ ения его стоимости.
Вместе с тем приведенные положения не позволяют
осуществлять идентификацию личности зрителей при про
даже входны х билетов.
В целях совершенствования правовых основ иденти
фикации личности зрителей при приобретении билетов на
соревнования и при посещении спортивных мероприятий
председателем Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности В .А . Озеровым внесен проект федерального
закона □ 6 2 5 6 3 7 -6 «О внесении изменения в статью 20
Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (в частности создания дополни
тельны х условий обеспечения безопасности проведения
официальных спортивных мероприятий). Указанны м за
конопроектом предлагается изменение редакции части 2
статьи 20 Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», представляющее органи
заторам официальных спортивных соревнований совмес
тно с собственниками, пользователями объектов спорта
право у станавл ивать требования по продаж е в ходн ы х
билетов при предъявлении документов, удостоверяю щ их
личность.
Н азванны й законопроект поддержан М инспортом
России и МВД России при условии его доработки ко вто
рому чтению с учетом ряда высказанных замечаний.
Еще одним важным направлением обеспечения безо
пасности при проведении спортивных соревнований явл я
ется повышение эффективности информационного обмена
с пр авоохранительны м и органам и иностранны х го су 
дарств, которое может быть достигнуто посредством созда
ния Российского национального футбольного информаци
онного пункта.
В настоящее время осуществляется работа по подго
товке проекта Конвенции Совета Европы о едином подхо
де к обеспечению безопасности, охране общественного по
рядка и обслуживанию во время спортивных соревнова
ний, который призван заменить действующ ую в настоя
щее время Конвенцию.
Статьей 11 названного проекта Конвенции предусмат
ривается обязанность для всех государств-участников, в
том числе для России, в случае ее подписания, создать
Н ац и он ал ьн ы й ф утбольны й инф орм ационны й п у н к т .
Полагаем, что на указанное подразделение, в случае его
создания, могут быть возложены задачи по осуществлению
предупредительно-профилактической работы в среде фана
тов, взаимодействию с клубами, формированию базы дан
ны х на болельщ иков, причастных к противоправной дея
тельности, координации и информационному обмену с
зарубежными партнерами.
Д ля усиления безопасности во время проведения
м еж дународных массовых и спортивны х мероприятий,
международными и региональными организациями разра
батываются программы, направленные на сотрудничество
правоохранительных органов, спортивных организаций,
а также международных и региональных организаций, бо
рю щ ихся с терроризмом и его новыми проявлениями. Это
выражается в создании международных проектов, цели
которых сосредоточены на точечном определении пробле
мы и ее решении с привлечением компетентных партне
ров на международном, региональном и государственном
уровнях [1].
Н а основании излож енного полагаем возмож ны м
отметить, что важ нейш ими направлениями деятельности
по обеспечению безопасности спортивных соревнований
являю тся выработка предложений по совершенствованию
законодательного регулирования на основе имею щ ейся
правоприменительной практики; проведение анализа со
ответствия состояния объектов спорта предъявляем ы м
требованиям по безопасности; повышение эффективности
деятельности контролеров-распорядителей; проведение
профилактической работы с болельщ иками.
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А ннотация.
В статье анализируются перспективы использования раз
работанной программы внеурочны х занятий баскетболом с
юношами 1 7 -1 8 лет к важ ным соревнованиям сезона.
Ключевые слова: юноши 17-18 лет, баскетбол, внеурочные
занятия, подготовленность.
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A bstract. In article analyzes the prospects use the developed program of extracurricular training basketball with young
1 7 -1 8 years to im portant competition season.
Key words: young 1 7 -1 8 years, basketball, extracurricular training.
Введение. В настоящее время баскетбол имеет огром
ную массу поклонников в разных странах и регионах зем
ного шара. Он широко используется в занятиях с предста
вителями разных возрастных групп населения: как эффек
тивное средство физического воспитания дош кольников,
учащ ейся молодежи, работающего населения и пенсионе
ров, как один из популярных олимпийских видов спорта
в программах спортивных ш кол, центров подготовки, учи 
лищ олимпийского резерва и, наконец, как великолепное
спортивное шоу на уровне высш его спортивного мастер
ства, когда играют сборные и клубные команды во время
национальных чемпионатов и международных соревнова
ний [1 , 3 , 8].
Баскетбол очень популярен в странах арабского мира
и , в частности, в И раке, где проводятся чемпионаты, куб
ки и первенства стран и региона, а также различные м еж 
дународные турниры.
Дополнительным импульсом развития детско-юно
шеского баскетбола в регионе стало его включение в про
грамму летних ю нош еских олимпийских игр, что сразу
привело к подготовке этой категории баскетболистов бо
лее пристальное внимание со стороны спортивных функ
ционеров, руководителей клубов, представителей федера
ций, тренеров.
Однако, развитие детско-юнош еского баскетбола в
Ираке сдерживается рядом причин: недостаточным коли
чеством плоскостных кортов, спортивных залов и дворцов
спорта, уровнем профессиональной квалификации многих
тренеров, несоответствующей современным требованиям,
нехваткой учебно-методической литературы по различным
вопросам спортивной подготовки юных баскетболистов,
скромным календарем соревнований, требующим расши
рения и других.
Организация и методы исследования.
Исследования проводились с января 20 1 3 года до мая
2 0 1 4 года на базе спортивного клуба H illas города Вави
лон (Ирак). На предварительном этапе исследования (2013

г .) под наблюдением находились 15 юнош ей, в педагоги
ческом эксперименте (10 января - 10 мая 2 0 1 4 года) уча
ствовали 30 ю нош ей, из которы х были сформированы
контрольная и экспериментальная группы по 15 человек
в каждой. Все участники исследования - юноши 17-18 лет,
старшеклассники городских общеобразовательных ш кол,
стаж занятий баскетболом - от 3 до 6 лет, квалификация спортсмены массовых разрядов.
Уровень физического здоровья обследуемых определял
ся по методике Г .Л ., Апанасенко и Р.Г. Науменко [4], уро
вень физической и технической подготовленности, а также
результативности соревновательной деятельности ю ных
баскетболистов определялся по общепринятым, метрологи
чески проверенным методикам [7, 8]. Статистическая обра
ботка результатов тестирований осуществлялась на компь
ютере с использованием стандартных программ [2].
Результаты исследования и их обсуждение.
Определение эффективности традиционных программ
секционных занятий баскетболом, проведенное ранее (2013
год) позволило вы явить их недостаточную результатив
ность и необходимость разработки модернизированных
тренировочных вариантов.
Трехмесячный временной отрезок педагогического
эксперимента определялся следующими обстоятельствами:
во-первых его отметили и спортсмены и тренеры, участво
вавшие в анкетировании; во-вторы х - три месяца было с
момента начала учебны х занятий после зимних каникул
до основного турнира сезона - первенства Ирака по бас
кетболу среди юношей 2 0 1 4 года.
Трехмесячный этап занятий баскетболом был разде
лен на три м есячны х мезоцикла различной направленно
сти - втягиваю щ и й, базовый и предсоревновательный.
Целевая направленность каж дого месячного мезоцикла
определяла его микроцикловую структуру [5 , 6].
Разработанная мезо - м и кр оц и кл овая структура
процесса спортивной подготовки юных баскетболистов 17
18 лет приведена на рисунке.

Этап спортивной подготовки
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Рис. Недельная и месячная структура трехмесячного этапа процесса спортивной подготовки юных
баскетболистов Ирака к основным соревнованиям сезона (10 февраля-10 мая 2014 года)
Микроциклы: ВТ - втягивающий; УД- ударный; ВС - восстановительный; СОР - соревновательный;
ПВ - подводящий
Во втяги ваю щ ем м езоцикле (1 0 февраля - 9 м ар
та) основная задача - восстановление игровых кондиций
ю ных баскетболистов после зимних каникул и подготов
ка к производительной специф ической тренировочной
работе. П оэтом у, н ачинается он с двух втя ги в а ю щ и х
м икроц иклов (второй немного напряж еннее первого) со
средней нагрузкой, затем идет ударный м и кроц и кл , где
все занятия проводятся с больш ой нагрузкой и заверш а
ется он восстановительны м м икроциклом с малой на
грузкой.
Из средств физической подготовки используются в
основном упраж нения, направленные на решение задач
общей физической подготовки, техническая подготовлен
ность повышается за счет многократных повторений выпол
нения базовых элементов игры - ведения, передач мяча,
бросков по кольцу и т.д. Постепенно повышаются функци

ональные возможности занимающихся с некоторым пред
почтением для развития различных видов выносливости.
Основное предназначение базового мезоцикла (10 мар
та - 6 апреля) повысить уровень всех компонентов подготов
ленности юных баскетболистов - расширять функциональ
ные возможности систем и функций организма юношей, не
сущих основную нагрузку при игре в баскетбол, развивать фи
зические качества (преимущественно средствами СФП), уро
вень других сторон подготовленности, на основе выполнения
разнообразной работы повышенной интенсивности. Он вклю
чает в себя три ударных микроцикла (в первом - два занятия
с большой нагрузкой, во втором - одно, в третьем - все три)
и восстановительный микроцикл с малой нагрузкой.
В предсоревновательном мезоцикле (7 апреля - 10
мая) завершается подготовка к основному турниру, акцент
делается на совершенствовании групповых и, особенно,

47

Спорт
командных взаимодействий в нападении и защите, нагруз
ка немного меньше чем в базовом микроцикле.
В нашем педагогическом эксперименте предсоревно
вательный мезоцикл начался с соревновательного микро
цикла - первенства города Вавилона (если соревнований
нет, то вместо них проводится ударный м икроцикл), за
тем запланированы два ударных микроцикла (в первом все
три тренировки с большой нагрузкой, во втором - две), после
них подводящий микроцикл со средней нагрузкой (одно
занятие с большой) и в завершение - восстановительный
микроцикл с малой нагрузкой.
Выполнение разработанной трехмесячной програм
мы секц и он н ы х занятий баскетболом вы зы вает более
выраженную, чем при традиционных занятиях, ответную
реакцию организма спортсменов 1 7 -1 8 лет.
Статистически достоверные различия между экспе
риментальной и контрольной группами в пользу первой
отмечены по уровню физического здоровья юношей (t =
2 ,3 1 , Р < 0 ,0 5 ).
Исходный уровень физической подготовленности был
почти одинаков (достоверные отличия зафиксированы по
двум параметрам из ш ести), что свидетельствует об отно
сительной однородности состава групп.
После трех месяцев регулярных занятий баскетболом
спортсмены экспериментальной группы стали достоверно
превосходить сверстников из контрольной по пяти пара
метрам из шести (8 3,3 % ) , что наглядно подтверждает более
высокую эффективность разработанной трехмесячной про
граммы.
Результаты исходного тестирования уровня техни
ческой подготовленности (11 февраля 2 0 1 4 года) в конт
рольной и экспериментальной группах отличались незна
чительно: эффективность выполнения штрафных бросков
составила (соответственно) 3 6 ,7 и 4 3 ,3 % , время скорост
ного ведения и передвижения в защитной стойке 3х 5 м , а
такж е количество передач мяча двумя руками в цель оказались почти одинаковыми, а результативность дис
танционных бросков оказалась лучше в контрольной груп
пе - 2 6 ,7 % и 2 6 , 0 % . Отличия по всем параметрам недо
стоверные - t = 0 ,0 8 -1 ,3 6 , при Р > 0 ,0 5 .
Значения всех показателей конечного тестирования
отличались значительно, статистически достоверно с вы 
сокой степенью вероятности ( t = 4 ,3 9 - 6 ,3 6 , при Р < 0 ,0 1 ) ,
подтверждающей более высокую эффективность разрабо
танной трехмесячной программы подготовки юных баскет
болистов Ирака к основному турниру сезона, по сравне
нию с традиционной.
Результаты сравнительного анализа результативно
сти соревновательных действий ю ных баскетболистов из
контрольной и эксперим ентальной, свидетельствую т о
более существенных улучш ениях, произошедших в экспе
риментальной группе.
При исходном обследовании уровень соревнователь
ной деятельности в экспериментальной группе только по
одному параметру («передал м яч и вы ходи ») достоверно
превышал аналогичный в контрольной группе - t = 4 ,7 2 ,
при Р < 0 ,0 1 . В конце педагогического эксперимента доста
точное преимущество экспериментальной группы над кон
трольной было зафиксировано по 7 показателям из 11.
Заключение. Таким образом, анализ результатов пе
дагогического эксперимента позволяет утверж дать, что
разработанная трехмесячная программа подготовки юных
баскетболистов Ирака к основному соревнованию сезона
эффективнее традиционной и может быть рекомендована
для использования в процессе спортивной подготовки
спортсменов 17 -1 8 лет.
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ЭКСТЕНСИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА У МОЛОДЁЖНОГО
СООБЩЕСТВА, В УСЛОВИЯХ СТАГНАЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зуев В.Н., доктор педагогических наук, профессор,
Насонов В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Иванов В.А., аспирант,
Тюменский государственный университет

Аннотация.
В статье исследуется спортивные субкультуры экстремаль
ной направленности для занятий м ол одеж ны х сообществ. А в 
торы обосновывают противоречия посредством методологичес
ких подходов на современном этапе, м еж ду конвергентными
связями экстенсивных занятий спортивных субкультур экстре
мальной направленности, и существующей инфраструктуры для
м олодеж ны х сообществ.
Клю чевы е слова: конвергентные связи, инфраструктура,
репрезентативный опрос, спортивные субкультуры, спортивная
площ адка, спортивный инвентарь, стагнация, эксперименталь
ные площ адки.

EXTENSIVE TRAINING IN EXTREME SPORTS AMONG THE YOUTH OF THE
COMMUNITY, IN CONDITIONS OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT STAGNATION
Zuev V. N ., Dr. Pedagog. Sci., Professor,
Nasonov V. V., cand. pedagog. Sci., Docent,
Ivanov V. A., Graduate student,
Tyumen State University
Abstract.
The article explores the subculture of extreme sports orientation sessions for youth communities. The authors ju stify
the contradiction by methodological approaches at the present stage, between the converged communications extensive training
sports subcultures extreme focus, and the existing infrastructure for youth com m unities.
K ey words: converged com m unications, infrastructure, representative survey, sports subculture, playground, sports
equipment, stagnation, experimental sites.

Введение. Занятия экстремальными видами спорта
у м олодеж ны х сообществ достигли за минимизированный
период высокой степени популярности. Совершенно оче
видно, возникает потребность в переосмыслении развития
инфраструктуры (спортсооружения, спортинвентарь, м а
газины) методологических оснований, поиска новых па
радигм спортивных субкультур экстремальной направлен
ности. Спортивные субкультуры экстремальной направлен
ности для занятий м олодеж ны х сообществ - это уникаль
ны е, сложные и многогранные социальные явления. Раз
витие экстремальных видов спорта на современном этапе
в Российской Федерации обострило противоречие между
экстенсивными занятиями, динамичной увлеченностью у
м ол одеж и в данных видах спортивных субкультур и не
обходимостью оптимального, стандартного, нормативно
го обеспечения инфраструктуры для занятий у м ол од еж 
ного социума.
Занятия экстремальными видами спорта обладают
полифункциональными особенностями в ресурсах инфра
структуры спортивных субкультур. В большинстве регио
н ов Р о сси и о щ у щ а е т с я с т а г н а ц и я , н е д о с т а т о ч н о с т ь
спортивной инфраструктуры [1 , 2, 8].
А ктуальн ость темы исследования объясняет и тот
постоянный интерес, который на протяжении двух деся
тилетий присутствует у м олодеж ного социума в занятиях
экстремальными видами спорта. Ее предназначение - наи
более полное удовлетворение потребности молодых людей
в услугах инфраструктуры спортивных субкультур экст

ремальной направленности [6, 7]. Экстенсивность разви
тия экстремальных видов спорта является проблемным на
современном этапе, по состоянию инфраструктуры в реги
онах страны. Метаморфоза обусловлена практикой управ
ления на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях с м олодеж ны м и сообществами. Наше исследова
ние и анализ методологических подходов, в конвергент
ны х связях экстенсивных занятий спортивных субкуль
тур экстремальной направленности, и сущ ествующ ей ин
фраструктуры для м олодеж ны х сообществ в современных
условиях вы явило ряд противоречий:
- с одной стороны, несмотря на общие темпы разви
тия инфраструктуры, в некоторых российских регионах,
услуги (спортсооружения, спортинвентарь, магазины) не
доступны для м ол од еж и из-за их малочисленности или
полного отсутствия;
- несмотря на повышенный интерес к существующей
проблеме до настоящего времени не создано научно обо
снованной и методически разработанной системы подготов
ки специалистов по развитию и занятиям спортивных суб
культур;
- имеется существенный дисбаланс между активиза
цией у м олодеж ного сообщества в занятиях спортивных
субкультур и отсутствием механизмов развития субкультур
экстремальной направленности, концепций и целевых дол
госрочных программ развития на государственном уровне.
Количественные и качественные показатели разви
тия инфраструктуры не всегда сочетаются с потребностя-
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ми спорти вн ы х субк ул ьтур экстрем альной направленнос
ти , не у чи ты ва я реальны х тр у д н остей в социал изации
данной категории м о л о д е ж и [3, 4, 5, 9].
П редпосы л кой к н аучно-теоретическом у и ссл едова
нию стал недостаточны й уровень развития инф раструкту
ры для молодеж и в спортивны х субкультурах экстремаль
ной направленности.
Целью исследования является удовлетворение потреб
ностей спортивных субкультур экстремальной направленно
сти в развитии инфраструктуры для молодеж ны х сообществ.
Цель исследования подразумевает выполнение сле
дую щ их задач:
1. Проанализировать инф раструктуру для спортив
ны х субк ул ьтур экстрем альной направленности.
2. Определить потребности спортивны х субкультур
экстрем альной направленности в развитии инф раструк
туры мегаполиса.
3. В ы я ви ть осн овн ы е а сп е к ты , у д ов л етв ор я ю щ и е
потребн ости сп орти вн ы х субк ул ьтур в развитии инфра
струк тур ы муниципалитета.
Результаты исследования и их обсуж дение: Для изу
чения инф раструктуры в городах Р осси й ской Ф едерации,
спорти вн ы х субк ул ьтур экстрем альной направленности в
период с апреля 2014 по апрель 2015 года, нами был проведПн интерактивны й репрезентативный опрос в социаль
ной сети v k .com (таблица 1).
Таблица 1
Р еспонденты , у ч аствую щ и е в эксперим енте
№

Регион

1
2

Тюменская область
Ханты-Мансийский АО

3

Свердловская область

4
5
6
7

Самарская область
Ивановская область
Красноярский край
Московская область

8

Санкт-Петербург
Итого

Город
Тюмень
Ханты-Мансийск
Сургут
Нефтеюганск
Екатеринбург
Первоуральск
Новоуральск
Тольятти
Кинешма
Красноярск
Москва
Балашиха
Химки
Санкт-Петербург
14

с некачественным инвентарем отметили 13,5% респонден
тов (таблица 2).
Таблица 3
Д оступность сп орти вн ы х сооруж ений в
эксперим ентальны х мегаполисах
№ Шаговая доступность
1 1-5 мин пешком
2 6-10 мин пешком
3 11-20 мин пешком
4 5-10 мин на транспорте
5 10-20 мин на транспорте
6 Более 30 минут на транспорте
7 Нет площадок
Всего

Количество респондентов (%)
3
4
7,4
12,2
14,8
38,6
20,9
100

Наличие специализированных спортивных площадок
в ш аговой д оступ н ости 1-5 м инут указали всего 3% рес
пондентов. Из опрош ен н ы х 4% доби раю тся 6-10 минут
пеш ком до м ест занятий, 7,4 % м олоды х людей идут пеш 
ком 11-20 минут. На транспорте приезж аю т за 5-10 минут
12,2% опрош енны х, у прож иваю щ их в отд ал ен н ы х райо
нах от сп ор тсоор уж ен и й затрачи вается 10-20 м инут 1 4 ,8 % . М ол од еж ь , у которой затрачивается более 30 м и
нут - 38 ,6% . Отсутствие специализированных спортивных
площ адок отм етили 2 0 ,9 % респондентов (табл. 3).
В результате наш его исследования м ож но сделать
следую щ ие вы воды :
Количество
- Для удовлетворения потребностей м ол о
респондентов
деж ны х сообщ еств, в услугах спортивных субкуль
чел.
в%
тур экстремальной направленности, востребованы
137
43,9
механизм ы реализации на государственном у р ов 
4
не, а именно формирование концепций и целевы х
1,2
7
2,2
д олгосрочны х программ развития;
5
1,6
- Для минимизации стагнации инф раструк
48
15,4
турны х ресурсов, были определены приоритетные
7
2,2
сегменты:
5
1,6
- наличие униф ицированны х специализиро
2
0,6
ванны х спорти вн ы х площ адок в ш аговой д осту п 
1
0,3
ности;
4
1,2
- наличие полиф ункциональны х специали
31
9,9
зированны х магазинов и качествен ного сп орти в
5
1,6
н ого инвентаря;
2
0,6
- наличие к ом п л ек сн ы х специализирован
54
17,3
ны х сп ортсооруж ений.
312
100
Литература:

Тю м ен скую область представила основная масса респондентов - 43 ,9% . Н аибольш им количеством респонден
тов отличаются г. Екатеринбург (1 5 ,4 % ), г. М осква (9 ,9 % ),
г. Санкт-П етербург (1 7 ,3 % ).
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Аннотация.
Содержание адресовано читателю -практику, твердо при
нявшему решение использовать средства физической культуры,
спорта и туризма в целях самосовершенствования. Знание ме
тодики организации, особенностей самодеятельных занятий,
видов рекреации в зачетно-экзаменационный период, гигиени
ческих основ закаливания - далеко не полный перечень пред
лагаемой информации.
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Abstract.
The content is written for the readerpractice, firm ly deciding to use the means of physical culture, sport and tourism
for the purposes of selfim provem ent. Knowledge of methods of organization, the characteristics of the Am ateur classes,
recreational activities in test and examination period, hygienic basics of hardening is not a complete list of offered information.
Key words: physical culture, sport, tourism , health personally to the accuracy, hygienic gym nastics, planning.

П ост а вь перед собой ст о учит елей они окаж ут ся бессильны м и, если ты
не м ож еш ь сам заст авит ь себя и сам требовать
от себя.
В А . Сухом линский

П ерспекти вны е планы сам остоятельны х занятий
целесообразно разрабатывать на весь период обучения. В
зависимости от состояния здоровья, м едицинской гр уп
пы , исходного уровня физической и спортивно-техничес
кой подготовленности студенты могут планировать дос
тиж ение разл ичны х результатов по годам обучения в
вузе. Эти планы отраж аю т различные задачи, которые
стоят перед студентами, зачисленными в разные медицин
ские группы.
Главная задача сам остоятельны х тренировочны х
занятий студентов, отнесенных к специальной м едицин
ской группе, ликвидация остаточных явлений, перенесен
ны х заболеваний и устранение функциональны х откло
нений и недостатков физического развития. Студенты спе
циальной медицинской группы при проведении самосто
ятельны х тренировочных занятий долж ны консультиро
ваться и поддерживать постоянную связь с преподавате
лем физического воспитания и лечащ им врачом.
Студентам, которые отнесены к подготовительной
медицинской груп пе, реком ендую тся самостоятельные
тренировочные занятия с задачей овладения всеми требо
ваниями и нормативами. Одновременно с этим для дан
ной категории студентов доступны занятия отдельными
видами спорта.
Студенты основной медицинской группы подразделя
ются на две категории: занимавшиеся и не занимавшиеся
ранее спортом. Студентам, ранее не занимавшимся спортом
и не имеющим к нему интереса, рекомендуется занимать
ся по программе физического воспитания. Студенты, по
ступившие на 1-й курс с определенной спортивно-техни
ческой подготовкой, должны стремиться постоянно совер
ш енствовать свое спортивное мастерство в спортивны х
секциях.
В то же время планирование самостоятельных заня
тий физическими упражнениями и спортом направлено на
достижение единой! цели, которая стоит перед студента
ми всех медицинских групп, - сохранение хорош его здо
ровья, поддержание высокого уровня физической и у м 
ственной работоспособности.

В вузе не обучают, а учат учиться
Самостоятельные занятия физической культурой,
физическим воспитанием, а значит, и физическим само
воспитанием, обратим серьезное внимание на термин «са
моуправление», напомним, что вузовская информацион
но-воспитательная среда и ее важ нейш ий компонент физическая культура, спорт и туризм - ориентированы на
совершенствование личности, воспитание граж данина,
формирование профессионала. Физическая культура ви 
дится как важнейш ий фактор развития, совершенствова
ния естественных жизненно важ ны х возможностей, ка
честв человека, его способностей преобразовывать свое «я»
и окружающ ий мир. Уровень учебнотрудовой, социально
практической деятельности сегодняшнего студента - зав
трашнего управленца, следует отнести к категории эконо
мической, корреляционно зависящей от состояния здоро
в ья , психофизической, интеллектуальной готовности к
деятельности - объективному целенаправленному процессу
взаимообмена между человеком и природой. Высокий уро
вень соматического и психического здоровья личности, фи
зическая подготовленность - факторы не только создания
«и м и дж а », высокой производительности труда, но и кон
кретного благосостояния в ж изни, создания семьи, роста
населения страны.
Заторможенность механизмов адаптации к вузовским
требованиям четко связывается с неуспеваемостью студен
тов. Физическая культура, ее целенаправленные методы
физического и психического воздействия на организм мо
лодого человека значительно сокращают сроки адаптации,
воспринимаемости, переработки и усвоения объемного ма
териала вузовских дисциплин, форм и видов обучения.
Общеизвестно, что студенты второго - пятого курсов сис
тематически занимаются физической культурой, спортом,
обладают лучш им физическим развитием и учатся лучш е,
чем студенты-первокурсники.
Основные формы и организация самостоятельных
Невозможно переоценить и влияние целенаправлен
занятий
ного использования средств физической культуры, спорта,
Формы самостоятельных занятий обусловливаются
туризма для подготовки студента к определенной профес
целью и задачами. Основные из них - гигиеническая гим 
сиональной деятельности, как и невозможно представить
настика, упражнения в течение учебного времени, само
будущего геолога, не умеющего преодолевать естественные
стоятельные тренировки.
природные препятствия, инженера - без высокой умствен
Гигиеническая гимнастика долж на сочетаться с са
ной работоспособности, предпринимателя - без качеств
момассажем и закаливанием как ее заключительной час
самообладания, релаксации, как и многих других предста
тью .
вителей различных специальностей.
Примерная схема составления комплексов
Ф орм ы сам остоятельны х занятий: гигиеническая
гигиенической гимнастики
(утренняя) гимнастика (1 5 -3 0 минут),
Воздействие упражнений
дневная целенаправленная ф и зкул ь
Групп а упражнений
на организм
турная пауза (1 0 -1 5 минут), учебно-тре
1. Ходьба. легкий бег
нировочные занятия во второй полови
Умеренное разогревание организма
не дня но видам спорта, система физи
Улучш ение кровообращения, выпрям
2. Упражнения в подтягивании
ческих упражнений.
ление позвоночника
Планирование самостоятельных
занятий
Планирование - это волевое пред
ставление видов деятельности, выпол
нение которых неукоснительно в тече
ние длительного периода. Ж елательна
консультация преподавателя, тренера
или врача по физконтролю.
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3. Упражнения для ног (присе
дания, выпады)

Укрепление мышц, увеличение под
вижности суставов

4. Упражнения для мышц туло
вища (наклоны вперед-назад, в
стороны, круговые движения)

Развитие гибкости, подвижности
позвоночника, укрепление мышц,
улучшение деятельности внутренних
органов

5. Упражнения для рук и плече
вого пояса

Увеличение подвижности,
укрепление мышц
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6. Маховые упражнения для ног
и рук

7. Упражнения для мышц
брюшного пресса , тазового дна ,

Развитие гибкости , подвижности
в суставах , усиление деятельности
органов кровообращения и дыхания
Укрепление мышц

боковых мышц

8. Бег , прыжки , подскоки

Укрепление мышц , повышение общего
обмена веществ

9. Заключительные упражнения

Успокаивающее воздействие , прибли 
жение деятельности организма
к обычному ритму

Упражнения в течение учебного времени нацелены на
концентрацию внимания, восприятие учебного материала,
предупреждение и снятие умственного утомления, поддер
ж ание работоспособности. В ы п ол н яю тся в реж им е
8 -1 0 м инут после каждой пары занятий. Небольшие (3 -5
упражнений) комплексы в виде напряжений м ы ш ц ног,
вращений в голеностопе, «борьбы» двух рук, их массажа,
проводимые незаметно для окруж аю щ их, сидя и бесш ум
но, помогут «проснуться», снять усталость с кисти пи ш у
щ ей руки, а закрыв и широко откры в глаза, заж мурив
ш и сь, вы снимите усталость и напряжение с глаз.
Естественно, что нельзя ограничиваться только пе
речисленными выш е рекомендациями и упражнениями.
Самостоятельные тренировочные занятия могут быть
как индивидуальными, так и групповыми. Для их прове
дения использую тся приемы и методы, применяемые в
видах спорта. Само занятие делится на подготовительную
часть (разминку), длительность которой составляет 5 - 1 0 %
от общего времени, основную - 8 0 -9 0 % и заключительную
часть - 8 - 1 0 % .
Существующее и сегодня течение « 1 0 0 0 движений
ежедневно!» подразумевает «норму двигательной активно
сти », необходимую для нормальной работы организма че
ловека, его систем и органов. За 2 7 4 5 минут в зависимос
ти от состояния здоровья нужно выполнить: приседание,
наклоны туловищ а вправо-влево, наклоны вперед (рука
ми достать пола), назад, сведение за спиной согнуты х в
локтях рук, поднимание прямых ног с одновременным при
подниманием таза (лежа на спине), разведение рук (пря
м ы х) в стороны и поднимание их вверх по 100 раз. П ово
роты туловищ а вправо-влево, втягивание ж ивота, пры ж 
ки на месте на каждой ноге, доставание носками ног паль
цев вы тянуты х вперед рук (стоя) по 50 раз.
Особенности самостоятельны х занятий женщин
При занятиях физическими упражнениями необхо
димо учитывать индивидуальные особенности. Здесь име
ют значение степень физического развития, а такж е дви
гательный опы т, состояние здоровья и самочувствие.
Организм женщ ины имеет анатомофизиологические
особенности, которые необходимо учитывать при проведе
нии самостоятельных занятий физическими упражнени
ями или спортивной тренировки. В отличие от муж ского
женский организм характеризуется менее прочным строе
нием костей, меньш им общ им развитием мускулатуры
тела, более широким тазовым поясом и более мощной мус
кулатурой тазового дна. У женщин значительно слабее раз
виты мыш цы сгибатели кисти, предплечья и плечевого по
яса. Для здоровья женщ ины большое значение имеет раз
витие м ы ш ц брюшного пресса, спины и тазового дна. От
их развития зависит нормальное положение внутренних
органов. Для укрепления м ыш ц брюшного пресса и тазо
вого дна рекомендуется выполнять упражнения в положе
нии сидя и лежа на спине с подниманием, отведением, при
ведением и круговыми движениями ног, с поднятием ног
и таза до положения «березка», различного рода приседа
ниями. Ж енщ инам при занятиях физической культурой
и спортом следует особенно внимательно осуществлять вра
чебный контроль и самоконтроль. Необходимо наблюдать
за влиянием учебных и самостоятельных занятий, трени

ровок, соревнований на течение менст
руального цикла и характер его изме
нений. Во всех случаях неблагоприят
ны х отклонений студентка должна об
ратиться к врачу.
Всем женщ инам противопоказа
ны бо л ьш и е ф и зи ческ и е н а гр у зк и ,
спортивная тренировка и участие в
спортивных соревнованиях в период бе
ременности. После родов к тренировкам
рекомендуется приступать не ранее, чем
через 6-7 месяцев.

Психофизическая рекреация в
зачетно-экзаменационный период
Зачетно-экзаменационная сессия в профессиональном
учебном заведении - особый, насыщенный до предела, тре
бующ ий максимального использования своих возможно
стей период как для студентов, так и для педагогов. От
ветствен он и для преподавателей физического воспитания,
деятельность которы х практически значима и долж на
быть направлена на концентрацию психических и умствен
ны х способностей, реакций, проявлений организма и со
кращение времени реабилитации после нервно-эмоциональ
ных напряжений, постоянного стрессового состояния сту
дентов во время зачетов, экзаменов и после них.
Экспериментально доказано, что двухразовые в не
делю занятия по физическому воспитанию, по одному ака
демическому часу, проводимые после экзаменов, полож и
тельно влияю т на умственную работоспособность студен
ток в период сессии; организм быстрее восстанавливается
после экзаменационного стресса. В содержание занятий
обязательной частью были вклю чены игры но выбору са
мих студентов. Экспериментальные наблюдения автора
неоднократно подтверждали тезис о снижении физической
работоспособности, отрицательных проявлений организ
ма у спортсменов в период сессии, в день экзамена и в пос
леэкзаменационное время. Однако нельзя не отметить, что
именно у спортсменов (до 8 0 % ) быстрее проходили процес
сы восстановления, практически не оставалось никаких
заметных следов после дистрессовых воздействий зачетно
экзаменационной сессии.
После экзамена для снятия напряжения рекомендо
ваны упражнения циклического характера (ходьба, бег,
плавание) умеренной интенсивности. Не советуют исполь
зовать участие в ответственных играх, единоборствах в
плане реабилитации, так как их воздействие носит угне
таю щ ий умственную работоспособность характер.
Ум еньш ать психоэмоциональную напряженность в
экзаменационный период рекомендуется дыхательными
упражнениями:
♦ плечи опущ ены , расслаблены, ж ивот несколько
выпячен - нижние отделы легких наполняются воздухом,
затем поднимаются последовательно грудная клетка, пле
чи. Полный выдох выполняется: втягивается живот, опус
кается грудная клетка, плечи, клю чица;
♦ следующее упражнение: полное дыхание при ходь
бе - вдох на 4 -8 ш агов, задержка - 2 -4 ш ага, выдох 4-8 шагов;
♦ третье упражнение то ж е, но выдох осущ ествля
ется толчками через плотно сжатые губы.
Несколько слов о психосаморегуляции. Известно, что
на фоне мыш ечного расслабления ослабляется психичес
кая активность (внимание, пам ять, эффективность м ы ш 
ления, эмоции и другое). Суть аутогенной тренировки со
стоит в том, что воздействуя на себя методами самоубеж
дения, самовнуш ения, логических доводов, мы снижаем
уровни возбуждения, нервного, физического утомления,
наконец, можем преодолеть бессонницу - одно из прояв
лений умственного и психического утомления.
Имеет смысл рекомендовать и изменение направлен
ности сознания: отключение - концентрация внимания
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волевыми усилиями на другие объекты , ситуации; пере
ключение - перенос направленности сознания на более ин
тересное дело; отвлечение - ограничение сенсорного пото
ка - пребывание в тиш ине, глаза закрыты, расслабленная
поза; разрядка через речь, движение.
Использование физических упражнений на улучш е
ние кровоснабжения головного мозга можно дифференци
ровать по схеме;
♦ Непосредственное воздействие на сосуды головно
го мозга: различные движ ения головой, лежа на спине;
подъем ног, стойки на лопатках, голове, упражнения для
позвоночника (грудной, шейные отделы), массаж, упраж 
нения в интенсивном дыхании.
♦ Рефлекторнососудистые реакции: упражнения для
м ы ш ц гр уди н н о -к л ю чи чн о й , м еж лопаточной области,
плечевого пояса, для раздражения вестибулярного аппа
рата, температурные и водные воздействия.
♦ Упраж нения, основанные на реакции сосудов го
ловного мозга в связи с повышенным содержанием С 0 2 в
крови, - нетрудные и несложные физические упражнения,
упражнения с задержкой ды хания.
Участие в спортивных соревнованиях
Участие в спортивных соревнованиях не только эф
фективный вид организации массовой физкультурно-оздо
ровительной работы в вузе, но и может рассматриваться
как результат подготовки спортсменов, в том числе - и
самостоятельными формами.
По характеру зачеты делятся на личные, личноко
мандные, командные. По форме проведения соревнования
могут быть откры ты ми и закрыты ми, очными и заочны 
м и , одноразовыми и традиционны м и, однодневными и
многодневными, официальными и товарищескими (трени
ровочными), классификационными. Эти формы могут ис
пользоваться в сочетании.
В системе физического воспитания студентов вузов
сп о р ти в н ы е сор евн ова н и я зан и м аю т бол ьш о е м есто.
Структура студенческих спортивных соревнований:
♦ внутренние соревнования по видам спорта, учеб
ные зачетные, массовые кроссы, эстафеты, спартакиады и
другие: на первенство учебны х групп, на первенство кур
сов, на первенство факультетов, на первенство общ еж и
тий, на первенство института;
♦ внешние соревнования (по территориальному при
знаку): районные и городские, областные, зональные, рес
публиканские, всероссийские;
♦ международные соревнования; матчевые, товари
щеские, универсиады, чемпионаты Европы и Мира, Олим
пийские игры.
П рактикой определено несколько способов проведе
ния спортивных соревнований, обусловленных их прави
лами и полож ениям и. Выбор способа зависит от задач
спортивного соревнования, срока проведения, числа учас
тников или команд, их подготовленности и учебной заня
тости, от условий материальной базы.
В нашей стране используются следующие способы
проведения соревнований: прямой, круговой, с выбывани
ем и смешанный.
П рямой способ применяется при проведении боль
шинства личны х и лично-командных соревнований, в ко
торых результаты участников оцениваются метрическими
единицами (в Л егкой атлетике, лы ж ном , конькобеж ном,
велосипедном спорте, плавании и других) или системой
баллов, присуждаемых за качественное или технико-эсте
тическое исполнение упражнений (в гимнастике, аэроби
ке и прочее). Суть способа - в последовательном или од
новременном исполнении соревновательных упражнений
всеми участниками на одной спортивной арене. Проведе
ние соревнований прямым способом не исключает исполь
зования на отдельны х этапах соревнований элементов
других способов (в личны х соревнованиях по бегу, плава
нию , велосипедному спорту, гребле и других видах) для
формирования финальной группы.
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Круговой способ основывается на принципе последо
вательных встреч каждого участника (команды) со всеми
остальными и применяется главным образом в спортив
ны х играх и единоборствах. Несмотря на значительную
продолжительность соревнований, круговой способ позво
ляет достаточно полно и объективно вы явить относитель
ную силу всех участников команд.
Способ с выбыванием строится на принципе выбы 
вания участника или команды из соревнования после од
ного или нескольких поражений. Этот способ называют
«кубковы м », что связано с применением его на Олимпий
ских играх и в розыгрышах большинства кубков. Его глав
ное достоинство заклю чается в возмож ности вклю чи ть
больш ое число участников и провести соревнования в
сжатые сроки.
Смешанный способ проведения соревнований состо
ит в последовательном сочетании в одном соревновании
двух систем - кругового и с выбыванием, при котором
первый этап соревнований проводится по одному способу,
а второй - по другому. Этот способ облегчает проведение
соревнований с большим числом участников, позволяет
сократить число встреч и сроки всего соревнования.
Мемориальные спортивные соревнования имеют боль
шое воспитательное значение. Они посвящаются определен
ным историческим или спортивным датам, памяти героев
и выдающ ихся спортсменов, что способствует воспитанию
молодежи на их примере. Мемориальные соревнования тре
буют особо тщательной подготовки, соответствующего офор
мления, торжественных церемоний, ритуалов и атрибути
ки и проводятся по специальному сценарию.
В заключение приведем слова ученого и популяриза
тора здорового образа жизни Поля Брэгга: «Самое большое
открытие современного человека - эт о ум ение омолодить

себя физически, ум ст вен н о и д у хов н о!»
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А ннотация.
Игра в футбол как вид спорта неуклонно развивает двигательную активность детей и
юнош ей, но изначально она требует и определенной одаренности.
Клю чевы е слова: двигательная одаренность, этапы обучения, средний школьный воз
раст, физические качества, средства и методы развития.

METHODS INDEFINITION OF MOTIONAL CAPABILITY OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
OF MIDDLE SCHOOL AGE
Bashshar Al Buthabahak, Graduate student
National State University o f Physical Culture, Sport and Health named after P. F. Lesgaft, St. Petersburg
Abstract.
The game of football as a sport is steadily developing physical activity of children and youth, but initially it requires
a certain talent.
Key words: motional capability, learning phase, middle school age, physical qualities, means and methods of development.
Игра в футбол - одна из лю бимейших спортивных
дисциплин у современных школьников. В мире футболом
регулярно занимаются 30 0 миллионов человек и только
0 ,5 % из них являю тся профессионалами.
В Ираке играют в футбол около 1 ,5 миллионов чело
век. В двухстах футбольных школах занимаются 30 0 00 0
юных футболистов от 6 до 18 лет. Любимая игра входит в
ш кольную программу. Правильно организованный учеб
ный процесс юных футболистов оказывает полож итель
ное влияние на всестороннее развитие детей, укрепляет их
здоровье и физическое развитие. Большинство специалис
тов в Мире признают положительное влияние футбола на
ш кольников младшего возраста.
Футбол дарит людям радость от игры лучш их мас
теров мяча. Эта игра хорошо развивает двигательную а к
тивность у детей и ю нош ей, но для покорения вершин
требуется определенная одаренность. Методика воспитания
талантливых футболистов постоянно совершенствуется,
юные футболисты значительно уступают профессиональ
ным игрокам в уровне скоростно-силовой подготовленно
сти. При попадании в профессиональную команду моло
дого футболиста, в первую очередь, важно существенно
поднять уровень скоростно-силовой подготовленности.
В этот период, происходит активная морфологичес
кая перестройка организма, стабилизируется психическое
развитие, адаптация к новому коллективу, укрепляется
нервная система и двигательный аппарат.
Регулярные занятия благоприятно влияю т на раз
витие ш кольников, но сама игра предъявляет повыш ен
ные требования к физической подготовленности футболи
ста, его двигательным качествам.
Для качественного отбора юных футболистов сущ е
ствуют методики определения двигательной одаренности.

Сам отбор юных ставит перед собой цель - определить
двигательную одаренность кандидатов, чтобы впоследствим воспитать из них игроков высокого класса. Ранний
возраст отбора (6 -8 лет) определяется несколькими фак
торами: конкуренцией других видов спорта, большим объе
мом технико-тактических приемов, которым надо овла
деть, психологической адаптацией детей.
Процесс отбора детей в футбольные ш колы должен
состоять из двух этапов: определения способностей основ
ных физических качеств (ловкость и быстрота) и способ
ностью к овладению навыками футбола.
Оба физических качества являются врожденными и
тренировке поддаются слабо. Быстрота увеличивается толь
ко за счет увеличения мышц ног или постановки техники
бега, она опосредованно связана с ловкостью. Быстрый фут
болист, как правило, ловкий, а ловкий - всегда быстрый.
Тесты для первоначального отбора (на примере СДЮ
ШОР «Смена» СПб):
Бы строта: бег 15 м по прямой. Оценки 2 ,2 5 сек. отлично; 2, 35 сек. - хорошо, 2 ,4 5 сек. - удовлетворитель
но. Принимать тест на быстроту необходимо с помощью
точных приборов - электросекундомера или светодиода. Во
втором случае - старт и финиш через стойки со световыми
лучами, а результат выводится на специальный дисплей,
подсоединенный к световым датчикам.
Ловкость: бег 15 метров по зигзагу. От старта, через
три метра располагаются стойки (5 ш т .) с интервалом 2
метра. Принимать тест на быстроту и ловкость необходи
мо с помощью тех же приборов.
Тест для определения скоростно-силовы х качеств
(взрывная сила) - прыжок в длину с места толчком 2-м я
ногами. Оценки для возраста 8 -9 лет: 160 см - отлично;
150 см - хорошо; 140 см - удовлетворительно.
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2-й этап отбора - определение способности к обуче
нию.
Отобранные по тестам футболисты обучаются основ
ным элементам техники футбола. Тренер, с помощью тес
тирования основных технических элементов определяет у
занимаю щ ихся способность к обучению. П родолж итель
ность этого этапа - 1 год.
Обоснование методики отбора ю ных футболистов по
двигательным качествам.
Уровень физической подготовленности тесно связан
с биологическим возрастом. При развитии ф изических
качеств на первом этапе обучения (подготовительные груп
пы) преимущество отдается развитию быстроты и ловкос
ти. Силу и выносливость легче развить в процессе много
летней тренировки.
Но надо выбирать правильные средства и методы их
развития и адекватно дозировать тренировочные нагруз
ки . Для поднятия интереса к занятиям следует разнооб
разить в тренировочном процессе методы развития физи
ческих качеств, применять подвижные и спортивные игры,
эстафеты и другие игровые упраж нения. Это давно под
тверждено практикой.
С пом ощ ью педагогического тестирования тренер
должен постоянно отслеживать динамику развития всех
двигательных качеств.
Футбольные ш колы имеют право сами разрабаты
вать собственные методики комплексного формирования
двигательных качеств и на основе нее - строить трениро
вочные программы. Важ но, чтобы такие программы были
развивающими и способствовали развитию двигательных
качеств у занимаю щ ихся.
Тенденции развития мирового футбола предъявляют
высокие требования к физической подготовленности фут
болистов с начала обучения. Ю ный и средний школьны й
возрасты являю тся благоприятными для развития всех
физических навы ков, а такж е - овладения технико-так
тическими навыками.
Резервы для повышении эффективности тренировоч
ного процесса следует искать в знании индивидуальных
особенностей развития каж дого юного футболиста. Чем
моложе детский организм, тем более интенсивно протека
ют в нем процессы роста и развития. Хрящ евая ткань и
суставы подвиж ны , связки растягиваются, объем ампли
туды движ ения в стопе у детей больше, чем у взрослых.
Формирование сводов стопы обычно заканчивается к 1 1 
12 годам, в этот период суставные капсулы заметно укреп
ляю тся и способны на эффективную работу с мячом.
Особенность развития мыш ечной системы у детей в
период от 7-9 до 10-12 заключается в том, что прирост силы
мыш ц верхних конечностей больше, чем ниж них. Наряду
с ростом мышечной массы, значительно улучшается коор
динация движений и работоспособность, приспособляе
мость молодых футболистов к физическим нагрузкам. Она
определяется состоянием сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем организма.
Эти системы еще имею т низкие ф ункциональны е
резервы и тренировочная работа у детей и подростков тре
бует значительно большего напряж ения всех ф ункцио
нальных систем организма, чем у взрослых. Так, у детей
1 0 -1 4 лет на кажды й удар пульса приходится вдвое м ень
ше кислорода, чем у взрослых, что вызывает значитель
ное учащение пульса.
Относительное количество крови у детей больше, чем
у взрослых, поэтому у них более короткий период восста
новления. Однако, выносливость сердечной мыш цы мала
и нельзя давать продолжительные физические и психоло
гические нагрузки, что может отрицательно сказываться на
работе сердца. Нагрузка юных футболистов должна быть
строго дозирована, а увеличивать ее надо постепенно.
И х ды хательная система еще находится в стадии
развития, она отличается высокой мобильностью, часто
та ды хания быстро меняется под влиянием разных внут
ренних и внеш них воздействий. Резерв ды хания к 12 го
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дам увеличивается до 61 л. Организм детей затрачивает
много энергии на интенсивную деятельность сердца и ды
хательных м ы ш ц, все это ограничивает возможность дли
тельной интенсивной нагрузки.
Тенденция мирового футбола - рост интенсивности
игры и увеличение количества единоборств, требует новых
подходов к развитию и совершенствованию скоростно-си
ловых качеств.
На основании вышеизложенного, можно сделать сле
дующие выводы:
1. У ю ны х футболистов 1 0 -1 1 лет, высок уровень
показателей важ нейш их психофизических функций - ре
акции на движ ущ ийся объект, концентрации внимания,
частоты движений и точности м ыш ечны х усилий.
2. В связи с особенностями развития организма юных
футболистов целесообразно:
- в тренировочном занятии не применять много у п 
ражнений, где приходится быстро и точно реагировать на
меняю щ уюся обстановку,
- изучать на одном занятии не более одного-двух
технических приемов,
- не требовать выполнения технических приемов в
высоком темпе.
3. Основными техническими приемами, требую щ и
ми создания двигательных навыков (динамических стерео
типов) в возрасте 10-11 лет в процессе обучения являю тся
удары, ведение, остановки и приемы мяча.
Заключение
Двигательные навыки успешно формируется на базе
физической одаренности. В занятиях с футболистами млад
ш и х возрастов (до 11 лет) необходимо до 5 0 % времени
отводить на развитие общих физических качеств. Средства
и методы развития должны быть разнообразными и инте
ресными для ребят: игровые упраж нения, подвижные и
спортивные игры , эстафеты, акробатика и гимнастика.
Обучение техническим приемам помогает развивать
психику и свойства внимания.
Обязательное условие качественного отбора детей в
спортивные школы - определение уровня физической ода
ренности (тестирование двигательных качеств) и опреде
ление способности к обучению различным техническим
приемам.
Конечно, физическое развитие детей определяется еще
и эндогенными (внутренними), экзогенными факторами и
социально-экологически м и факторам и. Б ольш ую роль
имеет конституция тела м альчика, его наследственность,
которая играет значительную роль в определении перспек
тивности юного футболиста.
При занятиях футболом важно учитывать факторы,
направленные на всестороннюю физическую подготовку,
укрепление здоровья и гармоничное развитие личности. И
только потом , надо у чи т ь овладению разнообразными
навыками и умениями ведения технико-тактических дей
ствий в футболе.
Опыт работы лучш их футбольных академий России
и Ирака показал эффективное влияние регулярных заня
тий футболом на развитие организма мальчиков 8-1 1 лет:
В процессе регулярных занятий футболом на рост ма
стерства влияют различные факторы - особенности: тело
сложения, антропометрические данные, функциональные
возможности организма, наследственность и другие. Каждый
детский тренер должен знать эти особенности и применять
к каждому занимающемуся индивидуальный подход.
Известно, что у ребят одного возраста и при одинако
вых физических и психических нагрузках развитие физичес
ких качеств происходит неравномерно. Поэтому на первых
этапах обучения на неравномерности развития не стоит об
ращать внимание и делать многозначительные выводы.
М ы у ста н ови л и , что при отборе детей м ладш его
школьного возраста в футбольные академии и ш колы не
обходимо отдавать приоритет тем ребятам, у которых хо
рошо развиты качества быстроты и ловкости. В процессе
регулярных занятий юные футболисты развивают гибкость,
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координацию движений, силу и выносливость, позволяю
щие выполнять двигательные действия с мячом и без мяча
эффективно и в длительный период. Так и формируется
устойчивое мастерство, которое включает в себя и выпол
нение сложных технических приемов в игре, в условиях
скоростно-силовой борьбы. На последующих этапах обуче
ния надо менять подходы к совершенствованию индивиду
альных технико-тактических действий, отдавая приоритет
упражнениям с активным сопротивлением соперников.
Сила юных футболистов проявляется во взрывной спо
собности м ы ш ц, которая отражает способность игрока быс
тро наращивать рабочее напряжение мыш ц до максимума.
Систем атические занятия футболом увеличиваю т
двигательные способности человека и работу его энергети
ческих систем. Они улучш ают биохимические процессы в
организме и его физиологические функции. Двигательные
упражнения в нормальной дозировке способствуют разви
тию свойств нервной системы, памяти, внимания и м ы ш 
ления. У занимающихся выше уровень развития двигатель
ных физических качеств.
Футбол, как вид спорта, вырабатывает свой, особый
комплекс физических качеств. И этим он полезен для тех,
кто отдал этой великой игре предпочтение.
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А н н о та ц и я . В статье обосновы ваю тся характеристики
факторов начального периода обучения курсантов вузов У И С ,
которые имеют непосредственное влияние на физическую под
готовку.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема адаптации к службе в уголовно-исполни
тельной системе, в том числе к обучению в вузах Ф еде
ральной службы исполнения наказаний (Ф С И Н ), остает
ся одной из наиболее актуа л ьн ы х проблем. Наиболее
остро проблема адаптации стоит на начальном этапе обу

чения курсантов, т .е . на этапе становления будущ их спе
циалистов У И С . С одной стороны, это обусловлено посто
янно возрастающими требованиями к процессу обучения,
с другой - низким и функциональны ми возмож ностям и,
низким уровнем физической подготовленности абитури
ентов (табл. 1) [1].
Таблица 1

Д инам ика уровн я физической подгот овленност и абит уриент ов, п ост уп и вш и х на обучение
в В оронеж ский инт сит ут Ф С И Н Росси и

Оценка

Количество полученных оценок по физической подготовке
на вступительном экзамене от числа поступивших курсантов
по годам в %
2009
2010
2011
2012
2013
2014

отлично

22,8

15,5

12,2

10,4

10,1

9,9

хорошо

36,6

34,4

33,1

34,5

36,1

36,4

удовлетв

40,6

52,1

54,7

55,1

53,8

53,7

РЕЗУЛ ЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И И Х
ОБСУЖДЕНИЕ
Проведанный анализ процесса физической подготов
ки в УИ С показал, что воздействие неблагоприятных фак
торов в служебно-прикладной деятельности сконцентриро
вано на начальном этапе обучения курсантов, на стадии их
адаптации к условиям службы в УИ С и отрицательно вли
яет на уровень функционального состояния организма. Н е
способность организма мужчин призывного возраста пол
ностью компенсировать негативное влияние факторов адап
тационного периода службы подтверждалось многими уче
ными (А .А . Горелов, Т.Т. Джамгаров, М .Т. Лобжа, В .Л . Марищ ук, Н .К . М еньшиков, И .И . Петрушевский). Это связа
но с психологически переломным этапом в жизни молодых

людей, с физиологической подстройкой организма к ново
му ритму деятельности, повышенной эмоциональной напря
женностью, вынужденным пропуском ряда занятий из-за
болезней, несения внутренней служ бы, частым привлече
нием к выполнению хозяйственных работ и других работ в
личное время, в выходные и праздничные дни, возможны
ми конфликтами между курсантами (В .М . Коровин 2 0 0 4 ;
В .В . Лавлинский, 2 0 0 5 , К .А . Астафьев 20 06 ) и др.
Значимость начального периода обучения с позиций
проблемы адаптации к условиям , определяющ им ж изне
деятельность курсантов, обучающихся в вузе, определяется
совокупностью объективных факторов, среди которых вы 
деляют: природные, профессиональные и факторы обита
емости (рис. 1).

Факторы, влияющие на процесс адаптации

Природные
факторы

Изменение
регионов
проживания
24,4 %

Факторы
обитаемости
’
- микроклимат в
аудиториях,
лабораториях
- газовое
состояние воздуха
при совместном
проживании
- шум

Профессиональные
факторы
’
-изменение
привычного
режима труда и
отдыха
-высокое нервное
напряжение
-психологическая
совместимость
-монотонное
изучение
наукоёмких
дисциплин
-измененное
питание
-депривация

Рис. 1. Классификация внешних факторов, влияющих на процесс адаптации
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Характеристика природных факторов связана с кли
матогеографическими условиями региона и возможными
перемещениями в широтном и меридиональном направле
ниях, что обуславливает резкие колебания метеофакторов
и требует адаптации к их изменениям. В то же время из
менение региона прож ивания, а следовательно условий
обитания, характерно для 2 2 ,4 % курсантов, поступивших
в Ф К О У ВПО ВИ ФСИН России. К факторам обитаемости,
к которым можно отнести микроклим ат, газовый состав
воздуха, барометрическое давление, ш ум , вибрацию, иони
зирующее излучение. На начальном периоде обучения в
большей степени имеют выраженность такие факторы, ко
торые характеризуют среду обитания применительно к ме
стам проживания курсантов (казармам) и местам их обу
чения (аудиториям, лабораториям, учебным классам). К
факторам профессиональной деят ельност и относятся: из
менение привычного для них режима труда и отдыха, вы 
сокое нервно-эмоциональное напряжение, связанное с ос
воением специальности и изучением наукоемких дисцип
лин.
В этот период резко меняется питание курсантов. Оно
является главным средством восстановления и повышения
работоспособности организма курсанта. Значение питания
трудно переоценить еще и потому, что начальный период
пребывания в вузе совпадает с формированием всех орга
нов и систем растущего организма ю нош ей. В результате
многолетних наблюдений и исследований молодого попол
нения в вузе установлено, что в течение первого семестра
обучения наблюдается резкое увеличение веса тела курсан
тов. Причем эти показатели свидетельствуют о том , что у
наиболее физически подготовленных курсантов вес тела уве
личивается на 2 ,3 к г, тогда как у недостаточно физически

подготовленных вес тела увеличивается в среднем на 5 ,4
кг [2].
Кроме того, как отмечалось ранее, к негативны м
факторам начального периода обучения в вузах У И С от
носится двигательная депривация, вызывающ ая как у м 
ственное, так и физическое утомление обучаемых. Кроме
гиподинамии и напряженного умственного труда учебная
деятельность курсантов характеризуется воздействием
других неблагоприятных факторов, таких как недостаточ
ная обустроенность учебно-лабораторной базы, необходи
мость строгого соблюдения распорядка дня в условиях
дефицита времени, нехватка учебной литературы и т.д. Все
это в сочетании с нервным перенапряжением, курением и
другими факторами риска объективного и субъективного
характера ведет не только к ослаблению здоровья, но и
снижает эффективность умственной деятельности, учебной
успеваемости, ухудшает показатели физической и профес
сиональной работоспособности [3].
Так за последние 5 лет более 40 % курсантов, посту
пивш их в вузы уголовно-исполнительной системы, к кон
цу первого семестра обучения имеют неудовлетворительные
оценки по упражнениям, характеризующим развитие основ
ных физических качеств. После зачисления в вуз в течение
первых двух месяцев учебы требуемых изменений в уровне
развития выносливости у курсантов также не происходит.
Так 62 % курсантов 1-го курса ВИ ФСИН России осенью 2013
г. имели неудовлетворительные оценки по бегу на 3 км.
Значительное снижение уровня физической подготов
ленности курсантов набора 2 0 13 и 2 0 14 гг. на этапе перво
начальной подготовки в ВИ ФСИН Росии подтверждается
результатами проверки на выносливость, силу и быстро
ту (табл. 2).
Таблица 2

О ценка ф изической подгот овленност и курсант ов набора 2 0 1 3 и 2014 гг. на эт ап е первоначальной
подгот овки (в % от общ его кол ичест ва)
Оценка
успеваемости
курсантов 1 курса в
первом семестре
обучения в вузе
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Выносливость
(бег на 3 км)

Сила
(подтягивание
на перекладине)

набор
2013 г.
9
8

набор
2014 г.
10
10

набор
2013 г.
14
18

набор
2014 г.
12
34

набор
2013 г.
13
19

набор
2014 г.
14
17

21
62

52
41

44
24

36
18

20
48

38
31

ВЫВОДЫ
Существующие факторы, влияющие на процесс адап
тации курсантов на начальном этапе обучения в вузах
ФСИН в значительной мере отражаются на качестве усво
ения учебных программ по физической подготовке. Вы яв
ленные характеристики этих факторов способствуют эф
фективному планированию физической нагрузки на учеб
ны х занятиях и должны быть учтены при разработке ч а 
стных методик по физической подготовке.
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бутко М .А ., аспирант,
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта

А ннотац ия. Специалисты в области образования физической культуры и спорта, ме
дицинские работники отмечают дефицит двигательной активности у детей младшего ш коль
ного возраста. Реальный объем двигательной активности учащ ихся не обеспечивает их
полноценного развития, тем самым ведет к снижению уровня здоровья школьников. В статье
изложены данные исследования по изучению современного объема двигательной активно
сти учащ ихся начальных классов, а такж е по изучению динамики двигательной активно
сти в течение активного времени суток.
Клю чевы е слова: объем, динамика двигательной активности, состояние здоровья де
тей младшего ш кольного возраста.

TO THE PROBLEM OF SHORTAGE OF PHYSICAL ACTIVITY FOR CHILDREN OF
PRIMARY SCHOOL AGE
Butko M . A ., Post-graduate student
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad
A b stract. Experts in the field of education of physical culture and sports, health professionals say physical inactivity
in children of primary school age. The actual amount of motor activity of students does not provide their full development,
thus leading to a decrease in the level of students’ health. The article presents data from a study on the study of modern
volume of motor activity of primary school pupils, as well as to study the dynamics of motor activity during the active time
of day.
Keywords: volum e, dynamics of motor activity.
Введение. Необходимым условием гармоничного раз
вития личности школьника является достаточная двигатель
ная активность. Однако, в настоящее время в системе школь
ного образования многие учПные отмечают дефицит двига
тельной активности детей (Кислицына О .А ., Арсентьев В .Г.,
Кучма В .Р ., Пельменев В .К ., Ж мулин А .В . и т .д.). УчПные
«Научно-исследовательского института гигиены и охраны здо
ровья детей и подростков», «Научного центра здоровья де
тей» Российской Академии медицинских наук отмечают тен
денции снижения двигательной активности уже в младшем
школьном возрасте [8]. А ведь в этом возрастном периоде дви
гательная активность играет одну из ведущих ролей (Ж мулина А .В ., Крамаренко А .Л ., Костенко А .Б ., Кучеренко Г .А .,
Ежова, А . А ., Кабанова, Ю .Н ., Снигур М .Е ., Салихова Е.Ю .).
Именно оптимальный уровень двигательной активности
является основой для полноценного физического, функцио
нального и умственного развития.
Реальный объем двигательной активности у ча щ и х 
ся не обеспечивает полноценного развития детей, тем са
мым ведя к снижению уровня здоровья ш кольников, а
также обуславливает появление «чум ы X X I века» - гипо
кинезии, которая может вызвать ряд серьПзных измене
ний в организме м ладш еклассника. Общ еизвестно, что
среди многочисленных факторов, оказывающ их влияние
на формирование полноценного здоровья (экология, куль
тура, уровень здравоохранения, генетика и пр.) наиболее
важ ным является постоянная двигательная активность.
За прош едш ие десятилетия отмечено значительное у х у д 
шение здоровья ш кольников, что подтверждается данны
ми официальной статистики, результатами профилакти
ческих осмотров и научных исследований (Сухарева Л .М .,
Баранов А . А . , Звездина И .В ., А л ьби цк и й В .Ю . и т .д .).
Значительно сократилось число абсолютно здоровых де

60

тей, от 1-го класса к 3-м у с 6 ,2 % до 1 ,9 % [1 , 3, 8]. П ри
рост общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет за после
дние десять лет достиг 3 3 % . Наблюдается ежегодное уве
личение числа ш кольников, относящ ихся по состоянию
здоровья к специальным медицинским группам. Оценка
здоровья детей школьного возраста [8] показала, что в 2010
году в России к первой группе здоровья относилось 2 0 ,7 % ,
ко второй - 5 9 ,2 % , к третьей - 1 8 ,3 % детей, четвертую и
пятую группу здоровья (инвалидизирующие заболевания)
имели 1 ,8 % ш кольников.
В настоящее время дети всП больше ведут малопод
вижный образ ж изни, проводя свободное время у компь
ютера и телевизора, не затрачивая собственной энергии на
свое физическое совершенствование. Кроме того двигатель
ную активность понижают такие факты как: пребывание
на уроках, приготовление домашних занятий, чтение книг.
На сегодняшний момент происходит активное расширение
объема и усложнение содержания учебных программ, ко
торые ведут к значительному увеличению удельного веса
самостоятельной работы, снижению двигательной актив
ности детей.
Кроме вышесказанного происходит смена ведущ их
видов деятельности детей: игровая деятельность уступает
место учебной [2, 4, 7]. До поступления в ш колу дети име
ли более подвижный образ ж изни, а при обучении в ш к о 
ле происходит изменение режима дня. Так, с переходом
от дошкольного воспитания к систематическому обучению
в ш коле у детей 6 -7 лет объем двигательной активности
сокращается на 5 0 % .
Сложившийся режим двигательной активности, усло
вия повседневной жизни детей младшего школьного возра
ста представляют собой реальную угрозу для их здоровья, а
значит - для их физического потенциала и их перспектив.
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В целях регулирования, корректировки двигатель
ного режима, необходимо изучение современного объема
двигательной активности учащ ихся начальных классов,
на что ориентирована данная работа. Одной из задач дан
ного исследования является изучение динамики двигатель
ной активности детей младшего школьного возраста в те
чение дня.
Методы и организация исследования. Для опреде
ления объема двигательной активности детей использовал
ся метод шагометрии, направленный на подсчПт суточно
го числа локомоций. В течение двух месяцев были собра
ны данные объПма двигательной активности шестидесяти
ш кольников 1-ы х классов. Каж ды й ш кольник носил ш а
гомер неделю, в целях определения объПма двигательной
активности в будние и выходные дни. Для определения
динамики двигательной активности в течение всего дня
родителям детей были розданы специальные бланки, куда
они в течение недели заносили данные с шагомера ребПнка. День был разбит на четыре периода: дорога в ш колу;
учебная деятельность; дорога домой; послеурочное время.
Определялось, сколько шагов школьник совершает в каж 
дом периоде. Обработка данных проводилась с помощью
подсчПта среднего значения двигательной активности каж 
дого ш кольника, после чего высчитывалось среднее значе
ние двигательной активности всей выборки.
Результаты и их обсуждение. Полученные результа
ты позволили выявить среднее значение объема двигатель
ной активности детей младшего школьного возраста в буд
ние дни, которое составило 1 1 3 1 5 ± 3 9 4 шагов. Полученный
результат является ниж е рекомендуемых норм. И зучив
предложенные нормы двигательной активности, мы уста
новили, что для детей младшего школьного возраста диа
пазон норм интенсивности двигательной активности варь
ируются от 15 до 25 тыс. шагов [5, 6 , 8 , 9].

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В БУДНИЕ
И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
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Анализ полученных результатов позволяет конста
тировать, что низкие показатели занимает дорога в ш к о 
лу и домой. Это объясняется тем, что в своПм большин
стве дети добираются до ш колы на транспорте дорожного
движ ения, нежели передвигаются в ш колу пеш ком. Д ви
гательная активность детей в ш кол е составляет всего
2 0 % от установленных норм. Полученные результаты по
зволяют утверж дать, что в школе организация подвиж 
ны х перемен, физкультпауз, гимнастики до уроков и т.д .
не восполняет дефицит двигательной активности ш к ол ь
ников.
Заклю чение. Таким образом, результаты проведан
ного исследования подтвердили дефицит двигательной ак
тивности детей младшего ш кольного возраста и позволя
ют сделать следующие частные заклю чения:
Н еобходимо принять серьезные меры по восполне
нию дефицита двигательной активности ш кольников. В
ш колах необходимо пересмотреть им ею щ иеся формы и
методы физического воспитания уча щ и х ся для оптим и
зации их двигательной активности. Существующий режим
двигательной активности нуж дается в четком планиро
вании, регулировании в течение дня и недели. Ш кольни
кам необходим рационально организованный двигатель
ный режим, вклю чаю щ ий различные формы занятий фи
зическим и упраж нениям и и позволяю щ ий обеспечить
долж ный объем суточной двигательной активности, со
ответствую щ ий их возрасту и полу.
Особое внимание необходимо уделить работе с роди
телями ш кольников, так как восполнение двигательной
активности во многом зависит от действий родителей де
тей. Данная работа должна основываться на пропаганду
двигательной активности, объяснении еП значения и вли
яния на организм ребПнка, раскрытие имею щ ихся форм
двигательной активности.
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Из представленного рисунка 1 видно, что объем дви
гательной активности в выходные дни составил 9 0 8 2 ± 4 7 8
ш агов, что такж е является ниж е рекомендуемы х норм.
По данным проведПнного исследования видно, что двига
5.
тельная активность в выходны е дни ниж е, чем в будние.
Это говорит о том , что зачастую в выходны е дни дети ос
таю тся дома, а их родители не планирую т а кти в
ный отды х.
ДИНАМИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В ТЕЧЕНИИ
ПроведПнное нами исследование по изучению ди
намики двигательной активности показало, что до
ДНЯ
рога в школу младших школьников в среднем соста
6005J
послеурочное время Щ
вила 11 70 ±1 01 шаг. Шаги, затраченные во время учеб
ной деятельности составляют 3 4 8 4 ± 1 6 7 . Дорога домой
2420J
дорога домой ■
в среднем занимает 2 4 2 0 ±3 7 3 шага. В оставшееся, пос
3485J
учебное время щ
леурочное время дети использовали в среднем 60 04±550
шагов, как видно из Рисунка 2.
дорога в школу Щ ■ 1171J
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Рис. 2. Динамика двигательной активности в течение
ного возраста двигательной активности.
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Аннотация. Приводятся результаты исследования по раз
работке и экспериментальной проверке эффективности межсес
сионных секционных занятий баскетболом в вузовской секции.
К лю чевы е слова: студенты, баскетбол, внеакадемические
занятия, тренировочные микро- и мезоциклы, физическое здо
ровье, физическая и техническая подготовленность.
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Kostyukov V.V., Dr. Pedagog. Sci., Professor,
Kuban State University o f Physical Education, Sports and Tourism
Abstract. The results of studies on the development and experimental verification of the effectiveness of the intersessional
sectional basketball practice at the high school section.
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В ведение. С оциально-эконом ические потрясения,
переживаемые в настоящее время странами арабского ре
гиона (череда «оранж евых революций» в Египте, Л ивии,
Йемене, народные волнения в Иордании, Сирии, Катаре и
других государствах Ближнего Востока), накладывают не
гативный отпечаток на все стороны их общественной ж из
ни, в том числе и на процессы физического воспитания сту
денческой молодежи [4].
Для юношей и девуш ек, обучающ ихся в вузах араб
ских стран, характерны такие отрицательные явления,
как недостаточная двигательная активность в течение дня
и учебной недели, значительные пропуски учебных заня
тий (в том числе и по физической культуре), приводящие
к невысокому уровню физической подготовленности и со
стояния здоровья у большого числа студентов, оставляю 
щ ие желать лучш его результаты сдачи контрольно-пере
водных нормативов по физподготовке, игнорирование вне
у р оч н ы х форм зан яти й (секц и и по различны м видам
спорта, фитнес, оздоровительные группы и т .д .) [5].
Эффективным средством физического воспитания сту
ден то в, в том числе и в арабских с тр а н ах , явл я ю тся
спортивные игры и, в частности, баскетбол, пользующ ий
ся большей популярностью среди учащейся молодежи [3].
Результаты анализа учебных планов факультетов фи
зической культуры нескольких университетов арабских стран
свидетельствуют о том, что на изучение спортивных и под
вижных игр отводится более 4 0 % времени, запланирован
ного на прохождение практических дисциплин.
Однако, зарегламентированность учебны х планов,
отводящих определенное, почти одинаковое число часов на
занятия отдельными спортивными играми и отсутствие
учебных занятий ими в 7 и 8 семетрах, ограничивает воз
мож ность студентов заниматься предпочтительными для
них видами спорта.
Среди спортивных игр у студентов Сирийской Арабс
кой Республики наиболее популярен баскетбол, хотя его
эффективное использование в процессе физического воспи
тания сдерживается обозначенными выше причинами.
Таким образом, в процессе физического воспитания
студентов вузов арабских стран слож илась проблемная
ситуация, заклю чаю щ аяся в том , что с одной стороны,
существует объективная необходимость в его дальнейшем
совершенствовании на основе вклю чения в программный
материал эффективных вариантов академических и вне
академических занятий популярными спортивными игра
ми (в данном случае баскетболом), а с другой стороны,
наблюдается недостаточная разработанность таких приме
ров двигательной активности, отраж аю щ их климато-гео
графические и этнические особенности региона.
Изложенное выше и послужило основанием для про
ведения настоящего исследования.
Методы и организация исследования.
Исследование проводилось в 2 0 1 1 -2 0 1 4 годах в Тиш ринском (Сирия) и Вавилонском (Ирак) университетах. В
нем приняли участие 30 студентов, разделенных поровну
на контрольную и экспериментальную группы. Все испы
туемые в возрасте 18 -2 2 лет, спортсмены-баскетболисты
массовых разрядов.
И спользовались следующ ие методы исследования:
анализ и обобщение литературных данны х, контент-ана
лиз инструктивно-регламентирую щ их документов, анке
тирование, педагогическое наблюдение и эксперимент,
педагогическое тестирование, определение уровня физичес
кого здоровья, математическая статистика.
Физическая и техническая подготовленность студентов-баскетболистов определялась с использованием стан
дартных батарей тестов [3, 6].
Уровень физического здоровья определялся по мето
дике Г .Л . Апанасенко [2].
Статистическая обработка результатов осущ ествля
лась с использованием общеизвестных методов [1].

Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ результатов изучения традиционных форм
физического воспитания и спортивной подготовки арабс
ких студентов позволил определить следующее:
1. Объем академических и внеакадемических заня
тий физической культурой и спортом составляет в сред
нем 5 - 7 часов в неделю, при наличии значительной груп
пы студентов, тренирующ ихся 2 -3 раза, и затрачивая на
это 3-4 часа.
2. Среди средств занятий большой популярностью
пользуются спортивные игры и , в частности, баскетбол,
который привлекателен для студентов тем, что позволяет
работать в коллективе и оказывает на них большую эмо
ционально-физическую нагрузку.
3. Отсутствие обязательных занятий баскетболом в
7 и 8 семестрах, а такж е небольшой объем часов, вы деля
емый на обучение этой игре в 1 - 6 семестрах, обусловлива
ет разработку внеакадемических тренировочных программ.
4. Необходимость модернизации традиционных ва
риантов секционных занятий баскетболом основывается
на недостаточной их эффективности, вы раж аю щ ейся в
состоянии физического здоровья студентов на уровне ниже
среднего, а такж е среднегрупповых оценках выполнения
тестов по физической и технической подготовке менее 4-х
баллов.
Проведенные предварительные исследования позво
лили разработать план внеакадемических занятий баскет
болом, который вписывался в межсессионный учебный
процесс и вклю чал в себя ряд нововведений, использова
ние которых при работе со студентами предоставляло до
полнительные возможности для получения более выражен
ного чем раньше положительного тренировочного эффек
та.
1. Введение элементов процесса спортивной подготов
ки (этапов, мезо- и микроциклов) в структуру семестровых
внеакадемических занятий баскетболом студентов вузов
арабских стран придало им логическую законченность и
направленность на повышение уровня игровой подготов
ленности и , в конечном итоге, спортивного результата.
2. Доля средств физической подготовки была увеличена
в 1,8 раза, при разделении их на ОФП и СФП с логичной
спортивной динамикой в процессе занятий. Объем средств
ОФП уменьшался по мере приближения важного соревнова
ния - первенства города Вавилона по баскетболу среди ко
манд вузов. Объем средств СФП на одноименном этапе увели
чивался более чем в 2 раза, а затем, до конца занятий, оста
вался на поддерживающем уровне.
3. Вклад средств игровой подготовки при общем умень
шении почти в два раза, по сравнению с традиционными
тренировками, незначительно поэтапно увеличивался (на 3 
3 , 5 % ) по мере завершения программы занятий.
4. Доля используемых средств технической и такти
ческой подготовки при общем увеличении в 1 ,9 раза, на
обще- и специально-подготовительном этапах поддержи
валась на уровне 3 0 ,5 % , при увеличении на предсоревно
вательном этапе до 4 3 ,7 % , то есть в 1 ,4 раза.
При сохранении 2 0 -2 5 разновидностей выполняемых
упражнений (в каж дой из них по несколько вариантов
конкретных действий) было внесено два заметных изме
нения в их структуру и содержание.
5. Разница между специфическими и неспецифичес
кими нагрузками была уменьшена почти в три раза для
более сбалансированного их применения.
6. П очти в 1 ,5 раза был увеличен вклад интенсив
ны х упражнений смешанной аэробно-анаэробной направ
ленности для получения более выраженного полож итель
ного тренировочного эффекта.
В проводимом исследовании внеакадемические заня
тия баскетболом начались 4 февраля 2 0 1 3 года и продол
жались 112 дней - до 26 мая 2 0 1 3 года. Общеподготови
тельный период длился 42 дня - с 4 февраля до 17 марта
2 0 1 3 года, специально-подготовительны й продолжался
также 42 дня - с 18 марта до 28 апреля 2 0 1 3 года, предсо-
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Начинается общеподготовительный этап со втягива
ющего трехнедельного мезоцикла, в который входят в тя
гивающий, ударный и восстановительный недельные м ик
роциклы. Во втягивающ ем и восстановительном микро
циклах планируется малая нагрузка (ЧСС, в основном, не
более 160 у д ./м и н .), в ударном - средняя (1 0 -2 0 % трени
ровок ЧСС свыше 160 у д ./м и н .).
В базовом мезоцикле два ударных микроцикла (на
грузка соответственно - значительная (2 5 -3 0 % ЧСС свы
ше 160 у д ./м и н .) и большая (3 5 -4 0 % ЧСС свыше 160 у д ./
мин.) и восстановительный микроцикл с малой нагрузкой.
Специально-подготовительный этап включает в себя
два базовых трехнедельных мезоцикла, в каждом из ко
торых по два ударных и одному восстановительному м ик
роциклу. Динамика нагрузок аналогична базовому мезоциклу общеподготовительного этапа с увеличением
интенсивности выполняемых упражнений - 45-50% ЧСС свыше 160 у д ./м и н .
Предсоревновательный этап состоит из двух мезоциклов, продолжительностью две недели каждый. Кон
трольно-подготовительный мезоцикл состоит из двух
ударных мезоциклов с, соответственно, большой и зна
чительной нагрузкой. Завершаются занятия двухне
дельным предсоревновательным мезоциклом, состоя
щ им из подводящего и восстановительного недельных
м икроциклов, нагрузка в которых постепенно снижа
ется.
Занятия по разработанной программе позволили
в экспериментальной группе получить более выражен
ный эффект, чем в контрольной (традиционные заня
тия):
а) уровень физического здоровья в контрольной
группе повысился с 7 ,7 балла в феврале 2 0 1 3 года до
7 ,9 балла в мае 20 1 3 года, в экспериментальной группе
соответственно с 8 ,1 до 9 ,3 балла;
б) достоверные улучш ения параметров физической
подготовленности в контрольной группе произош ли в
1 6 ,7 % изменений, а в экспериментальной в 8 3 ,3 % тести
рований (t = 2 ,2 2 - 3 ,6 6 , P < 0 ,0 5 -0 ,0 1 );
в) за время занятий в контрольной группе достовер
но улучшились 25 % параметров технической подготовлен
ности, в экспериментальной - вся батарея из четырех ана
лизируемых критериев.
Заключение. Таким образом, реализация разработан
ной семестровой программы внеакадемических занятий бас
кетболом, включающ ей комплекс из 6 инноваций, вызва
ла более выраженную ответную реакцию по критериям фи
зического здоровья, физической и технической подготов
ленности спортсменов, что дает основание для ее исполь
зования в процессе физического воспитания студентов ву
зов арабских стран.

ревновательный период длился 28 дней - с 29 апреля до
26 мая 2 0 1 3 года.
Баскетболисты-студенты тренировались 3 раза в не
делю по 2 часа. Объем занятий на общеподготовительном
и специально-подготовительном этапах составил по 36
часов, на предсоревновательном - 24 часа. Общий объем
семестровых внеакадемических занятий баскетболом соста
вил 96 часов.
Традиционная программа
Соотношение нагрузок различной направленности,
применяемых при традиционной и разработанной програм
мах внеакадемических занятий баскетболом со студента
ми вузов арабских стран, приведены на рисунке 1.

Более выраженные изменения претерпели соотноше
ния упражнений различной направленности. При тради
ционны х зан ятиях баскетболом нагрузки аэробной на
правленности составляли две трети тренировочно-сорев
новательного времени ( 6 6 ,7 % ) . В разработанном семест
ровом 96-часовом плане занятий объем упражнений сме
ш анной аэробно-анаэробной направленности в среднем
увеличился в 1 ,5 раза (с 2 8 ,5 % до 4 2 ,2 % ) , то есть про
цесс занятий баскетболом стал более интенсивным и тру
доем ким . Более того, неуклонно возрастая от этапа к
этапу, вклад интенсивных нагрузок стал занимать более
половины ( 5 4 ,4 % ) общего времени занятий.
Была разработана мезо-микроцикловая структура
семестрового периода внеакадемических занятий баскет
болом со студентами, вклю чаю щ ая три тренировочных
этапа (рисунок 2). Основным структурным звеном подго
товки баскетболистов студентов стал недельный микро
цикл, в котором тренировки проводились по понедельни
кам, средам и пятницам с 17 до 19 часов.

Литература:

С ем естр ов ы й п ер и од внеакадем ических занятий б а ск етб ол ом
Э тапы занятий
Общеподготовительный

Специальгоподготовительный

Предсоревновательный

М езоц и к л ы занятий
Втягивающий

Базовый

Базовый

Базовый

Контроль
ноподгото
вительный

П редсо
ревнова
тельный

М ик роц икл ы занятий
ВТ
4

УД
11

ВС
18

февраль

УД
25

УД
4

11

ВС
12

март

УД
25

УД
31

ВС

УД
7

УД
14

ВС
21

апрель

УД
28

УД
5

ПВ
12

май

ВС
19
26
2013
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Кулешова М .В ., преподаватель
Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара
Румба О.Г., доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого
А ннотац ия. В статье определяются перспективы исполь
зования ресурсов дисциплины «Ф изическая культура» для па
раллельного решения проблем социализации и оздоровления
студентов. Представлены результаты исследования социализированности и двигательной активности студентов основной и
специальной медицинской групп, на основании сопоставления
которых делается предположение о целесообразности взаимо
действия студентов разных медицинских групп в процессе Д А .
Клю чевы е слова: студенты; социализация; оздоровление;
социализированность; двигательная активность; физическая
культура.

ON THE APPLICATION POTENTIAL OF THE RESOURCES OF «PHYSICAL CULTURE»
SUBJECT FOR SIMULTANEOUS SOLUTION OF STUDENTS SOCIALIZATION AND
HEALTH IMPROVEMENT PROBLEMS
Kuleshova M .V., lecturer
Rumba O.G., Dr. Pedagog. Sci., Professor
Samara State Technical School of Olympic Reserve
St. Petersburg State Polytechnic University of Peter the Great
Abstract. Application potential of the resources of “ Physical culture” subject for simultaneous solution of socialization
and health improvement problems of students are defined in the article. The results of the research on socialization and
motion activity levels of the students of general and special medical groups have been presented and on the basis of the
analysis the assumption has been made that the interaction of students of different medical groups in the process of motion
activity is practical.
K ey words: students; socialization; health im provem ent; level of socialization; motion activity; physical culture.

Введение. В период обучения в вузе для многих сту
дентов актуальными и, зачастую, параллельно развиваю
щимися становятся две проблемы: проблема социализации
и проблема оздоровления [7].
С одной стороны, начало обучения в вузе в социаль
ном плане характеризуется принятием индивидом новой
социальной роли студента, что сопряжено с рядом труд

ностей, в числе которых: выстраивание межличностных
взаимоотношений с учПтом новых социально-образователь
ных условий; деятельность по освоению нового опыта; при
обретение навыков жизни во взрослом обществе; форми
рование ценностных ж изненных ориентаций; профессио
нальное развитие; и пр. [1]. Успешное преодоление этих
трудностей означает положительную социализацию, сущ 
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ность которой, по словам А .В . М удрика [4], состоит «в со
четании приспособления и обособления человека в усло
виях конкретного общ ества».
С другой стороны, основными признаками «новой
образовательной среды» являю тся: продолжительная на
п р яж ен н ая умственная деятельность, психические пере
гр узки , дефицит двигательной активности, наруш ения
режима труда и отды ха, злоупотребление вредными при
вычками. ВсП это на фоне новой социальной самоиденти
фикации, зачастую, ведПт к возникновению нарушений в
здоровье, которое, согласно определению Всемирной орга
низации здравоохранения (1 9 7 5 ), представляет собой «со
стояние полного физического, душ евного и социального
благополучия, а не только отсутствие болезней или физи
ческих дефектов».
Иными словами, действительно, в период обучения
в вузе для многих студентов актуальны проблема социа
лизации и проблема оздоровления. При этом для решения
проблемы оздоровления с большей или меньшей степенью
эффективности задействуются достаточно разнообразные
ресурсы дисциплины «Физическая культура», т.е. вуз при
нимает непосредственное участие в решении проблемы
путПм создания соответствующих условий в виде физичес
кой тренировки оздоровительной направленности. С реше
нием проблемы социализации всП сложнее. В соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 2 9 .1 2 .2 0 1 2 П 27Э -Ф З , ответственность за
успеш ную социализацию молодого поколения возложена
на образовательные учреж дения всех уровней, в том чис
ле - на вузы. А учитывая ведущую роль вузов в подготов
ке молодПжи к успешной профессиональной деятельнос
ти , можно сказать - особенно на вузы. Однако специаль
ны х учебных дисциплин, нацеленных на решение пробле
мы социализации студентов, в вузах не предусмотрено.
Согласно литературным источникам, проблема решается
в основном путПм применения тех или иных подходов и
технологий в обучении, а также путПм создания соответ
ствующих организационно-педагогических условий [2, 10,
1, 5; и др.].
Нами было выдвинуто предположение о возможнос
ти использования ресурсов дисциплины «Физическая куль
тура» для параллельного решения проблем социализации
и оздоровления студентов. Так, ещП П .Ф . Лесгафт, деля
подвижные игры на индивидуальные (в которых игрок
преследует только свои цели без учПта интереса окружаю
щ и х людей) и коллективны е (в которы х каж ды й член
команды своими интересами стремится поддержать инте
ресы всей команды), по сути, размышлял о направляемой
социализации растущего человека [Э]. Однако в процессе
решения данной задачи необходимо учи ты вать, что пре
подавание дисциплины «Ф изическая кул ьтур а» в вузе
дифференцируется с учПтом наличия, как минимум, двух
учебны х отделений - основного и специального. Это по
ставило перед нами вопрос о необходимости получения и
сопоставления исходных данных об особенностях социализированности и двигательной активности студентов,
отнесПнных к разным медицинским группам для занятий
физической культурой.
Организация и методы исследования. Исследование
социализированности и двигательной активности (Д А )
студентов, отнесПнных к разным медицинским группам для
занятий физической культурой, проводилось в октябре
ноябре 201Э г. на кафедре физического воспитания П1
Ф Г А О У ВП О «Б ел гор одски й государственны й н а ц и о 
нальный исследовательский университет». В нПм приня
ли участие 100 студентов I-II курсов, из которых 50 отно
сились к основной медицинской группе (ОМГ), 50 - к спе
циальной медицинской группе (СМГ).
По результатам анализа специальной литературы по
вопросу выбора крит ериев социализированност и студен
тов, было принято решение оценивать данный показатель
по двум группам критериев:
- адаптация к обучению в вузе;
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- ценностные ориентации.
С учПтом того, что в адаптации принято выделять
три типа - физиологическую, социальную, биологическую, в нашем исследовании мы сознательно сделали акцент на
изучение социальной адаптации студентов к обучению в
вузе и определили, что еП целесообразно изучать в двух
аспектах: проф ессиональная(учебная)адаптация и соци
ально-психологическая (ком м уникативная) адаптация.
Для исследования первого аспекта в качестве инструмен
тария путПм аналитических исследований были отобраны:
методика субъективной оценки ситуационной и личност
ной тревожности Спилбергера, Ханина; методика «И нтел
лектуальная лабильность»; исследование частоты участия
студентов во внеаудиторных мероприятиях вуза; исследо
вание частоты допускаемых студентами нарушений пра
вил и норм вуза. Для исследования второго аспекта «Опросник м еж личностны х отнош ений» Ш утца и тест
Томаса (определение стиля поведения в конфликтной си
туации). Для оценки ценностных ориентаций студентов
был выбран ценностный опросник Шалома Ш варца.
В качестве основных методов исследования Д А сту
дентов применялись:
- ш агомет рия - подсчПт локомоций испытуемых в
суточном и недельном м икроциклах (использовался кис
тевой шагомер OMRON H J A -3 0 0 );
- пульсомет рия - непрерывный мониторинг частоты
сердечных сокращений (ЧСС) испы туемы х (использовал
ся прибор Polar R S 3 0 0 X );
- анкет ирование - опрос испытуемых с целью вы яв
ления субъективны х показателей величины и характера
Д А (использовалась анкета М .М . Пивневой [6]).
Результаты исследования и их обсуждение. ПроведПнное и ссл едова н и е соц и ал изирован ност и ст уд ен т ов
показало отсутствие заметных различий между студента
ми ОМГ и СМГ по данному показателю. В частности, было
установлено, что студенты обеих групп обладают умерен
ной реактивной и достаточно высокой личностной тревож
ностью, а также средней интеллектуальной лабильностью,
характеризующей их способности к обучению как средние.
Определено, что испытуемые редко принимают участие во
внеаудиторных мероприятиях вуза и редко нарушают при
нятые в вузе нормы и правила. Коммуникативные особен
ности студентов характеризую тся сильной потребностью
быть принятыми остальными и принадлежать к их обще
ству, зависимостью и колебаниями, испытываемыми при
принятии решений, а такж е крайней осторожностью при
установлении близких, эмоционально глубоких отноше
ний с другими лю дьми. В конфликтны х ситуациях пре
имущественным стилем поведения является компромисс;
нередко применяются приспособление и сотрудничество.
Ценностные ориентации студентов ОМГ и СМГ идентич
ны и характеризую тся значимостью: сохранения и повы 
ш ения благополучия близких лю дей; безопасности и ста
бильности общества, отношений и самого себя; самостоя
тельности мысли и действия; стремления к волнению и
новизне; личного успеха в соответствии с социальными
стандартами. Для студентов ОМГ значимо также сдержи
вание действий и побуждений, которые могут навредить
другим и не соответствуют социальным ожиданиям. Н аи
менее значимыми ценностями в обеих группах являю тся
уважение и ответственность за культурные и религиозные
обычаи и идеи; социальный статус, доминирование над
людьми и ресурсами.
ПроведПнное и сследование двигат ельной акт ивнос
ти ст уден т ов, в целом, подтвердило данные, опублико
ванные в специальной литературе [6 , 8]. Так, нами был
сделан вывод о дефиците двигательной активности (ДА)
студентов обеих групп, характеризующ емся отклонением
от биологической нормы (1 4 -1 9 ты с ./л о к . в сутки) пример
но в 2 раза у студентов ОМГ (H ” 8 ,4 т ы с ./л о к .) и примерно
в 3 раза у студентов СМГ (H ” 5 ,0 т ы с ./л о к .). Было установ
лено, что существенное увеличение среднесуточного пока
зателя Д А (на H ” 5 0 % в ОМГ и H ” 8 0 % в СМ Г), а также
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оптимальные пульсовые кривые физической нагрузки обес
печивают в основном только лиш ь учебно-тренировочные
занятия по дисциплине «Физическая культура», проводи
мые 2 раза в неделю. Дополнительные физкультурные
занятия в ж изни большинства студентов носят фрагмен
тарный характер, на них отводится в среднем 1-2 часа в
неделю, студенты занимаются чаще всего ходьбой при ЧСС
1 1 0 -1 2 0 у д ./м и н ., что не обеспечивает необходимый тре
нировочный эффект. При этом многие из опрошенных счи
тают свою Д А достаточной, а значит, вряд ли планируют
предпринимать целенаправленные усилия по еП увеличе
нию.
Заключение. В целом, результаты исследования Д А
студентов ОМГ и СМГ подтвердили целесообразность вне
дрения разных видов дополнительны х ф изкультурны х
занятий в ж изнь студентов, которые бы обеспечивали си
стематическую Д А , характеризую щ ую ся оптимальными
показателями объПма и интенсивности физической нагруз
ки . Известно, что подобные исследования уже проводятся
в разных вузах РФ [9, 8; и др.]. Более того, уж е сущ еству
ют успеш но апробированные технологии применения ма
лых форм физкультурных занятий в режиме учебного дня
студентов и технологии самостоятельной физической тре
нировки студентов.
В этой связи для нас большой интерес представляет
перспектива осущ ествления социализации студентов в
процессе занятий физической культурой, в том числе в
процессе дополнительных занятий - как в режиме учеб
ного дня, так и вне его. Очевидно, это требует создания
соответствующих организационно-педагогических условий,
которые бы обеспечили успешное взаимодействие студен
тов в процессе Д А . При этом проведПнное нами сопостав
ление социализированности студентов ОМГ и СМГ свиде
тельствует, что дифференциация применяемых подходов
к социализации студентов разных медицинских групп, по
всей видимости, не потребуется. Более того, на наш взгляд,
перспективно говорить о взаимодействии студентов разных
медицинских групп в процессе Д А .
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ У
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Воронежский государственный педагогический университет

А ннотац ия. В статье вы являю тся проблемы и пути совершенствования педагогичес
ких условий формирования потребности в физическом самосовершенствовании студентов
вуза, способствующего здоровому образу ж изни в современных условиях.
Клю чевы е слова: физическая культура и спорт, здоровье, физическое совершенство
вание, физическое самосовершенствование, физические упражнения.

FORMATION OF THE STUDENTS THE NEED IN THE PHYSICAL IMPROVEMENT
Trifonov A. N ., senior lecturer
Voronezh state University
Gaevskaya O. V., Cand. Pedagog. Sciences, Docent
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A b stract. The article identifies the problems and ways of improvement of pedagogical conditions of form ation of the
needs of the physical self-im provem ent of students contributing to a healthy lifestyle in modern conditions.
Key words: physical culture and sport, health, physical im provem ent, body building, exercise.

Государственная политика в области физической
культуры и спорта заключается в создании необходимых
условий для того, чтобы каж ды й гражданин России мог
удовлетворить свои интересы и потребности в занятиях фи
зической культурой и спортом. Одной из задач, принятой
правительством Российской Федерации по поручению пре
зидента стратегии развития физической культуры и спорта
до 2 0 2 0 года, является - вовлечение в сферу физической
культуры и спорта большей части населения.
Решение данной задачи и решение проблемы укреп
ления здоровья граждан, увеличения числа занимающ их
ся физической культурой и спортом, в том числе студенчес
кой молодежи, может быть более эффективным, если рас
сматривать через «призму» пространственного построения.
Это обусловлено объективно логикой развития общества и
потребностью поиска новых технологических решений.
Одним из действенных увлечений молодежи - юно
шей от пагубных привычек являются занятия физической
культурой и спортом (физическими упражнениями), способ
ствующими формированию здорового образа жизни и созда
нию определенных условий для формирования потребности
в физическом совершенствовании студенческой молодежи.
Важным в процессе анализа категории пространства
построения является конструктивно-управленческие воз
мож ности, когда выявлены их причины возникновения в
сфере физической культуры и спорта молодежи. В связи с
этим открывается широкий методологический спектр при
менения категории пространства в развитии физической
культуры студентов.
Стремление к совершенствованию личности, в том
числе и физическому, начинается с осознания собственной
личности, умения оценить свои силы и способности, дос
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тоинства и недостатки, определения своего места и роли в
коллективе, обществе, определения цели своего жизнен
ного пути. Противоречия между требованиями общества
и личности, а такж е между требованиями личности к об
ществу порождают, обычно, жизненную необходимость их
преодоления, а именно, формируют потребность совершен
ствования развития личности.
Формирование потребности самосовершенствоваться,
несомненно, должно являться долговременным позитив
ным результатом учебно-воспитательного процесса в вузе.
Однако практический опыт свидетельствует о сущ ествен
ны х недостатках в достижении этого результата.
Противоречия между возрастающими возможностя
ми физической культуры в формировании личности сту
дента и их реальны м использованием в повседневной
жизнедеятельности делают актуальной проблему опреде
ления педагогических условий, обеспечивающих формиро
вание у студентов потребности в физическом самосовершен
ствовании и готовности к реализации выполнения требо
ваний программы ГТО (готов к труду и обороне государ
ства).
Под физическим самосовершенствованием, обычно,
принято понимать совокупность приемов и видов деятель
ности, которые определяют и регулируют позицию лично
сти человека (студента) в отношении своего физического
развития и состояния здоровья.
Формирование потребности в физическом самосовер
ш енствовании, как педагогический процесс в условиях
вузовского обучения, предполагает содействие определен
ной социальной и профессиональной готовности личнос
ти студента к будущей профессиональной деятельности,
что такж е предполагает единство учебны х и внеучебных
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форм занятий физическими упражнениями, рациональной
организации учебной деятельности, общественного труда,
быта и отдыха студентов.
Формирование потребности физического совершен
ствования рассматривалось нами, как процесс сознатель
ного и направленного воздействия, обеспечивающего по
лож ительную результативность ценностно-мотивирован
ны х отношений личной программы развития в соответ
ствии требованиям будущей профессиональной деятельно
сти студента.
Сформированная, а такж е формирующаяся потреб
ность студентов в физическом совершенствовании, приво
дит к применению средств физкультурно-спортивной дея
тельности в свободное от учебы время. Исследования в
сопоставлении мотивов учебной и внеучебной деятельнос
ти по физическому воспитанию студентов вы явили, что
мотивы внеучебной деятельности составляют основу кар
каса желаемого будущего, детерминируют и актуализиру
ют учебные мотивы.
Установлено, что успешность формирования потреб
ности в физическом совершенствовании находится в пря
мой зависимости от обогащения средствами физической
культуры социального, идейно-политического, нравствен
ного, трудового и эстетического опыта студентов.
Потребность в физическом самосовершенствовании
студентов предполагает поэтапность процесса повышения
уровня сформированности и соблюдения следующ их пе
дагогических условий:
- направленное формирование социальных и инди
видуальны х мотивов, обеспечивающих сочетание личной
заинтересованности с общ ественно значим ы м и целями
деятельности;
- профессиональная направленность учебно-воспита
тельного процесса по физическому воспитанию, отражаю
щ ая общую направленность учебно-воспитательного про
цесса вуза;
- выявление имею щ ихся и развитие новых физкуль
турно-спортивных интересов как путей и средств самораз
вития;
- осознание собственных двигательных способностей,
убеж даю щ их в возможности совершенствования, обеспе
чиваю щ их переход от внеш них регуляторов поведения к
внутренним;
- дифференцированный подход, определяющий позна
ние и учет объективны х закономерностей, комплексно
воздействую щ их на физическое самосовершенствование
студентов.
Реализация этих условий обеспечивает единство и
взаимосвязь формирования технологий и мотивов потреб
ности физкультурно-спортивной деятельности.
Важ нейш им состоянием человека является - здоро
вье, это основа его ж изнедеятельности, материального
бл а гоп ол у чи я, трудовой ак ти вн ости , твор чески х и
спортивных успехов, долголетия. Как известно, студенты
составляют особую социальную группу молодежи, объеди
ненных определенным возрастом, специфическими усло
виями труда и быта. Поэтому Интенсивные психофизио
логические, учебные нагрузки в сочетании с экономичес
кими и экологическими факторами отрицательно влияют
на состояние здоровья студентов.
Анализ уровня здоровья студентов, ориентированных
на здоровый образ ж изни, проведенный многими специа
листами, выявил необходимость подбора наиболее оздо
ровительно-эффективных средств направленных на трени
ровку адаптационных систем организма к будущей профес
сиональной деятельности и развития физических качеств.
В связи с этим, при выборе средств для развития физичес
ких качеств целесообразно придерживаться принципа под
бора упражнений с преимущественным использованием
смешанного режима энергообеспечения, что позволяет до
стигнуть роста не только двигательной подготовленности,
но и повышения уровня развития адаптационных возмож
ностей организма и тем самым укрепления здоровья.

Обобщая литературные данные можно сделать один,
пожалуй, самый главный вывод, что самыми эффективны
ми средствами для студентов-юношей являю тся физичес
кие упражнения атлетической гимнастики, основной зада
чей которой является оздоровительная направленность за
нятий силовой направленности. Сила, как известно, физи
ческое качество, которое наряду с выносливостью, ловкос
тью , быстротой и гибкостью, является врожденным. Эти
качества нуждаются в постоянном развитии, особенно си
ловые. Преимущество использования средств атлетической
гимнастики, как одного из видов оздоровительной гимнас
тики силовой направленности, заключается в том, что эти
ми упражнениями можно заниматься как в спортивном зале
под руководством преподавателя, так и самостоятельно,
даже в домашних условиях. Кроме физических качеств,
формируется правильная осанка и красивое атлетическое
телосложение, повышается работоспособность.
Атлетическая гимнастика, кроме того, является эф
фективным средством физической рекреации и реабилита
ции. Она обладает большим арсеналом средств, как спе
циально-подготовительных, так и общеподготовительных
упражнений.
Обычно для развития силовых качеств использую т
ся комплексы упражнений не только с использованием
собственного веса тела, но и с различными отягощ ения
м и, в том числе и гантелями. Основным методом являет
ся повторный, суть которого, как известно, заключается
в выполнении упражнений определенного объема с интер
валами отдыха. Время отдыха регулируется. Если интер
вал отдыха ограничен каким-либо временем (например,
минутой), то этот метод будет содействовать силовой вы 
носливости и называться интервальным.
Кроме этих методов, используются методы: макси
мальных усилий, динамический, изометрический. Одним
из эмоциональных методов является круговой метод, в
котором подбирается ком п л екс для разл и чн ы х групп
м ы ш ц и упражнения выполняются последовательно одно
за другим, как бы по кругу (количество станций может
быть разным).
В основе подбора упражнений комплексов атлетичес
кой гимнастики леж ит анатомо-морфологический прин
ц и п , т .е . подбираю тся упраж нения для разны х групп
мыш ц различных частей тела: рук и п .в .к ., туловищ а, ног
и п .н .к ., а такж е для м ы ш ц шеи и головы.
Гантельный способ развития силовых способностей
стал популярным в последние годы, исходя из своей дос
тупности. Элементарно просто разнообразить выполняемые
упраж нения, воздействуя практически на каж дую м ы ш 
цу всего тела. Для занятий нужен набор разных по весу
гантелей либо разборные, вес которых можно варьировать
от 5 до 20 кг и более, иначе на определенном этапе, когда
организм адаптируется к нагрузкам, рост результативнос
ти может приостановиться. Количество повторений упраж
нений, выполняемых в каждом подходе зависит от постав
ленной цели. Выполнение по 1 5 -2 0 повторений для боль
ш инства групп м ы ш ц в одном подходе совершенствуют
силовую вы носливость, т .е . способность вы полнять без
утомления длительную работу.
Для развития силы и выносливости рекомендуется
следующ ая методика занятий. Начальный вес гантелей
должен позволять выполнение от 0 до 12 повторений, после
чего дается отды х до восстановления ды хания, а затем
вы полнять очередную серию того же упражнения. Время
отдыха следует постепенно сокращ ать до 30 с ек ., подни
мая тем самым интенсивность. Когда достигается 15 по
вторений в каждом подходе, в упражнениях для крупных
групп м ы ш ц добавляются к гантелям 2-3 к г; для мелких
групп м ы ш ц - 1 кг и начинается работа до 8 -1 0 повторе
ний в серии. Таким образом, можно достигнуть более тон
кого регулирования нагрузки для достижения ожидаемо
го результата.
Таким образом, для формирования потребности фи
зического совершенствования рассматривается как процесс
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сознательного и направленного воздействия, обеспечива
ющего положительную результативность ценностно-моти
вированных отношений личной программы студента раз
вития его в соответствии требованиям будущей професси
ональной деятельности.
Анализ уровня здоровья студентов, ориентированных
на здоровый образ жизни выявил необходимость подбора
наиболее оздоровительно-эффективных средств, направлен
ны х на тренировку адаптационны х систем организма,
развития физических качеств и готовности их к сдаче тре
бований нормативов ГТО. Преимущество использования
средств атлетической гимнастики — гантельной гимнасти
ки, заключается в том, что этими упражнениями можно
заниматься как в спортивном зале, так и самостоятель
но, даже в домаш них условиях, т .к . кроме физических
качеств, формируются правильная осанка, красивое атле
тическое телосложение, повышается работоспособность.

Литература:
1.
Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый
образ жизни студента : учебное пособие / М.Я. Виленс
кий, А.Г. Горшков. — 3-е изд., стер. — М. - : КНОРУС,
2013.
2.
Лотоненко, А.В. Физическая культура в общекультур
ной и профессиональной деятельности специалиста (в воп

росах и ответах): учебное пособие для абитуриентов, сту
дентов, аспирантов, соискателей, учителей физической
культуры / А.В. Лотоненко, О.В. Гаевская, М.С. Дани
лов, А.А. Лотоненко. — Воронеж : ВГПУ, 2012.
3.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в РФ» от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ.
Bibliography:
1.
Vilensky, M. Ja. Physical culture and healthy lifestyle
student : textbook / M.Ja. Vilensky, A. G. Gorshkov. — 3e Izd., erased. - M. - : KNORUS, 2013.
2.
Lotonenko, A. V. Physical culture in General cultural
and professional activities of a specialist (questions and
answers): a manual for applicants, students, graduates,
job seekers, teachers of physical culture / V. A. Lotonenko,
O. V. Gaеwskaya, M. S. Danilov, A. A. Lotonenko. —
Voronezh : VGPU, 2012.
3.
Federal law “ On physical culture and sport in the
Russian Federation” dated 04.12.2007, No. 329-FZ.
И нф ормация для связи с авторами:
Гаевская Ольга Васильевна,
e-mail: dekanat.ffk@ m ail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ
БАСКЕТБОЛИСТОВ-СТУДЕНТОВ ОСНОВНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ДВИГАТЕЛЬНЫ Х ЗАДАНИЙ
Германов Г.Н., доктор педагогических наук, профессор
Никитушкин В.Г., доктор педагогических наук, профессор
Московский городской педагогический университет,
Педагогический институт физической культуры и спорта
Войтович Д .И ., преподаватель, аспирант
Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Аннотация. Анализ дидактических возможностей блочно
модульного обучения студентов предмету «физическая культу
ра» с уверенностью показывает, что применение модульной тех
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A b stra ct. The analysis of didactic opportunities of block and modular training of students in the subject “ physical
culture” with confidence shows that application of modular technology in training of the beginning basketball players students
of 1 course of the main office can be recognized as the m ost effective as conditions for more productive development of a
training material due to step-by-step studying of m odules, independent on the contents, are created. The modular course has
flexible structure and allows to develop consistently components of physical and technical fitness of the beginning basketball
players students.
Key words: students basketball players, the main office, block and modular technology, the interfaced technology of
development physical and form ations of technical readiness of first-year students, motive (training) tasks.
ВВЕДЕНИЕ
Показатели физической и технической подготовлен
ности, игровой соревновательной деятельности начинаю
щ и х баскетболистов-студентов, зачисленных на 1 курс в
основное отделение на специализацию «Спортивные игры»,
характеризуются в начальный период низкими и средни
ми результатами, значительно уступающ ими по показа
телям нормам баскетболистов-студентов, обучающихся на
старш их курсах института. По этой причине нами была
разработана экспериментальная программа этапного пос
ледовательно-сопряженного развития физической и фор
мирования технической подготовленности первокурсников
в системе блочно-модульного построения занятий физичес
ким воспитанием в В УЗе. В соответствии с поставленной
в нашем исследовании гипотезой, организация двигатель
ной деятельности студентов основного отделения в ВУЗе
на занятиях физической культуры с преимущественным
использованием игровых средств баскетбола будет эффек
тивной и продуктивной, если будет установлена и выдер
жана этапная последовательно-сопряженная технология
развития физической и технической подготовленности на
чинаю щ их баскетболистов-студентов при использовании
блоков-модулей двигательных (тренировочных) заданий [4,
5], содействующих развитию ведущих физических качеств
баскетболиста - скоростно-силовых способностей, в част
ности взрывной силы, прыгучести, прыж ковой выносли
вости, а вместе с тем специфических координаций и про
странственных ориентаций игрока, а такж е блоков-моду
лей двигательных учебных заданий, направленных на изу
чение и закрепление технических приемов игровой дея
тельности.
Анализ дидактических возможностей блочно-модуль
ного обучения студентов предмету «физическая культура»
с уверенностью показывает, что применение модульной
технологии в подготовке начинающих баскетболистов-сту
дентов 1 курса основного отделения может быть признано
наиболее эффективным, поскольку создаются условия для
более результативного освоения учебного материала за счет
пошагового изучения автономных по содержанию модулей.
М одульный курс обучения имеет гибкую структуру и по
зволяет последовательно развивать компоненты физичес
кой и технической подготовленности начинающих баскет
болистов-студентов [3, 10, 11].
Модель блочно-модульной технологии обучения как
система имеет две подсистемы: подсистему модульного
обучения и подсистему педагогического контроля. Подси
стема модульного обучения представлена учебной програм
мой модульного типа, основные структурные элементы
которой приведены на рисунке-схеме 1. Программа состо
ит из двух относительно самостоятельных блоков - полу
годий учебного года. В рамках отдельного блока-полуго
дия выделены модули: 1) физической подготовки; 2) тех
нической подготовки; 3) теоретической интерактивной
п о д г о т о в к и ; 4 ) сор ев н о в а тел ьн о й п о д г о т о в к и , к о н т 
рольны х, сты ковы х игр, по упрощ енным правилам.
М одуль физической подготовки состоит из двига
тельны х (тренировочных) заданий (Д З -Ф П ), направлен
ны х на воспитание ведущ их ф изических качеств игрока
в баскетбол, в первую очередь скоростно-силовых способ
ностей, специфических координаций и пространственных
ориентаций, специальной пры ж ковой вы носливости и
аэробных возмож ностей к интенсивной игре. Ранж иро
ванные в вертикальной упорядоченности по показателям
тренировочного эффекта на основании знания временных

и динамических характеристик опорных реакций в спе
циальны х пры ж ковы х упраж нениях, беговых упраж не
н и я х, других передвиж ениях, двигательные задания со
ставили основу кл астеров-м одул ей , выбор заданий из
которы х отвечал требованиям текущ и х задач групповой
или индивидуальной физической подготовки начинающих
баскетболистов-студентов [4 , 5].
М одуль технической подготовки состоит из двига
тельны х (учебных) заданий (Д З -Т П ), знакомящ их начи
наю щ их баскетболистов-студентов с основами техники
игрового взаимодействия, базовыми приемами и техничес
кими действиями; задания направлены на изучение ори
ентировочной основы действий, ведущего звена, формиро
вание основных опорных точек технического исполнения;
ранжированные в горизонтальной упорядоченности по
сложности действий и трудности исполнения приемов, ком
бинаций, двигательные учебные задания составили осно
ву кластеров-модулей технической и технико-тактической
направленности.
М одуль технико-тактической подготовки вклю чил
задания (ТТЗ) в комбинациях индивидуальных, группо
вы х, командных действий в нападении и защ ите, во мно
гом связан с модулем интерактивных теоретических зада
ний и модулем игровых соревновательных заданий.
М одуль интерактивных теоретических заданий (ИЗТТЗ) вклю чил игровые задания, отличаю щ иеся по систе
мам защ иты и нападения, по расположению и действиям
игрока с м ячом , другие задания с решением ины х техни
ко-тактических задач, которые отрабатывались как в ин
формационном режиме, так и в практических игровых вза
имодействиях во время контрольных, стыковых игр, игр
по упрощ енным правилам.
М одуль заданий игровой подготовки (СЗ - соревно
вательных заданий) вклю чил задания в отработке техни
ко-тактических действий группового, командного уровня,
которые моделировались в условиях соревновательных игр
по упрощенным правилам, в практических игровых взаи
модействиях во время контрольных, стыковых игр, това
рищеских встреч.
Обязательным требованием в модульной технологии
выступает педагогический контроль как инструмент управ
ления развитием подготовленности студента, в связи с чем
были обозначены точки: 1) исходного педагогического те
стирования, обследования соревновательной деятельнос
ти, 2) промежуточного тестирования, после освоения бло
ков-модулей, предусмотренных программой I полугодия,
совпадающего с завершением каждого модуля, 3) а также
точки итогового педагогического тестирования, обследова
ния соревновательной деятельности.
В проведенном эксперим ентальном исследовании
были организованы две группы начинаю щ их баскетболи
стов-студентов, зачисленных в основное отделение общ е
подготовительн ой направленности со специализацией
«Спортивные и гр ы ». До начала эксперимента различий в
исходном уровне физической подготовленности не наблю
далось (P > 0 ,0 5 ).
Баскетболистам-студентам экспериментальной груп
пы I курса была предложена педагогическая технология,
предусматривающая в осенний полугодичный цикл под
готовки модульное вклю чение двигательны х заданий в
соотношении 7 0 % к 3 0 % в пользу заданий скоростно-си
лового характера в сравнении с заданиями технической
направленности; здесь предполагалась определенная кон
центрация заданий по развитию взры вной, скоростной
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Компоненты двигательного задания - условия
Рисунок 1. Блочно-модульная программа совершенствования физической и технической подготовленности
начинающих баскетболистов-студентов при использовании двигательных заданий [4, 5]

силы, прыжковой выносливости, специфических коорди
наций. Модель комплексирования двигательных заданий
физической подготовки приведена на рисунке 2. На дан
ной схеме приведено соотношение двигательных заданий
различной преимущественной направленности в недельных
м икроциклах подготовки (например, 1 -IX - первая неде
ля сентября), а в целом в 1 блоке - полугодичном цикле
подготовки студентов I курса.
У баскетболистов-студентов контрольной группы I
курса процесс физического воспитания в осенний период
базировался на равномерно-распределенном варианте про
хож дения учебного материала, сочетающем задания фи
зической и технической направленности, причем приори
тет отдавался технической подготовке.
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В весенний полугодичный цикл у студентов-баскетболистов экспериментальной группы I курса был приме
нен вариант модульного построения тренировочных зада
ний в размерности 5 0 % к 5 0 % в отношении заданий фи
зической подготовки в сравнении с заданиями техничес
кой подготовки - рисунок 3. При этом соотношение зада
ний физической подготовки определялось пропорцией как
3 5 % скоростной направленности, 3 5 % - скоростно-сило
вой направленности, 3 0 % - на воспитание специальных
координаций и пространственных ориентаций и воспита
ние выносливости. Таким образом, в экспериментальной
программе апробировался вариант построения педагогичес
кого процесса с акцентированным опережающим развитием
скоростно-силовых качеств, скоростной подготовленности
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/С

Рисунок 2. Соотношение двигательных заданий различной
преимущественной направленности в модульной программе I блока —
осенний полугодичный цикл
и специфических координаций. У студентов-баскетболистов экспериментальной группы I курса лиш ь в предсорев
новательной трехнедельной подготовке изменилось соот
ношение заданий как 3 0 % на 7 0 % в пользу заданий тех 
нико-тактической подготовки. При этом в завершающей
стадии педагогического обучения широко использовались
интерактивные теоретические задания, представленные
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заданий технической подготовки весь период обучения.

Ш

20 25

90

so

45

45

45

45

I

70

:о

60

■ I

50
40
30

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

20

10
0
1-11 2 -П З -П 4 -П

IIII

2III

3III

4III

1-

■ Д З Т Т П -И П

1

3

5

5III

IV

2IV

3IV
10

4IV
10

V
15

2
V
20

V
25

4
V
40

V
50

20

20

40

30

■ сз
5

5

5

5

10

20

30

25

25

20

20

20

■ Д З -Т П

45

50

50

50

45

45

45

45

40

30

20

15

15

15

10

10

■ Д З -Ф П

45

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

45

Рисунок 3. Соотношение двигательных заданий различной
преимущественной направленности в модульной программе II блока —
весений полугодичный цикл

По окончании учебного года, к концу весеннего се
местра, в связи с выполнением требований учебного пла
на к проведению обязательных урочных форм занятий по
физическому воспитанию (2 урока по 1 .3 0 м ин.) по уста
новленному расписанию, произошли существенные досто
верные сдвиги в показателях физической и функциональ
ной подготовленности у студентов основного отделения
специализации «Баскетбол» I курса. Данные приведены в
таблице 1. Так, в экспериментальной группе I курса по
сравнению с контрольной группой тренд прироста показа
телей физической и функциональной подготовленности

оказался значительно выш е и достоверно различен при
P < 0 ,0 5 -0 ,0 1 .
У студентов-баскетболистов экспериментальной груп
пы в тестах, отраж аю щ их скоростную подготовленность,
прирост показателей составил 9 % в сравнении с 3 % в кон
трольной группе, в скоростно-силовых тестах - 12% и 2 % ,
в тестах силовой подготовленности - 1 8 -3 3 % и 8 - 1 0 % , в
тестах на координацию движений - 1 2 % и 4 % , пры ж ко
вой выносливости - 3 0 % и 1 0 % , в тестах, отраж аю щ их
деятельность и регуляцию сердечно-сосудистой системы 1 6 % и 3 % , в дыхательных пробах - 2 9 -3 3 % и 5 - 1 8 % .
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Таблица 1
Показатели физической и функциональной подготовленности студентов-баскетболистов I курса основного отделения
экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп в начале и конце учебного года

Наименование
двигательных тестов
Прыжок в длину с места, см
Подтягивания из виса на вы
сокой перекладине, кол-во
Приседание на одной ноге лучший, кол-во
Наклоны туловища впередвниз, стоя на скамейке, см
Прыжки через скакалку,
кол-во / 1 мин.
Бег 20 м, сек.
Челночный бег 4х9 м,
м/ сек.
Индекс Руфье,
баллы
Проба Штанге - максималь
но, сек.
Проба Генчи - максимально,
сек.
Проба Ромберга,
сек
Ортостатическая проба,
удары

В начале учебного года
ЭГ
КГ
n=12
n=10
230±19

226±23

11 ±2

10±3

15±2

13±3

11±2

9±3

100±11

105±16

3,4±0,3

3,4±0,3

10,2±0,8

10,2±0,7

7,9±0,7

7,4±0,8

62±7

65±9

40±6

38±8

3±1

5±3

7±2

6±3

t
P
0,439
>0,05
0,901
>0,05
1,802
>0,05
1,802
>0,05
0,837
>0,05
0
>0,05
0
>0,05
1,543
>0,05
0,860
>0,05
0,652
>0,05
2,018
>0,05
0,901
>0,05

В конце учебного года
ЭГ
КГ
t
n=12
n=10
P
3,484
257±19
231± 16
<0,01
3,505
13±2
10±2
<0,01
5,597
20±3
14±2
<0,001
2,799
14±3
10±2
<0,05
2,261
130±15
116±14
<0,05
2,308
3,1±0,3
3,4±0,3
<0,05
2,339
9,0±0,8
9,8±0,8
<0,05
2,804
6,6±0,5
7,2±0,5
<0,05
2,920
80±12
68±7
<0,01
3,114
53±6
45±6
<0,01
3,040
11±4
7±2
<0,05
3,505
3±2
6±2
<0,05

Примечание Статистически достоверные различия между несвязанными выборками
признаются значимыми, когда Но : ( Х1 ? Х2) при числе степеней свободы v=^+n2-2=12+102=20, если а=0,05 1расчет > 2,086; а=0,01 1расчет > 2,845; а=0,001 1расчет > 3,850.

И так, результаты исследования подтвердили выска
занную гипотезу и показали определенное влияние фак
тора физической подготовки на рост двигательной актив
ности занимаю щ ихся, что говорит о рациональной и про
дуктивной методике физического воспитания, методичес
кой основой которой стали непрерывность занятий, сис
темность чередования нагрузок и отды ха, последователь
но-сопряженная технология совершенствования физичес
кой и технической подготовленности [1 , 2 , 7, 8 , 9 ], орга
низация двигательной деятельности в форме двигательных
заданий с известной функциональной нагрузкой [4, 5], воз
растающий рост объемов тренирующих воздействий, ц и к
личность и периодичность организованных урочных форм
занятий, вклю чаю щ их блоки-модули физической подго
товки и элементы состязательной спортивной подготовки
[3, 10, 11].
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Н аучно-технический прогресс, оказывая влияние на
производство, вызывает дополнительную и специфическую
необходимость во всестороннем совершенствовании чело
века, усиливает объективную потребность в физической
культуре. Я вляясь частью культуры , физическая культу
ра работников промышленного производства рассматрива
ется как деятельность и ее социально значимые результа
ты по созданию физической готовности людей к ж изни,
труду, а такж е как средство и способ их физического со
вершенствования. Специфическими компонентами физи
ческой культуры для работников промышленного произ
водства являю тся физическая рекреация, неспециальное
физкультурное образование и двигательная реабилитация.
24 марта 2 0 1 4 года вышел указ Президента Российс
кой Федерации П172 «О Всероссийском ф изкультурно
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (Г ТО )», в
котором отмечается: «В целях дальнейшего совершенство
вания государственной политики в области физической
культуры и спорта, создания эффективной системы физи
ческого воспитания, направленной на развитие человечес
кого потенциала и укрепления здоровья населения, ввес
ти в действие с 1 сентября 2 0 1 4 года комплекс ГТО - про
граммную и нормативную основу физического воспитания
населения» [1, 2, 8 , 11]. Большое место в решении этой
важной государственной задачи занимают миллионы тру
дящ ихся промышленных предприятий - основная произ
водительная сила общества. Многими научными исследо
ваниями [3 , 4, 5, 6 , 7, 9 , 10] доказано, что работники,
регулярно занимающиеся различными видами физической
культуры, как правило, меньше болеют, добиваются боль
шей производительности труда, более активны в общ е
ственной сфере, ведут здоровый образ жизни по сравне
нию с теми работниками, кто эти занятия игнорирует.
Именно поэтому работникам производственной сферы по
свящ ены ш есть ступеней комплекса (с 18 по 70 лет и бо
лее). Однако, как показывает практика, приобщ ить лю 
дей к систематическим занятиям физической культурой не
так-то просто. В решении этой важной проблемы необхо
димо учитывать многие социально-демографические фак
торы, с которыми в данной статье мы знакомим вдум чи
вого читателя.
Известно, что фонд времени трудящ ихся, расходуе
мый на различные виды деятельности (производственные,
личные и общественные) состоит из рабочего и внерабоче
го времени. К рабочему времени относится время общ е
ственно полезного труда, затраченными работниками не
посредственно на производстве, на рабочем месте. Рабочее
время находит свое выражение в рабочем дне, являю щ ем 
ся мерой продолжительности труда работника в обществен
ном производстве. Рабочий день нормальной продолжи
тельности является условием для нормального физичес
кого и духовного развития человека. Внерабочее время
вклю чает часть суток, которой люди располагают после
окончания рабочего дня до начала следующ его. Оно сво
бодно от выполнения непосредственных трудовых обязан
ностей и предназначается для удовлетворения естествен
но-физиологических, общественных и культурных потреб
ностей. Обычно в структуре внерабочего времени вы деля
ют четыре группы затрат, различаю щ ихся по своему ус
ловному назначению и функциональному содержанию:
1. Время, непосредственно связанное с работой на
производстве, но не входящ ее в регламентированный ра
бочий день. Это затраты на передвижения, получение про
изводственного задания, переодевание, обеденный перерыв
и т. п.
2. Время на удовлетворение хозяйственно-бы товы х
потребностей и самообслуживание (приготовление пищ и,
уход за жильем, стирка и ремонт одежды, уход за детьми,
работа в личном подсобном хозяйстве и т. д .).
3. Время, расходуемое на удовлетворение естествен
но-физиологических потребностей (принятие пи щ и, сон,
уход за собой).
4. Свободное время.
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Первые три группы внерабочего времени заполнены
деятельностью, обеспечивающей сохранение и восстанов
ление работоспособности. В силу этого данные затраты не
обходимы и не могут быть исключены, заменены другими
или отложены на неопределенный срок. Эту часть внера
бочего времени обычно называют «занятым временем» или
«необходимым внерабочим временем». Внерабочее время со
ставляет в период жизни человека в условиях нашей стра
ны примерно 7 5 -7 6 % всего бюджета времени, то есть боль
ш ую часть, чем рабочее время.
Свободное время - часть внерабочего времени, кото
рая предназначена для всестороннего, гармонического раз
вития личности и используется ею для отдыха, учебы, раз
вития дарований в области науки, техни ки , культуры ,
художественного творчества, для товарищеского общения,
воспитания детей. Общественная значимость свободного
времени измеряется, во-первых, его влиянием на развитие
личности, во-вторы х, созданными в свободное время ма
териальными и духовны ми ценностями и , в-третьих, его
влиянием на труд, его результаты.
Анализ внерабочего времени, проведенный на осно
ве разработанных за последние годы бюджетов времени
трудящ ихся, показывает, что обычно в общей величине
внерабочего времени в будние дни его структура примерно
такова: свободное время составляет 2 0 -2 3 % ; затраты вре
мени, связанные с производством, - 6 - 8 % ; физиологичес
кие потребности - 5 0 % ; домашний труд и самообслужи
вание - 1 9 -2 7 % .
В определенной мере ответом на вопрос, какую реаль
ную активность проявляю т работники пром ы ш ленны х
предприятий в занятиях различными видами физической
культуры в свободное время, могут служ ить результаты
массовых социологических исследований (опрошено 44 53
человека) работников современных промышленных пред
приятий приборостроения г. Смоленска. На первом этапе
исследования нами был определен процент работников,
занимающихся физической культурой, с учетом сложив
ш ихся в реальной жизни различных форм организации
этих занятий, а именно: постоянно организованно, посто
янно самостоятельно, не систематически организованно, не
систематически самостоятельно. Систематическими занятия
считались только в том случае, если они проводились орга
низованно или самостоятельно не менее 2 -3 раз в неделю,
то есть такие занятия, которые по своему объему дают по
ложительный эффект. Поэтому, с нашей точки зрения, су
дить об уровне физической культуры на предприятиях це
лесообразно не по проценту занимающихся вообще от чис
ла работников, а по предложенному нами «коэффициенту
активности» (Ка). Его мы определяли как отношение ко
личества постоянно занимающихся физической культурой
к количеству тех, кто эти занятия игнорирует. Остановим
ся в данной статье в основном на тех изменениях, которые
произошли в этом процессе под влиянием сложившейся
социально-экономической обстановки в последние годы.
Обращает на себя внимание тот факт, что среди за
ним аю щ ихся физической культурой резко сократился
процент тех, кто реализовывал свои потребности в орга
низованной форме. В целом по всем обследованным соци
ально-демографическим группам число работников, зани
мавшихся организованно (постоянно или не систематичес
ки), уменьшилось в среднем в 6-7 раз. Примерно в два раза
уменьшился охват работников, занимавшихся физически
ми упражнениями постоянно самостоятельно, и гораздо в
меньшей мере коснулись эти изменения тех, кто осуществ
лял эти занятия не систематически сам остоятельно. В
результате общее количество занимающихся в различных
видах физической культуры ум еньш илось за 6-летний
период с 5 7 ,1 % до 3 4 ,0 % , а коэффициент активности (Ка)
понизился с 0 ,3 до 0 ,0 9 , то есть в 3 ,3 раза.
Как и ранее, м уж чины проявляют большую актив
ность в этой сфере, чем ж енщ ины . Однако если за отме
ченный период их активность снизилась в среднем в 4 ,6
раза, то у женщ ин меньше - в 3 ,2 раза.

Ф изическая культура м олодежи
Среди различных возрастных групп работников наи
больш ую активность продолж ает п р оя вля ть м олодеж ь
до 25 л ет, х о т я Ка их такж е значительно у м ен ьш и л ся,
а в группе до 18 лет это уменьшение произошло в 9 ,1 раза.
Ещ е более сущ ественны е изменения произош ли в гр уп 
пе сам ы х пож и лы х работников (5 0 -6 0 л ет), у которы х
активность упала в 10 раз (с К а = 0 ,4 до К а = 0 ,0 4 ). Коэф
фициент активности ф и зкультурны х занятий для рабо
ч и х , И ТР и сл уж ащ их примерно одинаков, х отя в гр уп 
пе И ТР осталось относительно больш е приверженцев за
ниматься физической рекреацией и двигательной реаби
литацией самостоятельно. Работники, имеющие незакон
ченное высш ее или среднее образование, примерно в 1 ,5
раза активнее в этих за н я т и я х , чем те, у кого этот ур о 
вень н и ж е. В идим о, это связано с больш им поним ани
ем значим ости ф изической культур ы и спорта в у к р еп 
лении здоровья и поддерж ании работоспособности. А к 
тивность ж енаты х (замуж них) и холосты х (незамуж них)
работников примерно одинакова, тогда как во второй
группе, судя по К а, активность снизилась в 5 ,4 раза, а в
первой - в 3 ,5 раза. В то ж е время оказалось, что у ра
бо т н и к о в , не и м ею щ и х детей , а к ти в н о сть в два раза

больш е по сравнению с тем и, кто имеет одного, двоих
или троих детей. У последних активность упала в 7 ,3
раза, что значительно превосходит показатели т ех , кто
воспиты вает одного или двух детей. П овторны е иссле
дования подтвердили тот ф акт, что работники, им ею 
щ ие лучш ие ж илищ ны е услови я, как правило, более ре
гулярно занимаются в виде физической рекреации и дви
гательной реабилитации.
На основе аналогичного расчета коэффициента актив
ности было определено место физической рекреации и дви
гательной реабилитации в структуре наиболее популярных
занятий работников в свободное время. О казалось, что
если шесть лет назад самым популярным занятием в сфе
ре досуга у работников было чтение газет и журналов
(К а = 2 0 ,1 ), то в дальнейшем на первое место выш ел про
смотр телепередач (К а = 1 2 ,1 ). Как видно из таблицы 1,
работники понизили активность в таких видах занятий,
как чтение газет и журналов ( 6 2 % ) , художественной ли
тературы ( 2 1 ,4 % ) ; стали реже посещать театры и концер
тные залы (на 3 3 ,3 % ). Но еще в большей мере произошло
снижение их активности в занятиях различны х видов
физической культуры - на 7 0 % .
Таблица 1

Активность занятий в структуре свободного времени работников
(в % ко всем опрошенным)

Виды занятий

1 обсл.

2 обсл.

Разница

1. Читают газеты, журналы

20,1

7,6

-62,0

2. Смотрят телевизор

11,8

12,1

+2,5

3. Читают художественную литературу

4,2

3,3

-21,4

4. Посещают кинотеатры

2,5

2,4

-4,0

5. Любимое занятие

2,0

2,2

+10,0

6. Просто отдыхают, бывают в гостях

1,5

1,8

+20

7. Посещают театры, концерты

0,3

0,2

-33,3

8. Занятия физической культурой

0,3

0,09

-70,0

В то же время произошло повышение их Ка в про
смотре телепередач (на 2 ,5 % ) , в занятии их любимым де
лом (на 1 0 % ) и особенно во встречах с друзьям и, компа
ниях и т. п. (на 2 0 % ) . Последнее особенно насторажива
ет, поскольку увеличение затрат времени на частые и про
должительные встречи с друзьями в сфере отдыха, компа
н и ях, сопровождаемые нередко застольями и другими от
клонениями от здорового образа жизни, достаточно заметно
уменьш ает их бю дж ет на осущ ествление других, более
нужных и полезных занятий в сфере досуга. И это при всем
том , что многие работники испытывают недостаток сво
бодного времени. Нельзя не отметить, что на фоне этой
обедненной структуры занятий активность работников в
сфере физической культуры оказалась на последнем месте
и в сравнении с другими видами их деятельности она не
значительна. Н ельзя, конечно, считать рациональным с
позиции здорового образа жизни человека то обстоятель
ство, что для занятий физическими упражнениями отво
дится явно недостаточное количество времени.
В определенной мере на активность этих занятий
оказывает влияние возрастно-половые и другие социаль
но-демографические различия работников. Например, муж 
ч и н ы , как правило, более регулярно читаю т газеты и
ж урналы, но, вместе с тем, больше проводят времени в
компании друзей, в гостях и т. п. В других исследуемых
видах деятельности активность м уж чин и женщ ин при
мерно одинакова. При этом оказалось, что женатые (за
муж ние) работники в 2 -3 раза больше, чем холостые (не
замуж ние), смотрят телевизионные передачи, более регу

лярно читают газеты и журналы. В то же время вторые
проявляют большую активность в чтении художественной
литературы, посещении кинотеатров, театров и концертов,
они чащ е приобщаются к различного рода хобби. Среди
холостых (незамужних) работников в 2-3 раза больше тех,
кто предпочитает проводить время с друзьям и, в компа
н и ях, гостях, просто гулять и отды хать.
Характерно, что молодые работники (до 30 лет) не
сколько м ен ьш е, чем работники стар ш их возрастны х
групп, уделяют внимание просмотру телепередач, чтению
газет и ж урналов. Что же касается их активности в дру
гих исследуемых видах занятий, то она значительно выше.
Например, молодые работники в 2 -3 раза более активны в
чтении художественной литературы, посещении театров,
кино и концертов. Особенно заметно влияние возраста на
проявлении потребности проводить свободное время в ком
паниях друзей и т. д.
Заметное влияние на активность занятий работни
ков в свободное время оказывает уровень их образованно
сти. Потребность более образованных работников в содер
жательном характере отдыха вызывает и большую актив
ность в занятиях физической культур ой. Аналоги чн ая
картина наблюдается у инженеров по сравнению с рабо
чим и и служ ащ им и, хотя активность в занятиях физи
ческими упражнениями у этих категорий работников при
мерно одинакова.
Примерно такая же картина была получена нами
путем изучения 4 3 9 недельных бюджетов времени обсле
дованных заводов, х о тя , конечно, временные пропорции
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отдельными видами занятий отличаю тся. Для сравнения
приведем данные недельных затрат времени (в часах) на
различные виды деятельности в рабочее и внерабочее вре
мя у работников различного пола.
Таблица 2
Недельные затраты времени в рабочее и внерабочее
время у работников различного пола (в часах)

Виды занятий
1. Работа на производстве
2. Дорога на работу и обратно
3. Личная гигиена
4. Уход за детьми
5. Посещение магазинов
6. Приготовление пищи
7. Уборка квартиры
8. Стирка и глажение белья
9. Работа на садовом участке
10. Посещение предприятий б/о
11. Просмотр телепередач
12. Чтение художественной литературы
13. Чтение газет, журналов
14. Пешие прогулки
15. Посещение родных, друзей
16. Занятия физической культурой
17. Прослушивание радио
18. Посещение кино
19. Любимое занятие
20. Учебная, научная деятельность
21. Посещение театров, концертов
22. Посещение спортивных соревнований
23. Сон
24. Нераспределенное время

Мужчины
42,5
8,2
4,0
3,7
3,0
3,1
1,2
1,0
8,0
0,5
13,5
4,4
3,0
4,5
5,4
1,5
3,0
1,7
1,3
0,5
0,5
0,5
48,5
4,2

Как видим, средняя величина времени, выделенного
работниками завода из своего недельного бюджета на за
нятия физической культурой, составляет у м уж чин 1 ,5
часа, а у женщ ин - 1 час, хотя ш есть лет назад эти вели
чины составляли соответственно 3 ,2 и 1,2 часа. И это при
том , что научно доказанной нормой двигательной актив
ности для рабочих и служ ащ их промышленных предпри
ятий является 4 -6 часов в неделю. В какой-то мере этот
дефицит физических упражнений многие работники ком 
пенсируют пешими прогулками, а точнее говоря, передви
жением пешком на работу и обратно, посещением магази
нов и т. д. Особенно резко увеличились затраты времени
на физический труд на садовом участке, который многие
работники рассматривают как эффективное средство под
держ ания своего физического состояния. Н о, конечно,
такого рода компенсацию двигательного дефицита можно
считать целесообразной л и ш ь с больш ой н а тя ж ко й . А
резервы времени для этого есть - достаточно еще раз обра
титься к представленной выш е таблице. Установлено, на
пример, что у муж чин все еще остается большим по вели
чине нераспределенное время (4 ,2 часа). Особенно большое
количество этого нераспределенного, недеятельного отды
ха оказалось у холосты х м уж чин до 25 лет - 7 ,6 часа.
Видимо, неумение некоторой части работников более чет
ко организовать свое внерабочее и свободное время, посто
янное решение проблем материального характера и т. п.
являю тся главными причинами того, что на активную ,
двигательную форму отдыха у них не хватает времени.
Если еще шесть лет назад величина нераспределенного вре
мени у женщ ин составляла 3 ,8 часа в неделю, то при по
вторном исследовании в силу большой загруженности до
маш ним трудом, когда подчас приходится одновременно
вы полнять несколько дел, недельный бюджет времени у
них превысил предельную величину (168 часов) на 3 ,7 часа.
Поэтому резерв времени на занятия физической культурой
у женщ ин следует искать, прежде всего, в уменьшении

78

потерь времени на решение многих бытовых вопросов и
особенно на работу, связанную с поддержанием своего или
семейного материального положения.
Выводы и практические рекомендации.
1.
Приобщение трудящихся к систематическим заня
тиям в виде неспециального физкультурного образования,
физической рекреации, а также двигательной реабилита
ции должно осущ ествляться с учетом предва
Женщины
рительно вы явленны х индивидуальны х по
42,3
требностей, мотивов и ж еланий. Основным
7,3
мотивом, побуждающим работников присту
пить и продолжать занятия физическими у п 
4,6
раж нениями, является, прежде всего, жела
3,5
ние укрепить свое здоровье.
5,9
2. В процессе исследования установлено,
8,5
что причинами, препятствующими активным
4,7
занятиям физическими упражнениями, явля
4,0
ю тся ухудш ение материального полож ения
9,1
трудящ ихся, недостаток свободного времени,
0,5
ухудш ение условий и ликвидация организо
ванны х форм зан яти й , а такж е отсутствие
10,9
интереса и потребности заниматься физичес
5,0
ким и упражнениями в повседневной ж изни,
2,0
связанных с недостаточным уровнем неспеци
4,7
ального (непрофессионального) физкультурно
3,6
го образования.
1,0
3. При формировании активного отноше
3,0
ния трудящ ихся к систематическим заняти
ям физическими упражнениями особое внима
1,9
ние должно быть сосредоточено на воспитании
1,0
у них культуры проведения свободного време
0,6
ни. Это предполагает упорядочение всей орга
0,5
низационной и методической работы на про
мышленных предприятиях, использование эф
48,2
фективных, практических форм пропаганды,
оказание научно-методической и консультаци
онной помощ и занимаю щ имся различными
видами физической культуры самостоятельно, а такж е
создание условий ее функционирования с учетом требова
ний формирующ ихся рыночных отношений.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА РАЗВИТИЕ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕНИЙ
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Аннотация. В статье обосновывается возможность исполь
зования статических двигательно-когнитивных тестов по методу
стабилометрии для оценки степени влияния динамики уровня
физической подготовленности на статокинетическую устойчи
вость и функции равновесия у студентов учебных заведений
водного транспорта.
Ключевые слова: студенты, координационные способнос
ти, статокинетическая устойчивость, функция равновесия, воз
можности диагностики с помощью стабилометрии.
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A b stract. The article substantiates the possibility of using static m otor-cognitive tests by the method of stabilometry
to assess the degree of influence of the dynamics of physical preparedness statokinetic stability and functions of equilibrium
for students of educational institutions of water transport.
Key words: students, coordination abilities statokinetic stability, the function of balance diagnostics using stabilometry.
Профессиональная деятельность сотрудников водно
го транспорта связана с непрерывной сменой климатичес
ки х зон и часовых поясов, отрывом от берега и семьи,
влиянием окружающей среды (качка, вибрация, ш ум ), эк
стремальными явлениям и, выраженным нервно-эмоцио
нальным напряжением. Все эти факторы оказывают от
рицательное влияние на функционирование, координа
цию , работоспособность и жизнедеятельность организма,
что обуславливает поиск путей повыш ения физической
подготовленности плавсостава на этапах предпоходной
подготовки.
В этой связи, нами была сделана попытка повысить
уровень физической подготовленности студентов учебного за
ведения водного транспорта, посредством включения в про
грамму физической подготовки целенаправленных трени
ровочных воздействий и оценить влияние динамики двига
тельных качеств на координационные способности. Мы ру
ководствовались тем, что будущим специалистам во время
качки, необходимо обладать устойчивым опорно-двигатель
ным аппаратом и равновесием.
Под двигательно-координационными способностями
понимаются способности быстро, точно и целесообразно ре
ш ать двигательные задачи в неожиданно возникаю щ их
ситуациях. В сфере водного транспорта двигательно-коор
динационные способности проявляю тся в двух аспектах:
- в способности точно соизмерять и регулировать
пространственные, временные и динамические параметры
движений;

- в способности поддерживать статическое полож е
ние и динамическое равновесие во время перемещений.
Под равновесием понимают способность к сохране
нию устойчивого положения тела в условиях разнообраз
ны х положений и поз. По утверждению отечественных и
зарубежных физиологов, способность удерж ивать равно
весие - процесс бессознательный, практически не завися
щ ий от желания человека [1, 3 , 6].
Статокинетическая устойчивость является одним из
информативных показателей функционального состояния
систем регуляции равновесия. Н агрузки, превышающие
физиологические возможности специалиста, особенно в
экстремальных условиях трудовой деятельности, ведут к
развитию утомления, неверной оценке обстановки и ош и
бочности принятия решений капитанами судов или лоц
манами, что является одним из условий человеческого
фактора как причины в 9 3 % аварийных случаев [4 , 5].
В этой связи есть научные данные, свидетельствую
щие о том , что систематические учебно-тренировочные
занятия физической культурой оказывают существенное
влияние не только на развитие двигательных качеств, но
и на адаптацию организма к вестибулярным нагрузкам
[2].
На рис.1 представлены результаты эксперимента,
проведенного с целью получения исходны х данных об
уровне координационных способностей студентов 1-го года
обучения в Академ ии водного транспорта. Исследования
проведены на стабилотренажере S T -15 0.

-М

Координаты ОЦД

-10

-Г.

О

С

Статокинезиограмма

Энергозатраты

80

)П

Ф изическая культура м олодежи

Фронтальная стабилограмма «X(t)»

Сагиттальная стабилограмма «Y(t)»

Сагиттальная АЧХ
Рис. 1. Примеры влияния постуральных систем на функцию равновесия у студентов 1 курса

Первичные результаты обнадеживающие, позволя
ют высказать мысль о том , что использование стабилотренажера в системе физического воспитания студентов
учреждений водного транспорта может оказать существен
ное влияние на качество подготовки будущ их специалис
тов. Расширение банка данных даст основание сопостав
лять количественные характеристики двигательных реак
ций, формируемых в процессе учебно-тренировочных за
нятий, подбирать адекватные тренировочные упражнения,
режимы и объемы их применения, оценивать динамику
координационных способностей в ходе годичного и четы 
рехлетнего процесса подготовки к профессиональной дея
тельности.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Соловьев Г.М ., доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
Кашин С.Н. кандидат педагогических наук, доцент
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопро
сы причинно-следственной обусловленности необходимости
повыш ения качества образования учащ ейся молодежи по дис
циплине «Ф изическая культура».
Ключевые слова: трансформационный подход, дидактичес
кие действия, физическая культура, здоровье, физическая куль
тура личности, профессионально-личностные качества.

SOME PROBLEMS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS
PERFECTION OF PROCESS OF TEACHING PHYSICAL TRAINING
Solovev G.M ., Dr. Pedagog. Sci., Professor, Honored worker o f Physical Training o f Russian Federation,
Honourable Worker o f the supreme vocational training o f Russian Federation
Kashin S.N., Cand. Pedagog. Sci., Senior Lecturer
Stavropol branch o f the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs o f Russia
A b stract. In clause pressing questions of cause and effect conditionality of necessity of improvement of quality of
form ation of learning youth on discipline “ Physical training” are considered.
Key words: transform ation the approach, didactic actions, physical training, health, physical training of the person,
professional - personal qualities.
И звестно, что педагогическая наука рассматривает
трансформационный подход в аспекте образования как од
новременное формирование знаний в структуре изучаемо
го материала и навыков стратегии (самостоятельной) дея
тельности, как последовательный переход от одной структур-стратегии к другой [3]. Все это можно назвать педаго
гическим процессом формирования навыков переноса зна
ний в практическую технологически структурированную
самостоятельно-творческую деятельность.
О т су т с тв и е т а к о го п о д х о д а , и н а че к р е а т и в н ы х
субъект-субъектны х отношений в физкультурном образо
вании являет собой безликость учебно-воспитательного
процесса и определяют его путь в никуда, иначе утраты
предметно-содержательной сути учебной дисциплины. В
процессе занятий физическими упражнениями не форми
руются знания, объясняющие психолого-педагогические и
физиологические закономерности физического воспитания,
общего и конкретно-частного характера, отвечающие не
только на вопрос ч то, но и следующие за ним : с какой
целью ; что это дает; какой объем и интенсивность нагруз
к и ; какова методика; почему так, а не иначе; какие физи
ологические механизмы будут разворачиваться при опре
деленной физической работе и связанной с ней нагрузкой;
при каких психофизических условиях происходят сдвиги
в формировании двигательных умений и развитии физи
ческих качеств и мн. др. Обучение ж е, построенное на
субъект-объектных отношениях, не учитываю щ их сказан
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ное, является неосознанным, неосмысленным и пустым для
обучаемых, а по сути «дрессировочным», оставляющ им в
памяти лиш ь хаотичный набор разнообразных упраж не
ний, не позволяющим на научной практико-методической
основе бы ть образованным, креативны м , самостоятель
ны м, а в итоге автономным в физической культуре.
Н аш и многолетние педагогические наблюдения как
в общеобразовательных учебны х заведениях, так и выс
ш их свидетельствуют о том , что у большинства учителей
и преподавателей физической культуры ведущими дидак
тическими действиями на занятиях являю тся разомкну
тое и рассеянное управление учебным процессом, как пра
вило основанное на устранении стандартных ошибок и не
характеристики, а оценки конечных результатов. Инфор
мация при этом направляется ко всем учащ имся без учета
возможностей каждого, иначе безадресные, корректирую
щие указания в основном имеют вид рассеянного потока
информации и исправления общ их ош ибок. И очень ред
ко применяется дидактика замкнутого управления, у чи 
тывающ ая постоянное, по каждому элементу двигатель
ного действия слежение. Коррекция, исправление ошибок,
отклонения соизмеряются с заранее определенными сред
ствами и методиками. Данный педагогический вариант пе
дагогической деятельности предполагает наличие прямой
взаимосвязи от обучаемого к преподавателю. Очевидно, что
замкнутое управление более эффективно по своему конеч
ному результату, но требует от преподавателя большего
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времени, значительных усилий и постоянно напряженной
творческой работы. Точно так же как и направленный
дидактический процесс управления адресной учебной ин
формации, нацеленный на конкретного студента, курсан
та или ш кольника с учетом его ош ибок, индивидуальных
особенностей и возможностей, а самое главное индивиду
ализации - развития в нем уникальной, особой и непов
торимой психофизической самости. В смысле, мое «Я » есть
особенная, исклю чительная физкультурная концепция,
компетентностная и самореализующая личность.
М еж ду тем, здоровье подрастающего поколения есть
многофакторный социально-личностный портрет, отража
ю щ ий объективно-субъективную взаимосвязь того, что
имеется в обществе, иначе, в состоянии содержания поли
тики государства, систем экономики, здравоохранения,
образования, ф изической кул ьтур ы и одновременно в
структурных составляющ их личности. В силу традицион
ной системы подготовки профессиональных кадров обла
сти физической культуры и соответствующего стиля пре
подавания данной дисциплины , учащ иеся и выпускники
как общеобразовательной, так и высш ей ш колы не могут
по причине отсутствия должной компетентности самосто
ятельно, системно и научно обоснованно обеспечить себе
достаточно высокий уровень здоровья и физического совер
ш енства как его основного критериально-качественного
показателя.
Таким образом, многочисленные научные исследо
вания и педагогические наблюдения свидетельствуют о
том , что состояние физической культуры и компетентно
сти в ней выпускников общеобразовательной ш кол ы , по
ступаю щ их в вузы , как правило, находится на низком
уровне (ситуативном или начальной грамотности). Причем,
по всем ее содержательно-структурно-личностным состав
л яю щ и м : образовательно-когнитивны м ; мотивационно
ценностным; социально-духовны м; операционально-дея
тельностным (физкультурно-оздоровительным и спортив
ны м ); эмоционально-волевым и психофизическим (физи
ческого развития, физической подготовленности, психомо
торных качеств). И , что абсолютно не допустимо и приво
дит к удивлению , что за 11 лет обучения у большинства
поступаю щ их в высш ие учебные заведения не сформиро
ваны даже элементарные представления на такие предмет
но-основополагающие понятия как «физическая кул ьту
р а », «спорт», «физическое развитие», «физическая подго
то в к а », «физическая подготовленность», «двигательное
ум ен ие», «н а вы к », «си л а», «вы носливость», «бы строта»,
«гибкость», «ловкость», «нагрузка», «здоровье» и многие
другие определения, характеризующие научную суть фи
зической культуры , как учебной дисциплины. Целью ко
торой является формирование физической культуры лич
ности.
В целом не намного лучш е картина и с молодежью,
заканчивающей профессиональные учебные заведения. Од
ним из специфических объективных факторов такой ситу
ации является и то, что до сегодняшнего дня многие спе
циалисты в области физической культуры не имеют доста
точного представления о сущностных составляющих физи
ческой культуры личности и педагогической технологии ее
формирования [2, 5, 6, 7]. Ведущая целеполагающая уста
новка государственного образовательного стандарта по дис
циплине «Физическая культура» для них является всего
лишь министерской декларацией, но не предметом профес
сиональных компетенций.
Причинная обусловленность данной ситуации заклю
чается в том , что в госстандарте по направлению подго
товки 0 3 .4 3 .0 0 . «Физическая культура» ни в требованиях
к результатам освоения основных образовательных про
грамм бакалавриата, ни в перечне характеристик профес
сиональной деятельности (компетенций), ни в содержании
структуры основной образовательной программы вообще
не упоминается о физической культуре личности. Соответ
ственно ни в одном из учебников, адресованных будущим
специалистам, не находят должного отражения теория о

содержании физической культуры личности и технологии
ее формирования. В итоге возникает противоречие между
содержанием целевой установки государственного образо
вательного стандарта по дисциплине «Ф изическая кул ь
тура» для всех ступеней образования (формирование фи
зической культуры личности) и отсутствием профессио
нально-педагогической компетентности у специалистов в
данной сфере деятельности, что в плане преподавания дис
циплины абсолютно не логично. Поэтому практическая
деятельность многих преподавателей, в основном направ
лена на реализацию оздоровительной и спортивно-привле
кательной функций физической культуры , отчасти обра
зовательной и воспитательной (в плане формирования
двигательных умений и развития физических качеств), но
при этом в достаточной степени не учитывается следую
щее:
1) ценностная культурообразующая, мировоззренчес
кая функция физической культуры как учебной дисцип
лины [2, 5, 7];
2) компетентностно-процессуально-деятельностная
составляющая предмета, обеспечивающая практико-мето
дическую основу физкультурной деятельности, перспективу
успешности и результативности в данной области культу
ры;
3) основополагающая функциональная целостность
одновременного формирования системно-структурных со
ставляю щ их физической культуры личности.
В итоге образующие такие личностные качества, как:
- акт ивност ь - мотивационно-потребностное и дея
тельностно-творческое состояние личностного образования
интереса к физической культуре и достижению определен
ны х целей (результатов);
- целеуст рем ленност ь - неотложное и настойчивое
решение поставленных задач на пути преодоления проблем
и связанных с ними трудностей в постоянном физическом
самосовершенствовании;
- психоф изическую и инт еллект уальную работ оспо
собност ь - основу продуктивной деятельности, отражаю
щ ую состояние физического и психического здоровья и
культуру их обеспечивающ их;
- м от ивирование - способность придавать личност
ный смысл физической культуре, связано с правильным
выбором физкультурно-спортивной деятельности и инте
ресом к ней;
- реф л ексивност ь - способность вы ходить за преде
лы собственного «Я » (опыта). Осмысливать, изучать, ана
лизировать не только свой личностный опыт физкультур
но-спортивной деятельности, но и опыт других, вклю чая
различные виды оздоровительных систем и адаптировать
их к индивидуальным особенностям своего организма;
- коллизивност ь - способность обнаруживать, иден
тифицировать и анализировать скрытые причины, субъек
тивные и объективные факторы состояния своего здоро
вья, использовать средства физической культуры его обес
печиваю щ ие, и на основе психофизического состояния
осуществлять ее коррекцию;
- креат ивност ь - творческое отношение к физкуль
турно-спортивной деятельности, умение ее планировать,
организовывать и конструировать, моделировать, управ
лять ею, технологизировать и корректировать и т .д .;
- оп оср ед ст вова н и е - вывод сознания на уровень
перевода внеш них воздействий, ситуаций и явлений во
внутренние импульсы и собственные проекты физкультур
но-спортивной деятельности;
- авт оном ност ь - способность независимо от вне
ш них обстоятельств и условий строить и организовывать
процесс физического самовоспитания;
- смыслот ворчест во - определение и порождение си
стемы личностны х см ы слов в ф изической кул ьтур е и
спорте;
- культ уросообразност ь - умение систематизировать
физкультурно-оздоровительную деятельность с позиции
межкультурны х связей, научной организации труда, здо
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ровьесберегающих технологий, культуры общ ения, ком 
м уникации и п р .;
- сам оакт уализацию - высш ий уровень проявления
творчества, стремление к самостоятельности, автономно
сти и полному выявлению личностны х возможностей в
избранном виде физкультурно-спортивной деятельности,
переход от состояния возможностей в состояние действи
тельности;
- самореализацию - стремление к признанию своего
физкультурно-личностного « Я » , самостоятельное создание
условий для его полного проявления, целеустремленность
в достижении высоких результатов;
- инт еллект уальны е и ф изические способност и, де
терминирующ ие социально и личностно выработанную
совокупность свойств и личностных качеств, обеспечива
ю щ их эффективность (результативность) в определенных
видах физкультурно-спортивной деятельности и физичес
ком самосовершенствовании.
В целом ж е, проблема состояния здоровья детей и уча
щейся молодежи в контексте образования в области физи
ческой культуры является многофакторной и в социальном,
и в экономическом, и в профессиональном, и в личностном
плане. Давно научно доказано, что естественная еженедель
ная потребность организма детей и учащейся молодежи в
двигательной активности за счет уроков по физической куль
туре обеспечивается лишь на 1 1 -1 6 % от необходимой для
оптимального их психофизического развития.
Все это требует, чтобы результативность в формиро
вании физической культуры личности опиралась, прежде
всего, на ее устойчивую и активную позицию, компетентностное использование средств физической культуры и
спорта в самоорганизации здорового образа ж изни.
Объективной очевидностью является и то, что резуль
тативность образования учащ ейся молодежи в области
физической культуры зависит не только от преподавате
лей. Процесс формирования физической культуры лично
сти должен строиться на основе всех составляющ их каче
ства системы образования в данной области. А это опре
деляется тем , что его эффективность в значительной сте
пени зависит от комплекса объективных и субъективных
ф акторов: нали чи я и состояния инф орм ационной,
спортивно-базовой, инструментальной, кадровой, норма
тивн о-закон одател ьн ой , финансовой, управленческой,
организационно-структурной и функциональной составля
ю щ их образовательную систему. При этом особую роль
играет наличие современных, отвечающих инновационно
сти образования, учебников и учебно-методических комп
лексов, раскрываю щ их содержательную и технологичес
кую сущ ность педагогического процесса формирования
физической культуры личности. СопряжПнно включающих
в себя технологии концентрированного, проблемного, кон
текстного, игрового, интерактивного обучения, трансфор
мационного, компетентного и организационно-структурно
го плана (центры, клубы , курсы по выбору, дополнитель
ное образование, элективные формы занятий и т .д .), а так
же результаты современных научных достижений.
В данном содержательном ключе ведущие професси
ональные компетенции преподавателя физической к у л ь
туры мож но определить примерно в следующем составе:
- теоретико-конструктивны е, развивающие систем
ное концептуально-методологическое м ыш ление, создаю
щее целостное представление на взаимосвязь качества об
разования и содержание физической культуры личности
как диагностируемой и критериально проверяемой цели
государственного образовательного стандарта по дисцип
лине «Ф изическая культура»;
- модельно-технологические знания и умения, обес
печивающие креативную продуктивность, комплексность
и компетентностный подход в формировании основных
составляющ их физической культуры личности;
- профессионально-функциональные, выводящие си
стему организации учебного процесса на инновационно-тех
нологическую основу, обеспечивающую практико-ориенти
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рованное погружение учащ ихся в специальную научно-об
разовательную среду, проявление в нем культуры человека
цивилизованного, включающего в себя гармоническое един
ство физического, психического, социального, духовного и
интеллектуально-компетентностно-деятельностного;
- процессуально-операциональные, конкретизирую
щие педагогическую технологию в формировании физичес
кой культуры личности: ее образовательно-когнитивных,
интеллектуальных, мотивационно-ориентировочных, потр ебн остн о -ц ел евы х , с о ц и а л ьн о -д у х о вн ы х , вол евы х и
психофизических составляющ их.
На современном этапе преподавания физической куль
туры в любом учебном заведении ее экстраполятор должен:
- знат ь теорию и методологию физической кул ьту
ры личности;
- вл адет ь технологическими основами построения
учебного процесса, обеспечивающими одновременное фор
мирование всех составляющих физической культуры лич
ности;
- ум ет ь трансформировать учебно-воспитательную
деятельность обучаемых в процесс самообразования, фи
зического самовоспитания, в различные сферы их здоро
вой саможизнедеятельности, в итоге в индивидуализиро
ванный физкультурно-спортивный стиль “Я ” - концепция;
- понимат ь, что стандарт образования, касаю щ ий
ся любой дисциплины, есть система критериев, принима
емых в качестве норм образовательной политики государ
ства, отраж аю щ их общественный идеал образованности,
учиты ваю щ их возможности реального индивидуума и со
циума по достижению этого идеала.
И звестно, что понятие «стандарт» первоначально
использовалось в технической сфере, обозначая норму,
образец, модель объекта, описывая количественные и ка
чественные его характеристики, заданные, сформулирован
ные или сконструированные с определенной целью . Для
педагогической науки проблема стандарта имеет особое
значение, поскольку он выступает проектом системообра
зующ ей модели образования, в рамках которой концент
рировано и целостно отражены все ее аспекты: целевые,
ценностные, смысловые, содержательные, деятельностные,
организационные и процессуальные. С позиции педагоги
ческих технологий цели в образовании, как образы жела
емого будущ его, должны быть диагностируемые и прове
ряемые с позиции качественны х, количественных и кри
териальны х характеристик. Постоянно накапливаемые
знания и практический опы т, а такж е изменение потреб
ностей социума меняют со временем и содержание образо
вательных стандартов. Поэтому стандартизация - это ла
бильный, динамичный и исторически временно-обуслов
ленный процесс изменения целей и соответственно им
норм, параметров и качественных критериев образователь
ной деятельности и ее результатов, но выполнение его не
укоснительно и обязательно с позиции федерального за
кона РФ «Об образовании» [4]. Причем в любом учебном
заведении не зависимо от ведомственной принадлежности
и, в частности по дисциплине «Ф изическая культура» [1,
8]. А если этого не происходит, то напрашивается вывод о
необходимости фундаментальной коррекции системы про
фессиональной подготовки специалистов в области физи
ческой культуры.
Физическая культура в своем ценностном содержа
нии многопланова, то есть призвана обеспечивать выпол
нение образовательных, воспитательных, оздоровительных
и развивающих функций в контексте физического, интел
лектуального, эстетического, духовно-нравственного, дея
тельностного, м отивационного, мировоззренческого и в
целом становлении индивидуализированной личности в
данной области культуры.
Если выпускник общеобразовательной и высшей шко
лы не обладает всем этим и, самое главное, набором науч
но-теоретических и методических физкультурных компетен
ций, позволяющим ему в дальнейшей его жизни быть са
мостоятельным, автономным и креативным в обеспечении

Ф изическая культура м олодежи
своего здоровья, активности, продуктивной дееспособнос
ти и долголетия, то нет и самой предметной дисциплины,
называемой «Физическая культура». Ибо нет, как показы
вают социологические исследования, компетентностной
образованности учащихся в ней.
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и условия реализации художественно
го потенциала, обеспечивающие сохранение и оптимизацию психологического здоровья
студентов-дизайнеров в учебно-образовательном процессе. Раскрывается влияние творчес
кой активности, самооценки студентов, организации учебного процесса на поддержание
позитивного эмоционального состояния личности в художественно-образовательной среде
вуза. Описан опыт практической работы.
Ключевые слова: психологическое здоровье, художественный потенциал, эмоциональ
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A b stract. In article methods and conditions of realization of art potential providing preservation and optimization of
psychological health of design students in educational and educational process are considered. Influence of creative activity,
self-assessment of students, the organizations of educational process on maintenance of the personality’ s positive emotional
condition in the art and educational environment of higher education institution are reveaded. Experience of practical work
is described.
Key words: psychological health, art potential, emotional state, self-regulation, self-realization, artistic im age, art
and educational environment.
Проблема укрепления и сохранения здоровья л и ч
ности в процессе обучения в вузе является очень актуаль
ной в настоящ ее врем я, так как интенсиф икация обуче
ния на фоне не всегда благоприятны х социально-бы то
в ы х , эк ол о ги ч еск и х , гигиенических и эконом и ческих
условий ж изни приводит к ухудш ению психологическо
го здоровья обучаю щ и хся. Это тем более актуально для
студентов-дизайнеров, профессионально-образовательная
деятельность которых связана с широким использованием
в обучении информационных технологий, с повышенной
зрительной нагрузкой, длительны м выполнением прак
тических заданий в полож ении сидя или стоя.
В современной отечественной психологии термин
«психологическое здоровье» определяется следующими ка
тегориями: «психическое здоровье», имеющее отношение
к отдельны м психическим процессам и м еханизмам ; и
«психологическое здоровье», характеризующ ее личность
в целом, которое находится в тесной связи с проявлени
ем человеческого духа и позволяет вы делить собственно
психологический аспект проблемы психического здоровья
в отличие от м едицинского, социологического, философ
ского и других аспектов (И .В . Дубровина). По мнению
учены х (В .И . Слободчиков, А .В . Ш увалов и д р .), осно
вой «психического здоровья» является полноценность раз
вития и функционирования психических и соматических
систем жизнеобеспечения, а основу психологического здо
ровья человека составляет нормальное развитие субъек
тивной реальности в онтогенезе.
В настоящее время исследователи выделяют опреде
ленные критерии психологически здоровой, самоактуали
зирующейся личности, такие как: эмоциональная устойчи
вость, открытость к внутреннему миру переживаний, само
принятие, самопонимание и самоуважение, стремление к
самосовершенствованию. И .В . Дубровина отмечает, что пси
хологически здоровой личности свойственны: адекватное
восприятие самого себя, максимальное приближение субъек
тивных образов к отражаемым объектам действительнос
ти , способность к концентрации внимания на предмете,
удержанию информации в памяти, к логической обработке
информации, критичности мышления, креативности, само
познанию, управлению собственными мыслями.
Таким образом, психологическое здоровье представ
ляет собой оптимальное функционирование всех психичес
ких структур, необходимых для текущ ей ж изнедеятель
ности. Это не только душевное, но ещП и личностное здо
ровье, которое связано с особенностями личности, интег
рирующей все аспекты внутреннего мира человека и спо
собы его внеш них проявлений в единое целое. Важной
составляющей психологического здоровья являются духов
но-нравственные качества личности, обеспечивающие пол
ноценное гармоничное взаимодействие личности с окружа
ющей средой и осуществление практической деятельнос
ти , посредством которой субъект способен реализовывать
свой потенциал, индивидуально раскрывать свои способ
ности.
В самореализации студентов художественных специ
альностей проблема сохранения психологического здоро
вья и создания условий для психолого-педагогической
коррекционной работы поведения студентов стоит особен
но остро. Значительные затруднения в процессе профес
сионального развития студентов творческих специально
стей связаны с повыш енной чувствительностью , эмоцио
нальной неустойчивостью, недостаточной уверенностью в
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своих возм ож ностях, ростом тревожности и появлением
сомнений в правильности выбора проф ессии. Все это
мож ет оказы вать неблагоприятное влияние на уровень
психологического, физического здоровья студентов и ре
ализацию их худож ественного потенциала. К тому же
включенность студентов в продуктивный творческий про
цесс требует повышенного внимания, высокоорганизован
ной саморегуляции и рефлексии. В связи с этим в психо
лого-педагогических исследованиях, посвящ енны х опти
мизации психологического здоровья студентов творческих
специальностей, особую актуальность приобретает поиск
методов, средств регуляции эмоциональных состояний и
поведения студентов в процессе обучения.
На кафедре дизайна Воронежского государственного
педагогического университета в течение 2 0 0 0 -2 0 1 4 годов
проводится мониторинг самооценки состояния здоровья
студентов и уровня их адаптации к образовательной сре
де. На основании анализа результатов исследования уста
новлено, что 5 3 ,7 % студентов первых курсов определили
свое здоровье как плохое, мотивируя наличием у себя по
вышенной тревожности, плохого настроения, недостаточ
ной уверенности в себе, 2 7 ,5 % оценили его как удовлет
ворительное, и лиш ь 1 8 ,8 % опрошенных студентов счи
тают свое здоровье отличным и хорош им.
Посредством контент-анализа выявлялись представ
ления студентов о содержании понятия «психологичес
кое здоровье», его сущ ественные признаки, оценивалась
частота их встречаемости среди общ его числа вы сказы 
ваний. Студентам предлагалось ответить на вопрос: «Как
бы вы в нескольких словах или одной фразой определи
ли, что такое психологическое здор о вье?». А нализ дан
ны х позволил вы яви ть следующ ие тенденции: больш ин
ство опрош енных студентов ( 1 7 ,3 % ) понимают психоло
гическое здоровье как «хорош ее настроение и работоспо
собность», «хорош ее физическое сам очувствие» ( 7 ,8 % ) ,
«позитивны й настрой» ( 5 , 7 % ) , «стрессоустойчивость»,
«способность адекватно реагировать на жизненные про
блемы » ( 7 ,5 % ) , «уверенность в себе и своих возмож нос
т я х » ( 8 ,5 % ) , «спортивны й образ ж и зни» ( 6 ,4 % ) . Значи
тельная часть респондентов ( 2 2 ,3 % ) связывает понятие
«психологического здоровья» с комфортной психологи
ческой обстановкой и с окруж аю щ ей средой, с возм ож 
ностью реализовать себя в деятельности ( 1 6 ,2 % ) , с о щ у 
щ ением счастливого человека ( 8 ,3 % ) . Таким образом,
анализ ответов мониторинга студентов показал, что пси
хологическое здоровье студентов-дизайнеров зависит от
создания комф ортных условий художественно-образова
тельной среды, способствующ их самовыражению и само
совершенствованию.
Наблюдения за творческой активностью учащ ихся
показали, что студенты ощ ущ аю щ ие хорошее психологи
ческое самочувствие, уверенность в себе и своих возмож 
ностях, позитивный настрой, познавательный интерес к
окруж аю щ ему демонстрируют свои яркие проявления,
оригинальны е реш ения в актуали заци и возмож ностей
худож ественного потенциала. Для более качественного
решения проблемы, в данном случае, необходимы психо
логические тренинги, мероприятия групповой психотера
пии, а такж е психологическое консультирование.
Обобщив исследования ученых, посвященных анали
зу художественного творчества (Л .С . Выготский, Л .Б . Ермолаева-Томина, А .А . М елик-П аш аев, О .И . Никифорова,
Я .А . Пономарев, Н .В . Рождественская и др.), мы рассмат
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риваем художественный потенциал личности как скрытую
возможность художественного преобразования восприни
маемой действительности в художественный образ. Х у д о 
жественный потенциал личности представляет сложное
многоаспектное явление, находящ ее свое выражение в
когнитивны х, личностных и творческих проявлениях че
ловека, способствующ их в психологическом смысле ста
новлению творчества. Необходимыми предпосылками для
его развития являю тся: эмоционально-чувственное отно
шение к явлениям окружающ ей действительности в вос
приятии мира, личная значимость художественного твор
чества (мотивация), наличие развитого художественного
видения, образной пам яти, творческого м ы ш ления, эсте
тического чувства, способности к эмпатии. Все эти каче
ства необходимы для поддержания психологического здо
ровья личности будущего специалиста в сфере художествен
ного образования, так как они обеспечивают интеграцию
интеллектуальны х, эмоциональных, волевых и практи
ческих возможностей личности.
Учебные занятия с этой целью проводились в форме
развивающих тренингов с использованием нестандартных
ситуаций. Творческие задания были направлены на раз
витие эмоционального отношения к воспринимаемому и
изображаемому явлению. В процессе обучения для студен
тов создавались ситуации, в которых отрабатывались эмо
циональные переживания окружающ его мира. Студентам
предлагалось передать определенное эмоциональное пере
живание в форме метафор, символов, абстрактных и ассо
циативны х образов. Основное внимание при создании об
разов в ходе эксперимента уделялось анализу студентами
своих собственных впечатлений, ассоциаций, представле
ний, стимулирую щ их личность к самопознанию, к поис
ку внутренних ресурсов.
П сихологическая глубина раскрытия худож ествен
ны х образов, чувств, настроений героев, явлений в учеб
но-творческих работах во многом зависит от силы и гл у 
бины чувств автора, испы тываемых им от изображ аемо
го. В практической работе преподаватель помогал студен
там осущ ествить поиск того замысла, который бы вы зы 
вал эмоциональное переживание в процессе его реализа
ции. С этой целью студентам мож но рекомендовать зада
вать себе вопрос: «В ы зы вает ли у меня переживание то,
что я изобр аж аю ?». Н аблю дения за процессом работы
студентов показали, что эмоциональное переживание по
отношению к содержанию изображаемого явления выра
жалось в продуктивном подъеме духовных сил студентов.
Они чащ е были ориентированы на свои собственные ощ у
щ ен и я, взгляды и интересы, а такж е руководствовались
своим внутренним Я . Работы студентов характеризова
лись наличием новых интересных образов, внутренней со
гласованностью, гармоничностью и целостностью. У мно
гих из них обнаруж ивался свой стиль подачи материала
или формировалась потребность «найти себя» в творчес
ком отношении. На определенном уровне творческого про
цесса у студентов присутствовала эмоциональная удов
летворенность продуктами своей деятельности, способ
ствую щ ая возникновению потребности в новы х формах
самовы ражения.
П ереживание личности является важ ны м феноме
ном ее эмоционального развития в худож ественно-обра
зовательной среде. Важ но отм етить, что эмоциональное
переживание влияет на общее развитие личности и совер
шенствование ее художественно-эстетической сферы, по
этому педагог м ож ет способствовать развитию эм оцио
нального восприятия, «прож иванию » явлений окруж а
ю щ ей дей ствительности. Эмоциональное переживание
худож ествен н ой идеи позволяет личности приобрести
определенный эмоциональный опы т, который ф иксиру
ется на подсознательном уровне и проявляет себя позднее
в поведении человека уж е в реальных ж изненных ситуа
ц и ях (Л .С . В ы готский). Переживание и ощ ущ ение сту 

дентами мира и себя в бесконечно меняющ емся простран
стве яв л яется главной п сихологической реальностью ,
причем внутренний мир студента мож ет сильнее влиять
на его поведение, чем окруж аю щ ая среда.
П остиж ение студентом своего «Я » происходит ч е 
рез субъективное переж ивание в контексте изучаемой
дисциплины. Субъективное переживание выступает здесь
как «единица развития л ичности» (термин Л .С . В ы гот
ско го), так как основополагаю щ им в развитии л ичн ос
ти явл яется ее умение ориентироваться в собственны х
переж иваниях. Человек с развитой способностью ориен
тироваться в своих переж иван иях - это л и чн ость, ов
ладеваю щ ая основными конструктам и собственной де
ятельности : м ы слительной и творческой.
Развитие здоровой, творческой индивидуальности в
художественно-образовательной среде является одной из
возможностей самореализации художественного потенци
ала студентов. Для того чтобы студенты смогли реализо
вать свои творческие способности, у них долж на быть
сформирована достаточно высокая самооценка, которая
стимулировала бы их к деятельности. Поэтому творческие
достижения не следует оценивать с позиций общ еприня
ты х нормативных стандартов, особо отмечать индивиду
альные достиж ения, при этом оценочный локус должен
быть перенесен с самой личности на то дело, открытие,
которое ей сделано. В этом смысле необходимо, чтобы
постоянно оживлялось и поддерживалось чувство самосто
ятельности, смелости в отступление от общ еприняты х
шаблонов, поиск новых способов решения.
Успешное развитие творческой активности студентов
определяется стимулированием состояния внутренней сво
боды в образах, появлением новых ракурсов творческих
поисков, идей. Основной целью такого обучения являет
ся организация соответствующего окружения, способству
ющего развитию творческого отношения к действительно
сти, возникновению потребности в самосовершенствовании,
в движении к определенному ориентиру в деятельности.
Наиболее успешны в этом педагоги, которые делают ак
цент на использование различных видов мыш ления (кон
вергентного, дивергентного, критического); обеспечивают
атмосферу понимания (принятия) и возможности для спон
танной экспрессии, импровизации в процессе реализации
замысла. В педагогической психологии отмечается, что
личность раскрывается наиболее полно в таком психоло
гическом климате, где она чувствует себя свободно и уве
ренно. Для этого педагогу необходимо поднимать престиж
личности ученика, постоянно находить новые пути акти
визации деятельности учащ ихся; создавать условия, в ко
торых можно не бояться высказывать, выражать свои идеи
и личностные смыслы. Таким образом, многие стороны
психического развития студентов находятся в стадии ак
тивного переструктурирования и формирования. Все это
является хорошей базой для развития художественного
потенциала как сложноорганизованного качества лично
сти, вклю чаю щ его в себя когнитивную , динамическую,
эмоционально-волевую, мотивационную сферы.
Кроме того, для студентов худож ественны х специ
альностей важ но повыш ение культуры здоровья, умение
регулировать свое психосоматическое состояние, контро
лировать и стабилизировать свою эмоциональную сферу,
направлять эмоциональные потоки в русло целевы х у с
тановок и задач всего процесса обучения. Для этого м ож 
но рекомендовать студентам использовать в процессе обу
чения психологические методы: «Разнообразие впечатле
н и й », «Обращение с природой», «Обращение с м узы кой»,
«П роф илактика радостью ». Очень продуктивны м в дан
ном случае может являться такж е сочетание учебно-твор
ческой работы студентов в аудиториях с работой на пле
йере: в л е с у ,в городе.
Расширению информационного пространства ауди
торных занятий может способствовать коллективное по-
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сещение худож ественны х выставок, музеев, творческих
мастерских худож н иков. К аж дая из этих форм работы
обладает своей спецификой. Постоянное деятельное обще
ние студентов с искусством помогает им снять накоплен
ное эмоциональное напряжение, неуверенность в своих
сил ах, повы сить творческую активность. «О бщ ение» с
визуальными образами является релаксационным исцеля
ю щ им занятием (М .Е . Бурно, А .Л . Гройсман, Н . Роджерс
и д р .), в котором творческая энергия автора, создававше
го произведение, способна повлиять на внутренние конф
ликты зрителя. Визуальные образы оказывают воздей
ствие не только на эмоциональную сферу человека, его
мыш ление, но и на состояние его психологического здоро
в ь я , вызываю т ощ ущ ение психического и физического
благополучия. Существенное влияние они способны ока
зы вать и на самочувствие человека, что проявляется в
единстве движения и сознания и подтверждается созна
тельной переработкой информации, ее воздействием на
физиологическое состояние человека.
Включение студентов в диалог с воспринимаемыми
образами дает им возможность обогащ аться новыми впе
чатлениям и, переживать состояние вдохновения, нахо
дить созвучное своему внутреннему миру в искусстве со
стояние гармонии, красоты. В результате этого приобре
тается позитивное эмоциональное состояние, необходимое
для творчества и психологического здоровья личности.
Ознакомление с произведениями искусства способствует
также творческому взаимодействию студентов между со
бой, повышает потребность в общении в учебно-образова
тельном процессе. В ходе эмоционально-оценочного обсуж
дения создаются условия для формирования эмоциональ
но-полож ительного отношения студентов к объектам эс
тетического восприятия.
Наблюдения, анализ результатов самооценки эмоци
ональных состояний студентов после коллективного по
сещения выставки подтвердил наше предположение: 6 0 %
студентов отметили подъем сил, хорошее настроение; 2 0 %
- прилив большой энергии и потребность в действии; 10%
- ощущение уверенности, чувство непринужденности; 10%
- уверенность в своих способностях и сверш ениях. У ча ст
ники группы отмечали возникновение особой творческой
энергии, которая характеризовалась ими как преодоление
неприятных переживаний, появление элементов нового
мироощ ущ ения и мировосприятия.
Регулярное посещение выставок способствует расши
рению информационного пространства аудиторных заня
тий, настраивает студентов на особое внутреннее состоя
ние, готовит их к предстоящ им ответственны м вы ступ
лениям, спортивным соревнованиям. Установлено, что по
зитивны е изменения происходили прежде всего на пси
хологическом уровне. Т ак, у уча щ и х ся у лучш ились по
казатели внимания (устойчивость и распределение), воз
росла способность к волевой м обилизации, увеличился
объем кратковременной пам яти. В клю чение в образова
тельны й процесс форм работы, основанных на использо
вании средств искусства, повышает рост возможностей сту
дентов в профессиональном самосовершенствовании и до
стиж ении целей, которые они перед собой ставят. М оби
лизация эмоциональных сил помогает студентам открыть
в себе новые возможности в профессионально-образова
тельной деятельности, что обеспечивает сохранение их
здоровья, гарм оничного развитие и духовн ы х качеств
личности.
Проведенные исследования показали, что полож и
тельный эффект по реализации художественного потенци
ала личности, полученный в ходе тренинговых занятий,
сохраняется лиш ь в условиях худож ественно-образова
тельной среды, обеспечивающих поддержание и сохране
ние психологического здоровья студентов в учебно-образо
вательном процессе. Использование специальных обучаю
щ и х методик оказывает существенное влияние на разви
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тие художественного потенциала, который помогает сту
дентам погружаться во внутренний мир субъективных пе
реживаний, понимать свои чувства и эмоциональные пе
реживания и распознавать эмоции других людей. Каждый
успех - это чувство удовлетворения и полож ительны х
эмоций, способствующих развитию уверенности в себе и
своих возмож ностях, способности адекватно реагировать
на жизненные проблемы, находить и устанавливать кре
ативное отношение к себе и окружающ ему миру. Все это
благотворно сказывается на душевном самочувствии и пси
хологическом состоянии личности.
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Ф изическая культура м олодежи
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ
НА УРОВЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОК
Сизова Т.В., соискатель
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I

А ннотац ия. Статья посвящена проблеме повыш ения уровня музыкальной культуры
студенток вуза нефизкультурного профиля на занятиях по физической культуре средства
ми художественной гимнастики. Представлены результаты применения эксперименталь
ной методики музыкально-двигательной подготовки.
Клю чевы е слова: художественная гимнастика, музыкально-двигательная подготов
ка, м узыкальная культура.

INFLUENCE ON RHITHMIC GYMNASTICS CLASSES LEVEL MUSICAL CULTURE OF
STUDENTS
Sizova T.V., competitor
Petersburg State Transport University o f the Emperor Alexander I, St. Petersburg
A b stra ct. The article is devoted to the problem of increasing the musical culture level of students not specializing in
sports during physical education lessons, by means of rhythmic gymnastics. Here we present the results of the experimental
techniques of musical and physical training.
Key words: rhythm ic gym nastics, music and m ovement training, m usical culture.
Введение. Воспитание развивающейся личности не
возможно без приобщения к общечеловеческим культур
ным ценностям, без овладения опытом культурного насле
дия прош лого. Одним из подходов к решению проблемы
формирования духовной культуры является музыкальная
культура, которая, как один из специфических видов ис
кусства, отражает действительность посредством м узы 
кального образа и системы м узыкальны х выразительных
средств.
Роль музыкальной культуры в формировании обще
человеческих ценностей заключается не только в развитии
эстетических и нравственных потребностей личности, но
и в содействии возвышению общего уровня духовной куль
туры , что под силу только музыке с высоким нравствен
ным содержанием независимо от жанра м узы кального
произведения [2].
Проблема низкого культур ного уровня студентов
вузов в последнее время все больше волнует представите
лей педагогической профессии. Физическая культура, я в 
ляясь дисциплиной гуманитарного цикла, призвана обес
печивать всестороннее развитие личности и повышение
культурного уровня студента. Занятия художественной
гимнастикой в вузе предоставляют широкие возможности
повышению уровня музыкальной культуры студенток, так
как предполагают не только использование разнообразного
музыкального сопровождения, но и освоение элементов
музыкальной грамоты в рамках музыкально-двигательной
подготовки.
М узы кально-двигательная подготовка является од
ним из компонентов технической подготовки в худож е
ственной гимнастике и связана с развитием артистичнос
ти [4]. Она подразумевает освоение элементов м узы каль
ной грамоты, формирование умений слуш ать, понимать и

сопереживать м узы ке, вы полнять движ ения в соответ
ствии с ее характером, темпом, ритмом, динамикой и на
ходить наиболее соответствующие музыке движения [1, 3].
В настоящ ее время отсутствует н а д еж н а я научно
апробированная методика музыкально-двигательной под
готовки студенток-спортсменок, занимаю щ ихся худож е
ственной гимнастикой, в том числе - впервые приобщ ив
ш и хся к этому виду спорта в студенческом возрасте. Су
щ ествую щ ая «стандартная» методика музыкально-двига
тельной п одготовки адресована детям до ш ко л ьн ого и
м ладш его ш кольного возраста и не отвечает требованию
возрастной адекватности при занятиях со студентками
вузов.
Методика и организация эксперимента. Нами была
разработана экспериментальная методика музыкально-дви
гательной подготовки студенток, занимающихся худож е
ственной гимнастикой. С целью оценки еП эффективности
в 2 0 1 1 -1 2 у ч .г . на кафедре «Физическая культура» Петер
бургского государственного университета путей сообщения
(П ГУПС) был проведПн педагогический эксперимент, в ко
тором приняли участие 60 студенток отделения «Х у дож е
ственная гимнастика», обучающихся на 1-2 курсах. В со
ответствии с условиями эксперимента 30 девушек, входя
щ их в контрольную группу (К Г), занимались по традици
онной методике, 30 девушек, входящ их в эксперименталь
ную группу (ЭГ), занимались по экспериментальной мето
дике, вклю чаю щ ей, помимо традиционных средств, блок
заданий на знание имен композиторов, музыкальных жан
ров, названий произведений и исполнителей. Кроме того, в
ЭГ на каждом занятии применялись задания на определе
ние музыкального размера произведения методом дирижи
рования и подсчета, воспроизведения метра и ритма хлоп
ками и другими движениями, тактировки и распознания
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музыкальной формы и динамических оттенков. В качестве
рекомендуемого домашнего задания предлагалось, напри
мер, ознакомиться с либретто заданного балета для успеш
ных ответов на вопросы экспресс-викторины или принести
фонограмму музыкального произведения со сложным, или
меняющимся музыкальным размером с целью ее группово
го разбора. Экспериментальная методика музыкально-дви
гательной подготовки студенток, занимающихся худож е
ственной гимнастикой, включает более сорока упражнений
(заданий), подробное описание которых невозможно ввиду
регламентированного объема данной статьи.
Занятия по худож ественной гимнастике проводи
лись в рамках учебного расписания 2 раза в неделю по
1 ,5 часа. В начале и в конце учебного года с целью опре
деления уровня м узыкальной культуры в обеих группах

проводилось анкетирование. У ч и ты в ал и сь следую щ ие
составляю щ ие: умение ориентироваться в м узы кальны х
ж анрах, сти л ях и направлениях; знания м узы кал ьн о
теоретического характера; музы кальны й кругозор. М ак
симально возмож ная сумма баллов - 15 . Для проверки
знаний студенток в области классической м узы ки пред
лагалось просл уш ать по два фрагмента м узы ка л ьн ы х
произведений десяти наиболее известных композиторов
и записать номер фонограммы напротив соответствующей
фамилии композитора в бланке для ответов. Оценка про
изводилась по 10-балльной ш кале.
Результаты и их обсуждение. Результаты , показан
ные студентками до и после эксперимента, представлены
в таблице. Для определения достоверности различий ис
пользовался t-критерий Стьюдента.

Таблица - Статистические показатели уровня музыкальной культуры и знания музы кальны х произведений до и
после эксперимента

№

Показатели

Контрольная
группа (n=30)

Этап

Экспериментальная
группа(n=30)

Р
1
2

Уровень музыкальной культуры

До
После

Знание классических
произведений

До
После

Полученные данные свидетельствуют, что к концу
эксперимента у студенток обеих групп показатели м узы 
кальной грамотности улучш ились, однако в КГ эти раз
личия оказались статистически не достоверны (p > 0 ,0 5 ), в
ЭГ - статистически достоверны (pd”0 ,0 0 1 ) . Так, прирост
показателей уровня музыкальной культуры в КГ составил
3 0 ,8 % , в ЭГ - почти в два раза больше - 5 9 % . Установле
но, что показатель знания классических м узы кальны х
произведений возрос в КГ на 4 6 ,2 % , в ЭГ - на 1 8 0 % .
Выводы. Использование экспериментальной методи
ки м узы кально-двигательной подготовки студенток, за
ним аю щ ихся худож ественной гим настикой, способство
вало повышению уровня музыкальной культуры девушек,
формированию у них знаний основ м узы кальной грамо
ты , расширению музыкального кругозора. Эффективность
предложенной методики подтверждена статистически. Об
щ ий анализ экспериментальной работы позволяет спрог
нозировать целесообразность применения м етодики не
только на зан ятиях по худож ественной гим настике, но
и в других видах спорта, связанных с использованием м у
зыкального сопровождения.

5,1±0,62
6,67±0,61
2,1±0,35
3,07±0,4

p>0,05
p>0,05

Р
5,2±0,61
8,27±0,67
2±0,31
5,6±0,29

р<0,001
р<0,001

гимнастике : метод.рек. / Л.А. Карпенко. -СПб, 1994. 30 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Грошева Е.С., кандидат медицинских наук,
Картышева С.И., кандидат биологических наук, доцент
Воронежский государственный педагогический университет

Аннотация. Проблема здорового питания - одна из самых
актуальных в наши дни. Полноценное питание предусматрива
ет потребление достаточного количество белков, ж иров, угле
водов, витаминов, макро- и микроэлементов для нормального
функционирования организма в целом. Физическое здоровье,
умственная работоспособность, состояние иммунитета, долго
летие, психическая гармония — все это напрямую связано с про
блемой здорового питания человека.
Клю чевы е слова: здоровье студентов, пищевое поведение,
здоровое питание, рациональное питание, «пищ евой м усор»,
кратность питания.

FEATURES OF EATING DISORDERS STUDENT, VORONEZH STATE PEDAGOGICAL
UNIVERSITY
Grosheva E.S., Cand. Medical. Sci.,
Kartysheva S.I., Cand. Bioloy. Sci., Docent
Voronezh State Pedagogical University
A bstract. The problem of a healthy diet is one of the most actual in our days. Good nutrition involves the consumption
of a sufficient amount of proteins, fa ts, carbohydrates, vitam ins, macro - and m icronutrients for normal functioning of
the organism as a whole. Physical health, mental health, immune system, longevity, mental harmony - it is directly connected
with the problem of healthy human nutrition.
Key words: health students, feeding behaviour, healthy eating, good nutrition, “food waste” , the multiplicity of power.
Проблеме питания учащейся молодежи за последние
годы посвящ ены многочисленные научные работы. Как
указывают многие исследователи, в связи с недостатком
времени у студентов нет возможности соблюдать правиль
ный режим приемов пищ и в количестве 3 -4 раз, для них
характерен в основном сидячий образ жизни — гиподина
мия [2, 6, 7]. В сочетании с плохим рационом питания это
пагубно влияет на организм и его состояние. Студенчес
кая пора очень насыщ енна и разнообразна, отличается
боль 0им перенапряжением нервной системы. Нагрузка,
особенно в период сессии, значительно увеличивается
вплоть до 1 5 -1 6 час. в сутки. Хроническое недосыпание,
нару 0ение режима дня и отды ха, характера питания и

120
100
80
60
40
20
0
Г руппа 1

Г руппа 2

Рис. 1. Распределение по полу (% ) внутри

интенсивная информационная нагрузка могут привести к
нервно-психическому срыву. В компенсации этой негатив
ной ситуации боль 0ое значение имеет правильно органи
зованное рациональное питание.
Среди студенчества достаточно 0ирокую распростра
ненность имеют пищевые привы чки, обусловленные по
треблением так называемого «пищ евого мусора» [3 , 4].
Взаимосвязь между питанием, умственной работоспособ
ностью и особенностями образа ж изни указывает на то,
что нару 0ение правил здорового питания негативно вли
яет на показатели работоспособности, повы 0ает вероят
ность вредных привычек. Также одними из проблем совре
менной молодежи являю тся низкая культура питания и
недостаточная инф ормированность в
вопросах здорового питания [2 , 5].
Цель исследования: оценить осо
бенности питания студентов, обучаю
щ ихся в Воронежском государственном
педагогическом университете на фа
культетах физической культуры , пси
холого-педагогическом и физико-мате
юноши
матическом факультетах.
Объектом исследования стало пи
девушки
щевое поведение студентов, которое изу
чалось в ходе анонимного опроса, с ис
пользованием специально разработан
ной анкеты.
Результаты исследования. Нами
было проанкетировано 144 студента,
обучаю щ ихся в В Г П У на факультете
групп
физической культуры, а также на пси
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холого-педагогическом и физико-математическом факуль
тетах. Все студенты были разделены условно на 2 группы:
в 1 группу вошли студенты, обучающиеся на факультете фи
зической культуры (72 студента), на физико-математичес
ком и психолого-педагогическом факультетах (72 студента).
Распределение респондентов по полу было следую
щ им: мужчин - 3 6 ,1 % (52 студента), женщин - 6 3 ,9 % (92
студентки) (рис. 1).

И з всех опрош енны х студентов половина ( 5 4 ,9 % )
счи таю т себя стор онникам и здорового п и та н и я , одна
ко не придерж иваю тся правил рационального пи тания
и не соблю даю т реж им п и та н и я ; 3 1 ,9 % респондентов
не счи таю т себя стор онникам и здорового п и та н и я . На
рис. 2 представлено распределение студен тов внутри
гр у п п , которы е не отн осят себя к сторонникам здоро
вого п и та н и я .

Рис. 2. Распределение студентов (%), которые не относят себя к
сторонникам здорового питания
Н ехватка времени на полноценный прием пи щ и ,
слишком короткие перерывы между парами и отсутствие
возможностей перекусить в другом месте становятся глав
ными аргументами в пользу посещения заведений быстро
го питания, так называемых fast-food, где можно быстро
поесть буквально за 10-15 минут. 3 4 ,7 % из группы 1 и 51 ,4%
из группы 2 опрошенных студентов как минимум 1 раз в

неделю питаются в подобных заведениях, а 1 6 ,7 % (12 сту
дентов группы 1) и 1 2 ,5 % (9 студентов группы 2) питаются
там регулярно каждый день. 1 9 ,4 % респондентов группы 1
и 1 5 ,3 % группы 2 предпочитают пить сладкую газирован
ную воду, 4 ,2 % студентов-физкультурников перекусывают
чипсами и сухариками и у 9 ,7 % в их питании преоблада
ют концентраты и замороженные полуфабрикаты (табл. 1).

Таблица 1
Внутригрупповое распределение любителей «пищ евого мусора»

«П ищ евой мусор»

F ast-food 1 раз в неделю
и чащ е
С ладкие газированны е
напитки
С ухарики/чипсы

Г руппа 1
(студенты факультета
физической культуры)

Г руп па 2
(студенты физико
математического и
психолого-педагогического
факультетов)

51,4

63,9

19,4

15,3

4,2

2,8

М ножество индивидуальных отклонений от норма
тивного частотного распределения серьезной еды и пере
кусываний свидетельствуют, что общего режима питания
по “ серьезной еде” придерживается лиш ь около половины
респондентов. Следствием указанны х причин являю тся,
во-первых, массовый сдвиг с нормального трехразового се
рьезного питания ( 2 0 ,8 % ) к двухразовому (5 5 ,6 % ) и даже
одноразовому ( 1 5 ,3 % ) у студентов группы 2, а во-вторы х,
растущее стремление компенсировать снижение периодич
ности серьезного питания более частым перекусыванием.
Кратность питания студентов группы 1 представлена на
рис. 3.
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4 5 ,8 % опрош енных группы 1 и 2 6 ,4 % из группы 2
предпочитаю т перекусы вать конфетами и печеньями и
2 5 ,0 % группы 1 и 1 9 ,4 % группы 2 - мучны ми изделия
ми. По своей сути, это простые углеводы , которые вы зы 
вают немедленное повышение уровня сахара в крови и зна
чительный выброс инсулина. Инсулин снижает сахар кро
ви, превращ ая его в ж ир. Иногда это приводит к паде
нию уровня сахара ниж е нормы и возникновению у гл е
водного голода. Вследствие чего, человек вновь потреб
ляет сладкое, таким образом, возникает замкнутый круг,
который мож ет предрасполагать к ожирению .
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Рис. 3. Кратность питания опрошенных студентов группы 1
С момента поступления и начала обучения в В УЗе у
7 1 ,5 % студентов всех групп изменилось питание. 5 5 ,6 %
респондентов связывают эти изменения с нехваткой вре
мени не только на полноценный прием пи щ и, но такж е и
ее приготовление.
В ходе опроса было выяснено, что 2 3 ,6 % студентов
группы 1 и 1 8 ,1 % группы 2 начинают свой учебный день,
пропустив свой завтрак. 2 0 ,8 % опрошенных группы 1 на
завтрак предпочитают исклю чительно чай или кофе, и
почти пятая часть студентов той же группы 1 9 ,4 % начи
нают свой день с каш и. Сложные углеводы дольше усваи
ваются, т .к . дольше расщепляются, оставляют в норме уро
вень сахара в крови, и чувство сытости остается надолго.

Ч уть более половины респондентов ( 5 5 ,6 % ) : 5 6 ,9 % груп
пы 1 и 5 4 ,2 % группы 2 отметили, что ели за 1 час до сна,
что может свидетельствовать об отсутствии у студентов фик
сированного времени приема пищ и.
Питание студента, особенно спортсмена должно быть
полноценным, т.е. содержать необходимые питательные
вещества и полностью покрывать расходы энергии, свя
занные с его учебной и спортивной деятельностью [1]. В
ходе опроса было выяснено, что 4 8 ,5 % опрошенных груп
пы 1 употребляют мясо или рыбу каж ды й день и 4 ,2 % 1 раз в месяц, молочные продукты в ежедневном рационе
лиш ь у 3 7 ,5 % студентов (рис. 4).
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20
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Мясо/морепродукты
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продукты
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Рис. 4. Распределение внутри групп студентов (%), ежедневно употребляющие
мясные, кисломолочные изделия и овощные культуры
Анализ ответов на вопрос: «Какие продукты преоб
ладают в Вашем рационе?» показал, что 9 0 ,3 % участни
ков опроса группы 1 и 8 6 ,1 % группы 2 отдают предпочте
ние м укомольно-крупяны м изделиям.
Такж е нами было выяснено, чем студенты питаю т
ся в течение учебного дня. На вопрос «Ч то Вы покупаете
в столовой/буф ете/каф е (вклю чая напитки)?» 5 9 ,7 % оп
рошенных студентов предпочитают гамбургеры, чизбурге
ры , пиццу или салат и чай /коф е и лиш ь 2 1 ,5 % студентов
вклю чаю т в свой рацион первые блюда (рис. 5).
Учебны й процесс в В Г П У протекает в нескольких
зданиях, расположенных на одной территории, по распи
санию: пара практических занятий — 1 ч . 35 м и н ., стан
дартная перемена — 10 м и н ., больш ая перемена после
второй пары занятий — 20 мин. Ч ащ е всего студенты по
сещают столовую , буфет и пункты быстрого питания на
20-м инутной перемене. На вопрос «Ч то мешает Вам пра

вильно питаться в течение учебного времени?» 6 3 ,9 %
опрошенных группы 1 и 7 7 ,8 % группы 2 указали на не
хватку времени, 2 3 ,6 % студентов группы 1 и 1 2 ,5 % груп
пы 2 - на нехватку денежных средств и на отсутствие в
В У З доступных обеденных зон указало 5 ,6 % студентов
обеих групп. Таким образом, формально организация учеб
ного процесса (расписание занятий и перемен) проводится
в рамках нормативных документов, но в реальности же
является одним из факторов риска в питании учащ ихся.
Вы воды . Таким образом, по данным проведенного
социологического исследования установлено, что студен
ты В Г П У , мотивированные на обретение высокого уровня
профессиональных знаний, не имеют ни пр ивы чки , ни
мотивации для соблюдения правил оптимального питания,
а значит, и для формирования и поддержания здоровья.
Результаты опроса свидетельствуют, что режим питания
студентов не соответствует гигиеническим принципам оп-
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Рис. 5. Рацион питания студентов (% ) внутри групп в течение учебного дня

тимального питания, их повседневный рацион углеводис
то-жировой, с недостаточным количеством животного бел
ка, дефицитом витаминов и микроэлементов.
Последствия такого питания могут быть очень серь
езными. Систематическое недоедание ведет к падению веса,
понижению работоспособности, снижению реактивности
и сопротивляемости организма к заболеваниям. Кроме того,
в организме молодых людей еще не завершено формирова
ние ряда физиологических систем, в первую очередь ней
рогуморальной, поэтому они очень чувствительны к нару
ш ению сбалансированности пищ евы х рационов. Такж е
недоедание может привести к ряду нервных расстройств
(появляется нервозность, расстройства сна и памяти).
Немаловажным остается организация процесса пи
тания, которая является фактором, формирующим образ
ж изни, а значит, и здоровье молодежи. Данную пробле
м у, к сожалению, необходимо решать глобально на уров
не политики государства по сохранению здоровья нации в
целом.
М ы считаем, что основными причинами нерацио
нального питания студентов всП же я вл яю тся плохая
информированность и низкая мотивация молодых людей
здорового питания. Развитие культуры здоровья студен
тов, в том числе правильного питания, является важной
социально-педагогической задачей, от решения которой
зависит качество современных специалистов.
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Аннотация. В статье показаны исторические корни возникновения и реализации вза
имодействия лечебной физической культуры и медицины. Сформированные на основе оп
роса результаты медико-социальных характеристик пациентов, перенесших операции на
сосудах нижних конечностей. Рассматриваются возможности применения средств лечебной
физической культуры в системе медицинской профилактики и реабилитации в одной из
больниц г. Воронежа.
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Введение. И стория возникновения, становления и
развития лечебной физической культуры подробно опи
сана в учебны х пособиях Л .Л . Артам оновой, Н . А . Бе
лой, Э. Н . Вайнера, В . И . Дубровского, Н .В . Т ретьяко
вой и др. [1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 10 ]. П рименение ф изических у п 
ражнений с лечебной и проф илактической целью насчи
ты вает н есколько ты сячел ети й . Ф и зи ческая культур а
является очень важ ны м фактором в укреплении здоро
вья человека, его физическом развитии и воспитании, а
такж е в профилактике заболеваний. О связи ф изкульту
ры и медицины упоминается уж е в древних источниках.
Более чем за 6 0 0 лет до нашей эры в отдельной книге из
серии энциклопедии «Конг-фу» в китайских врачебно-гим
настических ш колах лечили болезни сердца, л егк и х, ис
кривления позвоночника, переломы костей и вывихи [7].
Рожденная в И ндии, и применяемая и в наши дни физи
ческая культура хатха-йога основана на выполнении сво
еобразных статических упражнений или поз, обозначае
м ы х как поза лотоса, кобры, саранчи, лука и другими об
разными представлениями. Усиление или расслабление
м ы ш ц в йоге сочетается с выработкой определенных пси
хол оги чески х установок, которые не м еньш е, а мож ет
бы ть и больш е, чем сами движ ения важ ны для челове
ка, имеющего физическую патологию. В Греции, основав
ш ей проведение О лимпийских игр (7 7 6 г. до н .э .), было
постоянное соседство физической культуры и медицины,

ибо еП основоположник Гиппократ привнес в греческую
гимнастику определенные гигиенические знания и пони
мание лечебной дозы ф изических упражнений для боль
ного человека. Опыт применения физкультуры в медицине
в Древнем Риме продолжали Ц елий А врелиан, Гален и
Корнелий Ц ельс, который в трактате «О м едицине» у к а 
зы вал, что для ослабленных людей занятия гим насти
ко й , бегом, игры и прогулки являю тся первыми врачеб
ными средствами. В России со времен Петра I врачи того
времени принимали участие в разработке и внедрении в
практику санитарии и гигиены , закаливания и различ
ных средств физической культуры [3]. Популяризация ис
пользования ф изических упражнений с лечебной целью
продолжалась и в X V I I I -X X веках такими учП ны ми как
С .П . Б откин, Г .А . Захарьин и М .Я . М удров - основопо
лож ники клинической м едицины . Развитие отечествен
ного физического воспитания населения всех возрастов,
получило в нашей стране организованный характер и го
сударственную поддержку в 1 9 2 3 -1 9 2 4 гг. Значительную
роль в этом сыграл нарком здравоохранения СССР Н .А .Семашко. В 1923 г. в Государственном институте физкуль
туры в М оскве была откры та первая кафедра врачебного
контроля (переименованная позднее в кафедру лечебной
физкультуры и врачебного контроля). Студентам читали
лекции и проводили практические занятия по общей и
частной патологии, лечебной физкультуре, спортивному
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массаж у, физиотерапии и спортивной травматологии. В
1 9 2 9 г. вы ш ла в свет книга Б .Я . Ш и м ш илевича, В .Н .
М ош кова, Т .Р . Н икитина «Л ечебная ф и зкультур а», пос
ле чего утвердилось название лечебного метода примене
ния физических упражнений при лечении больных. В 1930
г. П резидиум Ц И К СССР принял специальное постанов
ление, согласно которому руководство врачебным к о н т
ролем и санитарный надзор за местами проведения заня
тий были возложены на органы здравоохранения [9 ]. С
2 0 .0 8 .2 0 0 1 г. в современной России действует П риказ
М ин здрава России от □ 3 3 7 , в котором прилож ение П1
так и называется «Основные направления медицинского
обеспечения физической культуры , спорта, профилакти
ки заболеваний и реабилитации больны х и инвалидов
средствами и методами физической культуры » [8]. В сво
ей работе в условиях отделения сосудистой хирургии пер
вый автор такж е решил соединить наработанные на к а 
федрах медицинской академии теоретические решения ме
дико-социальны х характеристик и лечебной физической
культуры с практическим применением методов профи
лактики и реабилитации относительно больных, перенес
ш и х операции на сосудах ниж них конечностей.
Методы и организация исследования. При организа
ц и и и сс л е д о в а н и я бы ли у ч т е н ы о бщ и е т р е б о в а н и я ,
предъявляемые к методам научны х работ, а именно: а)
библиографический - изучение и анализ литературных
данных по теме исследования и составление аналитичес
кого обзора; б) статистический - систематизированный
сбор, обработка, детализированный анализ информации,
определение основных закономерностей, формирование
объекта исследования; в) применение дедуктивного мето
да (изучение явлений по принципу - от общего к частно
м у), заклю чаю щ егося в многоступенчатом отборе групп
исследуемых контингентов и в последовательной реализа
ции этапов объединения показателей; г) экспертных оце
нок - оценка основных показателей различных групп и
категорий исследуемых по медико-социальным парамет
рам; д) разработка методического комплекса, состоящего
из широко известных социально-гигиенических и совре
м енны х клинико-диагностических методов, надеж ны х,
научно обоснованны х, объекти вны х и адекватны х для
реализации поставленной цели и задач исследования; е)
оценка медико-социальной и экономической эффективно
сти проведенных мероприятий.
Объектом исследования были пациенты, перенесшие
оперативное вмешательство на сосудах нижних конечнос
тей, в сосудистом отделении городской больницы г. Воро
неж а. Н аш а кровеносная система является зам кнутой, и
вся кровь находится в сосудах. По своему строению и пред
назначению кровеносные сосуды делят на артерии, вены
и капилляры. По артериям кровь движется от сердца, а
по венам - к сердцу. Стенки артерий и вен содержат м ы 
ш ечны е, коллагеновые и эластические волокна, благода
ря которым они могут суж аться и расш иряться. Изнутри
эти сосуды покрыты тонким слоем эндотелия. Эту оболочку
называют интимой, она препятствует образованию тром
бов, а, следовательно, и свертыванию крови. Для того,
чтобы система кровообращения работала нормально, все
сосуды нашего организма долж ны быть здоровы. А это
значит: стенки сосудов долж ны быть эластичными. От
этого зависит их способность расш иряться и суж аться.
Расширение сосудов увеличивает кровоток, в тканях и
органах при этом идет более интенсивный обмен веществ.
Сужение сосудов (облитерация) замедляет обменные про
цессы. Если сосуды постоянно у ж е, чем нуж но, то орга
ны , к которым они доставляют кровь, начинают голодать.
Это может вызывать проблемы в различных органах, в том
числе в ниж них конечностях, которые, как мы понима
ем, находятся на значительном удалении от сердца. Об
литерирую щ ие заболевания артерий (облитерирую щ ий
атеросклероз и облитерирующий эндартериит) развивают
ся в результате изменений в строении стенки артерий. Все
это ухудш ает кровоснабжение ниж них конечностей и вы 
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зывает жалобы сначала на зябкость, онемение пальцев и
стоп, быструю утомляемость ног, судороги икроножных
м ы ш ц (I стадия), затем присоединяются перемежающ ая
ся хромота (боли появляю тся при ходьбе и проходят во
время отдыха) и начальные трофические изменения (II
стадия), при более значительных наруш ениях кровоснаб
жения возникают боли и в покое, трофические изменения
становятся выраженными (III стадия), развивается ганг
рена пальцев и стоп (IV стадия). Чтобы указанное выше
не появлялось или не прогрессировало после проведения
операций, был проведен опрос (анкетирование) пациентов,
уж е имею щ их данную патологию с назначением им про
филактической или реабилитационной лечебной физкуль
туры. Анкета была составлена с у че то м особенностей при
чинно-следственных связей патологии ниж них конечнос
тей и включала в себя 45 вопросов (с подвопросами), в том
числе и те, которые отражали показатели качества ж и з
ни таких пациентов. Для этого использовалась в анкете
модифицированная первым автором международная про
грамма SF-36.
Р езультаты и их обсуж дение. В опросе приняли
участие 40 3 человека, но не на все вопросы все дали отве
ты . Из опрош енны х преобладали ж енщ ины - 5 3 % . До
минировал возраст 50 - 59 лет - 3 3 ,5 % , но были пациен
ты в возрасте до 30 лет - 6 ,5 % и 1% в возрасте старше 80
лет. В данной статье представлены отдельные результа
ты проведанного исследования. В частности, по месту
работы преобладает производство - 2 2 % и по 1 3 ,3 % ра
ботают в учреж дениях и частны х ф ирмах, 3 1 % не рабо
тает. У 3 0 ,5 % работа связана с хим ическим и вещ ества
м и, а у 6 9 ,5 % - нет. У 1 2 % - с радиоактивностью, у 8 8 %
- нет. По общ ественно-профессиональным группам рес
понденты распределились с преобладанием рабочих - 3 2 % ,
следующая группа - это пенсионеры - 2 8 % , далее - 1 5 ,5 %
служ ащ ие и 1 3 % - инвалиды , остальные группы от 1
(студенты) до 4 % (прочее). Общий трудовой стаж у опро
ш енны х пациентов преобладал 30 - 39 лет - 3 5 % , стаж
40 лет и более тв ер д о занимал 2 позицию - 2 6 ,3 % . По
оценке выполняемой работы с точки зрения физической
нагрузки большинство - 5 3 ,6 % оценили как среднетяж ^лую , а 3 0 ,3 % - как л е гк у ю . Смешанный вид нагрузки
4 2 ,2 % опрош енных показали преобладающ им в работе.
И мею т 3 п р и ем а пищ и в день максимальное число рес
пондентов - 5 7 % , а 3 0 % 4 и более раз. Страдают запора
ми 3 8 ,2 % опрош енны х, у 6 1 ,8 % - их нет. Спокойная и
беспокойная характеристики сна отмечались в ответах
почти одинаково: 4 5 ,9 % и 4 4 ,9 % соответственно, но 9 ,2 %
отметили бессонницу. По длительности сна преоблада
ют пациенты с 7-часовы м балансом, но 4 ,7 % предпочи
тают 10 и более часов сна (в данном случае можно думать
о «перемеж аю щ ейся х р ом о те», т .е . нахож дение в посте
ли из-за боязни вызвать болевые ощ ущ ения движением).
П очти одинаковое количество ответов получено о посто
янном или от случая к случаю курении: 2 4 ,3 % и 2 6 %
соответственно, остальные респонденты сообщили, что не
куря т. 4 0 % полож ительно ответили на вопрос об упот
реблении алкоголя, при этом от 2 3 ,5 % до 3 0 % его упот
ребляют 1 раз в неделю и реже. Выяснено, что у 6 0 %
родственников отмечались болезни сосудов ног. При этом
у 2 4 % самих пациентов имею тся заболевания печени и
ж елчевы водящ их путей, у 9 ,9 % - сахарный диабет, а у
3 1 ,5 % - гипертоническая или иш емическая болезнь сер
дца. Неприятные ощ ущ ения в ногах до обращения к вра
чу отмечали все пациенты , 5 1 ,4 % из них в виде боли.
Л ю бовь к бане или горячему пару, тесному ремню , у з 
ким дж инсам , чулкам и т .п . отметили 1 3 ,9 % опрош ен
ны х. Поэтому все пациенты были разделены на группы
по преобладанию сосудистой п атол оги и : артерии или
вены и в соответствии с этим проводились занятия ле
чебной ф изкультуры. Кроме того перед началом занятий
по основному комплексу (1 -3 дня в зависимости от ста
дии заболевания) больному назначался терренкур по ко
ридору отделения (без использования лестничны х мар-
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шей), после чего проводился основной курс с двумя (или
только со здоровой) конечностями. В качестве примера
приводим примерный применяемый комплекс упражне
ний при заболеваниях артерий (комплекс для больных с
поражениями вен нижних конечностей приведем в следую
щей статье): 1. Исходное положение (И.п.) - сидя на стуле.
Руки вверх - вдох, и. п. - выдох. 4-6 раз. 2. И. п. - то же,
руки к плечам, локти в стороны. Вращение в плечевых
суставах в разные стороны. Дыхание произвольное.
16-20 раз. 3. И. п. - сидя верхом на стуле лицом к спин
ке, руки на спинке стула. Правую ногу в сторону, правой
рукой потянуться к ее носку - выдох, и. п. - вдох. То же
левой ногой. 6-8 раз. 4. И. п. - то же. Выпрямляя руки,
наклон назад - вдох, и. п. - выдох. 6-8 раз. 5. И. п. основная стойка. Подняться на носки, руки за голову,
руки вверх - вдох, руки за голову, и. п. - выдох.
5-8 раз. 6. И. п. - то же. Расслабленное потряхивание
мышц ног. 3-5 раз каждой ногой. 7. И. п. - стоя, руки
на поясе. Вращение туловища. 6-8 раз в каждую сторо
ну. 8. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе.
Сгибая левую ногу, перенести на нее тяжесть тела. То же
правой ногой. 8-12 раз. 9. И. п. - стоя правым боком к
спинке стула, держась правой рукой за нее. Махи левой
ногой вперед-назад, расслабляя мышцы ноги. То же пра
вой ногой, стоя левым боком к стулу. 8-10 раз. 10. И. п.
- основная стойка, левая рука согнута в локтевом суста
ве, пальцы сжаты в кулак. Смена положения рук. 16-20
раз. 11. Ходьба обычная, ходьба с высоким поднимани
ем коленей. 1-2 мин. 12. И. п. - основная стойка. Руки в
стороны - вдох, и. п. - выдох. 5-6 раз. 13. И. п. - лежа
на спине. Подтянуть руками согнутую в колене ногу к
животу - выдох, и. п. - вдох. 8-10 раз каждой ногой.
14. И. п. - лежа на спине, ноги, слегка согнутые в коле
нях, подняты под углом 60-90°, руки поддерживают их
за заднюю поверхность бедер. Сгибание и разгибание стоп
(в темпе 1 раз в 1 с.). Число повторений - до появления
утомления (но не до боли!). Сесть, опустив ноги, предста
вить и ощутить, как они постепенно теплеют и наполня
ются кровью. 2-3 мин.15. И. п. - сидя на стуле. Расслаб
ленное потряхивание мышц ног. 4-6 раз. 16. И. п. - сидя,
руки на поясе. Отвести локти назад, прогнуться - вдох,
и. п. - выдох. 4-6 раз. 17. И. п. - лежа на спине у края
кровати. Опустить ногу на пол - вдох, поднять ногу выдох. 10-12 раз каждой ногой. 18. И. п. - лежа на спи
не. Диафрагмально-грудное дыхание. 4-5 раз. 19. И. п. то же. Поочередное отведение ног в сторону. 10-12 раз каж
дой ногой. 20. И. п. - стоя, держась за спинку стула.
Присесть - выдох, и. п. - вдох, 6-10 раз. 21. Повторить
упражнение 9. 22. И. п. - стоя, держась за спинку сту
ла. Прогнуться назад - вдох, наклон вперед, сгибая руки, выдох. 6-8 раз. 23. И. п. - сидя на стуле. Вращение стоп.
По 10 раз в каждую сторону. 24. И. п. - то же. Отрывая
пятки от пола, напрячь мышцы голени (2-4 с.); опуская
пятки на пол, расслабить (4-6 с.). 5-10 раз. 25. И. п. - то
же. Расслабление и потряхивание мышц ног. 4-6 раз.
26. И. п. - то же. Руки в стороны - вдох, и. п. - вы
дох. 4-6 раз. Задачами лечебной физической культуры яв
ляются: общее укрепление организма, улучшение пери
ферического кровообращения и обменных процессов в по
раженных конечностях, развитие коллатералей и восста
новление полноценной регуляции кровообращения. Ле
чебная физическая культура показана при облитерирую
щем эндартериите, облитерирующем атеросклерозе арте
рий конечностей и после реконструктивных операций на
периферических сосудах. Она улучшает функциональное
состояние сердечно-сосудистой системы, периферическое
кровообращение и компенсаторное развитие мышечных
коллатералей, регулирует ангиоспастические реакции,
повышает работоспособность мышц. Особенно важно до
биться хорошего развития коллатералей, так как они
способны заменить пораженные сосуды - достигается
высокая степень компенсации. Важными методическими
приемами, позволяющими увеличить нагрузку на пора

женную конечность, являются: чередование различных
по характеру упражнений, применение упражнений вна
чале для крупных мышечных групп пораженной конеч
ности, затем для мелких, частая смена исходных поло
жений стоя, сидя и лежа. Число повторений в упражне
ниях для ног должно быть таким, чтобы не вызывать
болей. Дозировка упражнений зависит от степени сосу
дисто-трофических расстройств конечностей и поражения
сосудов других органов (коронарных, мозговых). Лечеб
ная физическая культура противопоказана при остром
тромбозе сосудов, мигрирующем тромбофлебите, гангре
не. При выписке пациентов мы рекомендуем частую сме
ну исходных положений (лежа, сидя и стоя) с целью
улучшения кровообращения в ногах, а также избегать
длительных статических напряжений мышц ног. В раз
личное время года рекомендуем дозированные пешеход
ные и лыжные прогулки, греблю и плавание в теплой
воде.
Заключение (Выводы). В заключение хотелось бы
сказать, что первые признаки сосудистых поражений ар
терий - это боль в икроножной мышце при ходьбе, беге,
подъеме по лестнице, поэтому прописанная выше гимнас
тика поможет людям, у которых имеются наследственно
предрасположенные признаки, в том числе и установлен
ные при анкетировании пациентов, и тем, кто перенос
оперативное вмешательство. Поражение вен нижних ко
нечностей отражается на состоянии пациентов, в первую
очередь, тяжестью в них. Поэтому в целях профилакти
ки и лечения варикозной болезни и при ней полезно де
лать гимнастику для ног, которая снимет тяжесть, нор
мализует кровообращение и устранит застой венозной кро
ви. Следует помнить, что избыточный вес при варикозном
расширении вен может увеличить отек и дискомфорт в
ногах, почему в анкетах звучал и этот вопрос. Особенно
полезна гимнастика для тех, у кого малоподвижная ра
бота - водителям, программистам, писателям, парикма
херам, продавцам, офисным работникам и другим. В том
числе появлению этой болезни способствует работа врачей,
хирургов, которые по многу часов стоят за операционным
столом и в мирное время. Поэтому применение лечебной
физической культуры с профилактической целью, несом
ненно, принесет пользу и врачам.
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ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ РУССКИХ ПЛЕННЫХ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ВО ВРЕМЯ
КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ
Алилуева Н.В., соискатель
Воронежский государственный аграрный университет

Аннотация. Статья рассматривает историю содержания и заботу о здоровье пленных
русских моряков. Уделяется внимание истории Российского Императорского флота.
Ключевые слова: здоровье, русский флот, раненые, Морской сборник.

HEALTH CARE OF RUSSIAN PRISONERS OF W AR IN CONSTANTINOPLE DURING THE
CRIMEAN WAR
Alilueva N.A., applicant
Voronezh State Agrarian University
Abstract. The article examines the history of detention and health care of prisoners of Russian sailors. Attention is
paid to the history of the Russian Imperial Navy.
Keywords: health, the Russian fleet, wounded, the Sea collection.

Журнал «Морской сборник» [4] с начала боевых дей
ствий начинает публиковать сведения о здоровье моряков
в турецком плену. Особенно на страницах печатного орга
на Морского министерства уделяется много места экипа
жу транспортного лоцманского судна «Алупка», развозив
шего под гражданским, а не военным флагом, масло для
маяков российского черноморского побережья. Поздней
осенью 1853 г. судно попало в сильную бурю, и оказалось
в проливе Босфор, где турецкие власти сочли его экипаж
военнопленными.
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Захваченное по удачному для турок стечению обсто
ятельств лоцманское судно «Алупка» получило у осман
ских моряков наименование «Аллах-верды» («Богом дан
ная»), однако, радость турецких моряков можно назвать
преждевременной [3]. Когда турки завели судно «Алупку» в сухой док, то поняли его полную аварийность и вет
хость. В сложившейся ситуации турецкие власти приня
ли весьма оригинальное решение сделать из лоцманско
го судна «Алупка» плавучую брандвахту (сторожевое суд
но на рейде или в гавани - А вт.) у входа в бухту Золотой
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Рог для постоянного приветствия высоких чинов адми
ралтейства Османской Империи [3].
Вот список людей, случайно попавших в турецкий
плен: «... командир корабля, поручик ластовых экипажей
(береговые и портовые части Российского Императорского
флота - Авт.) Василий Давыдов; кондуктор корпуса флот
ских штурманов Петр Сорокин; кондуктор корпуса флот
ских штурманов Александр Демьянов; кондуктор корпу
са морской артиллерии Василий Аникдев; фельдшер Та
рас Холоденко; унтер-офицер 4-го ластового экипажа Фи
липп Петров; унтер-офицер 4-го ластового экипажа Дмит
рий Дементьев; вахтер Павел Дьяченко; матрос Трофим
Кушнеренко; матрос Иван Данилов; матрос Ефим Патенко; матрос Илья Васильев; матрос Доменик Круль; мат
рос Гордей Тереченко; матрос Клим Васильев; матрос Петр
Ручков, матрос Антон Маркович; матрос Антон Плотинский; матрос Лука Морозов; матрос Викентий Новозатов;
матрос Андрей Паршин; матрос Мирон Иванов» [4].
Обычно в Османской Империи пленных предпочита
ли держать вместе с преступниками в константинопольс
ком арсенале. Наверное, прогрессивные веяния коснулись
турецкого правительства в середине X I X в ., и пленных
стали держать в казармах морской пехоты. Причем про
довольственное содержание поручик Василий Давыдов по
лучал как турецкий офицер, а остальные наравне с мест
ными нижними чинами. Для поручика Давыдова даже
отвели отдельную комнату.
Нижние чины занимались в плену шитьем белья,
получая зарплату на уровне турецких портных. К сожа
лению, двое матросов - Яков Нечетаев и Иван Кузьмин умерли от болезни в константинопольском военном гос
питале. Об их кончине капитан «Алупки» поручик Васи
лий Давыдов сообщил в письме родственникам [2].
Российское Морское министерство наладило перепис
ку пленных с родственниками и передало для их нужд 322
пиастра (мелкая турецкая монета, приблизительно экви
валентная русским 10 коп. серебром - А вт.) из пожертво
ваний.
По свидетельству из надежных источников, журнал
«Морской сборник» отмечал, что за ранеными моряками
в плену качественно ухаживают французские сестры ми
лосердия в госпиталях. Раненым не отказывают в белье,
которое для них вручную делают француженки. Положе
ние пленных, проживающих на блокшиве, было несколь
ко хуже. Однако питание вполне приемлемое. Турецкие
власти вскоре решили по просьбе пленных моряков отда
вать часть средств, выделяемых на еду, деньгами [5].
Из претензий пленных можно выделить: 1) Эконо
мию французов на табаке для пленных. 2) Англичане пус

кали православного
священника только к
больным пленным.
Весьма серьез
ной проблемой стала
тоска русских моря
ков по Родине, уси
лившаяся после наме
ренья англичан пере
везти своих пленных
на остров Мальту и в
Англию [5].
Продолжались
смертельные случаи
среди раненых плен
ных. Так, 10 января
1855 г. умерли кон
дуктор корпуса морс
кой артиллерии Васи
лий Аникдев и матрос Иван Данилов. Турецкие власти
перед кончиной позволили их посетить православному свя
щеннику [2].
В марте месяце 1855 г. журнал «Морской сборник»
опять подчеркнул лучшие условия содержания русских
военных моряков во французском плену. Отмечалось, что
у военнопленных в достатке нательного белья, табака и
продуктов питания. Определенные строгости к пленным
применяются только в случае попытки побега. Раненые
моряки излечиваются в госпитале и затем отправляются
во Францию.
Морское министерство даже переслало французским
сестрам милосердия номер периодического издания
«Journal de St. Petersbourg», где о них присутствовали
самые положительные отзывы. В свою очередь, персонал
французского госпиталя выразил признательность россий
скому правительству.
Здесь на первый план выступает фигура действитель
ного статского советника и дипломата Анатолия Никола
евича Демидова, получившего разрешение французских
властей посещать русских пленных в роли благотворитель
ного агента с передачей для их нужд денег и вещей. Сам
дипломат в силу служебной занятости участвовать в дан
ной благотворительной акции не смог, но направил дове
ренного человека, обладавшего возможностью от имени
известного мецената раздавать значительные денежные
суммы. Причем А .Н . Демидов добился посещать раненых
моряков несколько раз в день, а здоровых военнопленных
два раза в неделю [5].
В апреле 1855 г. Главный Морской штаб в донесении
упоминал о передаче пленным морским чинам с
лоцманского судна «Алупка» 100 пиастров на по
купку водки и еще 100 пиастров на празднование
Пасхи. Турки продолжали содержать пленных в
хороших бытовых условиях. Позволили на стра
стной неделе православному священнику совер
шать ежедневные церковные службы в казарме.
Капитану судна «Алупка» поручику Василию Да
выдову разрешили прогулки на шлюпке по гава
ни и пешие экскурсии в долине бухты Золотой Рог.
При этом фельдшер с «Алупки» был серьез
но болен, а член экипажа кондуктор корпуса мор
ской артиллерии Василий Аникдев умер от болез
ни [5].
Кстати, 24 ноября 1855 г. поручик по адми
ралтейству Василий Давыдов вместе с выживши
ми в плену членами экипажа отправился в Одессу
на французском пароходе «Orenoque».
В феврале 1856 г. журнал «Морской сборник»
отмечал [4], что положение пленных моряков в
местечке Прикепо вполне удовлетворительное, чему
с радостью способствуют французские власти. Боль
ных и раненых они поместили в одном госпита
ле. Здоровые пленные проживали в просторных
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палатках на 20 человек. Французское правительство обес
печило русских моряков теплой одеждой на сумму 100 тыс.
франков. Каждому моряку выдали даже по теплому ш ер
стяному одеялу.
Весьма необременительной можно признать и трудо
вую повинность военнопленных. Исклю чительно по ж е
ланию моряки насыпали щебень на дорогах и рыли кана
вы в окрестностях лагеря. Иногда им поручали разгрузку
транспортных судов, привозивш их в лагерь провизию .
Причем если пленный не хотел исполнять трудовую по
винность, то его не принуждали, а участников постоян
ных работ обеспечивали незначительным дополнительным
количеством мыла и табака.
И з-за сносных условий содержания военнопленных
на острове Прикепо английскими представителями у ту
рок был забран казацкий есаул Василий Косоротов, зах
ваченный турецкими всадниками вместе с 20 пленными
рядовыми 25 октября 1 8 53 г ., и пребывавший в малень
ком городке Малой Азии в районе крепости Эрзерум. А н 
гличане реш или, что есаул Василий Косоротов как офи
цер достоин более комфортной жизни в плену [1].
Нельзя не отметить разрешение любого противника
для пленных русских моряков переписки с родственника
ми. Более того, российские представители договорились о
подарках всем пленным военнослужащим на Новый Год [1].
Как жест доброй воли французы подготовили к от
правлению в начале 1856 г. в Одессу 15 - 18 офицеров, пе
ренесших ампутации, и около 3 0 0 раненых солдат с по
добным диагнозом. Всем возвращ авшимся в Россию вы 
дали табак, а каж дому солдату по пиастру [1].
Внимание к судьбе военнопленных со стороны рус
ского правительства впервые настолько ярко проявилось
в ходе Крымской войны. Здесь необходимо выделить та
ких видны х представителей государственной власти, ак
тивно занимаю щ ихся благотворительной деятельностью,
как действительный статский советник Анатолий Н ико
лаевич Демидов.
Причем государственная власть, отчасти, пыталась
использовать информацию об условиях содержания плен

ных моряков и заботу об их здоровье для своих пропаган
дистских целей. Отсюда отзывы о французах, по мнению
российского Морского министерства, обеспечивавших для
военных моряков м ягкий режим, более благожелательны,
чем об англичанах или турках. Х о т я создается впечатле
ние, что два других противника тоже не особенно зверство
вали в вопросах организации здоровья и быта моряков,
находившихся в плену. Собственно, если говорить о плен
ны х моряках в Константинополе, то их ж изнь в плену
можно назвать приемлемой, состояние здоровья удовлет
ворительным, а отношение к ним - гуманным.
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Аннотация. Статья рассматривает заботу военно-морских врачей о здоровье и санита
рии на русском флоте.
Кроме того, уделяется внимание истории Российского Императорского флота.
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К а ю т-к о м п а н и я
Сохранение здоровья экипажей Российского Импера
торского флота во время дальних походов напрямую за
висело от качества употребляемой пресной воды и повсед
невной пищ и.
Как упоминалось в моих работах ранее, несмотря на
заботы еще Петра I о доставлении на суда провизии в боч
ках или м еш ках, ее продолжали привозить в рогожных
к у л я х , гнию щ их от сырости и портящ их находящ иеся в
них продукты [1]. Солонина содержалась в больш их от
купоренных бочках, которые вместе с употребляемой в
пищ у матросами треской часто заражали воздух на кораб
лях. Об этой солонине моряк английского флота писал сле
дующее: «Она была тверда, как камень, ж илистая, засох
ш а я, потемневш ая, хрящ еватая, усыпанная сверкаю щ и
ми кристаллам и соли... Соленая свинина вообщ е была
лучш е соленой говядины, но моряки вырезали из той и из
другой различные игруш ки и коробки. Утверж дали, что
вещ и из мяса так хорошо полировались, как если бы они
были изготовлены из мелкозернистой древесины» [3]. Ес
тественно, что в пищевом рационе матросов русско
го флота солонина была приблизительно такого же
качества.
Отдельной темой была пресная вода, хранив
ш аяся в деревянных бочках, быстро портивш аяся
и распространявшая запах гнилы х яи ц. Зловоние
в ниж них палубах увеличивалось гниющ ей в трю 
ме морской водой и разлагавшимися недельными
порциями масла, выдававшимися матросам на руки
и сохраняемыми ими в сундуках и кой ках. Для
нагрузки трюма употреблялся не чугунны й, а ка
менны й или песчаны й балласт, где собирались
гниль и сор, представлявшие источник разведения
крыс и насекомых [1].
Некоторые положительные изменения проис
ходят в первой половине X I X в. - в Санкт-П етер
бурге был издан научный труд ш таб-лекаря флота
П . Вишневского «Опыт морской военной гигиены,
или описание средств, способствующих к сохране
нию здоровья лю дей, служ ащ их на море» [4 ]. В
этом труде внеш няя среда рассматривалась в связи
с воздействием ее на организм человека, вскры ва
лись причины болезней, рекомендовались рацио
нальные меры профилактики применительно к ус
ловиям русского флота (упорядочение режима тру
да и отдыха матросов, гигиена питания, водоснаб

ж ения, одежды, меры борьбы с цингой и различными
заразными болезнями и т .п .).
Однако и во второй половине - начале X X вв.
сохранение продуктов в длительном плавании всегда
было привлекательно для моряков русского флота.
Отсюда, Морское министерство России постоянно пы 
талось привлекать зарубежный опыт по упомянутым
вопросам.
В предлагаемой статье приводятся только две та
кие весьма оригинальные попы тки, относящ иеся к
1871 г. И так, в 1871 г. специальный департамент ми
нистерства флота - Морской ученый комитет рассмот
рел два весьма оригинальных заграничных «прож ек
та».
Сначала отметим «способ сохранения яиц от пор
ч и », предложенный Морскому министерству торговым
агентом сербского происхождения Георгием Бричем.
Упомянутый предприимчивый торговец утверждал, что
английский полковник Серлей изобрел способ длитель
ного предохранения яиц от порчи и может продать свой
секрет русскому ведомству. Естественно, чиновники
Морского министерства затребовали у Георгия Брича не
сколько яиц покрытых составом полковника Серлея
для научной экспертизы. Когда в июле 1871 г. яйца
прибыли в посылке в Санкт-Петербург, то выяснилось
печальное обстоятельство, а именно, они оказались раз
битыми и совершенно испортившимися или протухши
ми. На новое требование Морского министерства об об
разцах яиц, покрытых специальным составом, английский
изобретатель ответил категорическим отказом, присовоку
пив к нему заявление о невозможности ведения дел с рус
скими представителями. Более того, торговый агент Геор
гий Брич выдвинул ультиматум: или покупка изобретения
за 2 0 0 0 фунтов стерлингов или полное прекращение дело
вых отношений [3].
В момент торга выяснилась интересная деталь: х и т
рый торговый агент хотел заработать на изобретении це
лых 1500 фунтов стерлингов, т .к . добропорядочный пол
ковник Серлей предполагал выручить всего 50 0 фунтов
стерлингов. Однако специалисты Морского ученого коми
тета весьма скептически отнеслись даже к цене в 500 фун
тов стерлингов (около 3 5 0 0 0 рублей в то время) из-за не
известности успехов полковника Серлея на ниве внедре
ния новы х технологий. Кстати, запрос в английское ад
миралтейство об изобретательских талантах полковника
Серлея принес отрицательные результаты. Получается, что
перед нами классическая попытка двух мош енников, счи

Р а с п и ти е грога
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тавших себя по праву «просвещенными европейцами», об
мануть «варваров» из недоразвитой страны, причем один
из аферистов еще и зарабатывал на другом. Однако рус
ские моряки показали в данном случае приличную осве
домленность и осторожность при покупке изобретений заг
раничных самородков [3].
Намного серьезнее было заявление голландца Гугевена, наш едш его, по его утверждению, способ длительно
го сохранения питьевой воды от порчи [2]. Иностранный
изобретатель сообщил о своих достиж ениях личным по
сланием на имя управляю щ его М орским министерством
российской И м перии. При этом изобретатель невнятно
описал специальные железные ящ и к и , где питьевая вода
не подвергается гниению. Для научного анализа подобной
проблемы привлекли самого генерал-штаб-доктора флота,
давшего развернутое заключение: «...Сохранение воды на
судах составляет, конечно, предмет большой важ ности,
так как вода оказывает большое влияние на состояние
здоровья экипаж а. При этом, однако, надо заметить, что
суда в настоящее время не встречают недостатка в сред
ствах сохранения воды. Во-первы х, вода в железных систернах (название цистерн в тот период истории - А в т .),
при надлежащей окраске их известью и при должном над
зоре, сохраняется весьма хорошо; кроме того, при ны неш 
них паровых судах, везде есть опреснительные аппараты,
доставляющ ие воду вполне годную для употребления ко
манды , а потому, по мнению ученого отделения и флота
генерал-штаб-доктора, нет повода входить в сношение с Гугевеном, тем боле, что письмо его не заключает никаких
указаний ни на способ, который он имеет в виду для пре
дохранения воды от порчи, ни на плату, которую он по
требует от правительства за сообщение этого способа» [2].
В результате, специалисты Морского министерства России
приняли единогласное решение оставить предложение Гугевена без дальнейшего обсуждения.
М ожно сказать, что во второй половине X I X в. оте
чественная военно-морская гигиена и медицина достигла
определенных успехов. М оряки умели сохранять продук
ты и питьевую воду во время длительных плаваний. К со
ж алению , уровень развития военно-морской медицины
русского флота был абсолютно неизвестен подавляющему
большинству «просвещенных европейцев», представлявших
Российскую Империю как страну с туземным населением,
которому мож но продать любые сомнительные достиж е
ния медицинской науки. Поражает наглость самих пред
ложений от малоизвестного английского полковника Серлея и голландца Гугевена, осм еливш ихся обратиться с
сомнительными «прож ектам и» в русское министерство
военно-морского флота, где среди сотрудников нередко
встречались имена ученых с мировым именем. Естествен
но, различных аферистов было много и в европейских стра
н а х, но, с больш ой долей вероятности, оба мош енника
рассчитывали на наивность и отсталость русских военно
морских врачей в вопросах, связанных с обеспечением здо
ровья экипажей.
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Актуальность проблемы. На необходимость уделять
особое внимание физической подготовке учащ ихся в пла
не охраны здоровья подрастающего поколения, в том чис
ле студенческой молодежи, определяющей уровень соци
ально-экономического благополучия общества в ближ ай
шем будущ ем, указывали многочисленные специалисты
[2 и др.].
Одной из главных причин ухудш ения здоровья сту
дентов, по мнению ученых, является недостаточный объем
двигательной активности. В связи с этим, эти студенты
подвержены высокому риску нарушений в состоянии здо
ровья [7, 3 и др.]. Давно стало аксиомой: хорош ая физи
ческая подготовленность в студенческие годы - залог не
только здоровья и успешного освоения учебного материа
ла, но и в дальнейшем высокопроизводительного умствен
ного и физического труда, радости ж изни, рождения здо
ровых детей, долголетия и сопутствую щ их этому многих
позитивных явлений.
И звестно, что необходимость регулярны х занятий
физической культурой и спортом в период роста и станов
ления индивидуума обусловлена биологически.
К сожалению, проблема восстановления утраченного
здоровья средствами физической культуры в условиях вуза
не в достаточной степени отражена в программных доку
ментах Министерства образования и науки РФ.
Анализ учебно-методических пособий, предназначен

ны х для проведения занятий со студентами с отклонени
ями в состоянии здоровья показывает, что в их содержа
нии в малой степени отражены требования к знаниям
реабилитационных процессов [4, 8 и др.]. В документах
ВОЗ отмечается, что физическое, психическое и социаль
ное благополучие в студенческом возрасте определяет со
стояние здоровья на протяжении всей жизни не только
ны неш них, но и последующ их поколений [10 и др.].
Целью нашего исследования явилось сравнение фи
зической и функциональной подготовленности студентов
первого курса основной (практически здоровых) и специ
альной (имеющих патологические отклонения в состоянии
здоровья) медицинских групп.
Результаты и их обсуж дение. На первом этапе ис
следования нами были изучены данные, характеризую 
щ ие отнош ения к занятиям физической культурой сту
дентов СМ Г. П утем устного опроса и анкетирования,
групповы х и индивидуальны х бесед в начале их обуче
ния в вузе было вы явлено, что у студентов СМГ в 9 5 %
случаев полностью отсутствует мотивация для использо
вания ф изических упраж нений в целях выздоровления.
Кроме того подавляю щ ее больш инство этих студентов
вы раж али отрицательное отнош ение к использованию
двигательной активности в своем образе ж изни. В табл.
1 представлены результаты ответов на отдельные вопро
сы проведенного нами анкетирования.
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Табл.

1

Результаты анкетирования студентов первого курса (1 5 6 чел.)

Закаливание

Заболеваемость

Занятия ФК в школе

Количество
заболеваний

да

Нет

Врожд.

Приобр.

Активно

По принужд.

нет

0%

100%

3%

97%

14%

61%

25%

К ак видно из таб л и ц ы , среди студентов СМ Г не
наш лось т ех , кто регулярно использовал средства для
закаливания своего организм а. В абсолю тно п о давл яю 
щ ем больш инстве заболевания этими студентами приоб
ретены в процессе своей жизнедеятельности в отсутствии
ж елания заним аться ф изической кул ьтур ой и спортом.
Т олько 1 4 % студентов СМГ первого курса регулярно с
позитивны м настроем посещ али занятия по физической
к у л ьтур е, обучаясь в ш к ол е. Среди них тол ьк о 6 чел о 
век до п о л н и тел ьн о к ш к о л ьн о й пр ограм м е ко р о ткое

1
73%

2

3

19%

8%

время посещ али заняти я спортивны х секций или або
нементных групп по различным видам спорта. П олучен
ные нами данные анкетирования студентов СМГ хоро
шо согласуются с результатами исследований отдельных
авторов, которые показали, что сниж ение ф изических
нагрузок требует напряж ения адаптационны х м еханиз
м ов, истощ ает приспособительны е возмож ности и , как
следствие, негативно сказы вается на здоровье обучаю 
щ и х ся [1 , 9 , 5 и д р .].
Табл. 2

Показатели физического развития и физиологических тестовых измерений испытуемых СМГ
и их однокурсников студентов ОМГ
( М ± о при доверительной вероятности 0 ,8 5 )

Антропометрические
данные и тесты

Студенты СМГ
(n=144)

Студенты ОМГ (n=126)

Достовер.
различий СМГ и
ОМГ

Муж.
n=30

Жен. n=38

Муж.
n= 57

Жен.
n=69

P

Рост, см

172,5±5,3

163,8±6,3

175,3±6,1

167,4±5,8

р > 0,05

Масса тела, кг

68,6±2,2

61,2±2,0

68,3±2,4

60,2±3,3

р > 0,05

Жировая клет., %

19,3±1,2

24,8±0,8

16±0,9

23,2±1,6

муж. р < 0,05
жен. р > 0,05

ОГК, см

91,6±1,9

84,1±2,3

96,2±1,7

88,8±1,6

р < 0,05

Экскурсия ГК, см

5,8±0,06

4,8±0,06

7,8±0,06

6,4±0,04

р < 0,05

ЖИ, мл/кг

43,6±2,7

31,6±2,2

54,2±2,1

37,1±2,4

р < 0,05

ЧСС, уд/мин

69,4±1,6

72,3±1,8

64,3±1,5

67,6±1,4

р < 0,05

ЖЕЛ, мл

2667±173

2286±157

3171 ± 158

2648±120

р < 0,05

Проба Штанге, с

45,4±3,5

29,3±2,6

57,1±4,7

42,8±3,1

р < 0,05

Проба Генча, с

27,2±2,8

22,1±2,2

35,5±2,4

26,1±1,3

р < 0,05

3,54±0,2

3,76±0,4

2,37±0,2

2,48±0,6

р < 0,05

АД потенциал, у. е.
PWC170, кгм/мин кг

9,7±1,4

8,3±1,2

13,5±1,6

12,4± 1,7

р < 0,05

ИГСТ

52,3±3,4

48,2±2,6

64,7±3,9

56,7±4,2

р < 0,05

Индекс Руфье, у.е.

16,2±2,8

19,6±2,7

_ 8,6±2,1

Инд. Скибински

1706±127

926±118

_ 2765±215

Инд. Робинсона, у.е.

93,5±3,1

96,5±3,2

82,0±2,6

9,5±3,0

р < 0,05

1596±187

р < 0,05

88,5±3,1

р < 0,05

Примечание: ОГК - окружность грудной клетки ; Ж И - жизненный индекс; А Д потециал - адаптационный по
тенциал; ИГСТ - индекс Гарвардского степ-теста.
В таблице 2 представлены отдельные показатели ант
ропометрических характеристик и результаты физиологичес
ких тестов испытуемых СМГ и студентов однокурсников ос
новной медицинской группы (ОМГ). Сравнение соответству
ющих показателей испытуемых студентов СМГ и студентов
ОМГ, отраженное в таблицах 2 и 3, хорошо согласуется с
полученными результатами исследований, в которых пока
зан относительно низкий уровень физического развития, фи
зической и функциональной подготовленности студентов СМГ
по сравнению с их сверстниками студентами ОМГ [6 и др.].
В показателях роста и массы тела у студентов СМГ
и ОМГ не обнаружилось достоверных различий (р > 0 ,0 5 ).
В то же время, сравнивая величины роста по средним груп
повым показателям, обращает на себя внимание тот факт,
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что студенты СМГ имеют несколько меньший рост по срав
нению со студентами ОМГ.
Сравнение средних групповых показателей студен
тов СМГ и их однокурсников студентов ОМГ по получен
ным данным окружности грудной клетки и экскурсии груд
ной клетки показывает достоверно лучшее физическое раз
витие студентов ОМГ. Данные сравнения средних величин
групповых данных по росту, ОГК и ЭГК студентов СМГ и
ОМГ позволяют говорить о наличии тенденции отрица
тельного влияния негативны х отклонений в состоянии
здоровья студентов СМГ на их физическое развитие, в ча
стности на рост, ОГК и ЭГК.
Масса жировой клетчатки относительно костно-мы 
шечной ткани у студентов муж ского пола СМГ оказалась
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достоверно большей в сравнении со студентами ОМГ. Тог
да как у студенток данный показатель в этих группах не
имел достоверных отличий.
При сравнении жизненного индекса (Ж И ) у студен
тов ОМГ и испытуемых СМГ выявилась достоверно боль
ш ая величина этого показателя у студентов ОМГ. П олу
ченные средние данные величины Ж И как у юношей, так
и девушек ОМГ позволяют предположить, что формиро
вание соотношения жизненной емкости легких и массы
тела у студентов 1-го курса (1 7 -1 8 лет) находится на ста
дии развития. Если учесть то обстоятельство, что вес тела
у студентов ОМГ не имеет достоверного различия с соот
ветствую щ им
показателем студентов СМ Г, то средние
данные Ж И студентов СМГ в сравнении с соответствующи
ми показателями студентов ОМГ позволяют предположить
отставание
студентов СМГ с позиции развития Ж Е Л .
Полученные результаты величины Ж Е Л студентов СМГ
и студентов ОМГ подтверждают данное предположение.
Аналогичный с Ж И результат получен в сравнении
среднего значения частоты сердечных сокращений (ЧСС) в
покое. ЧСС оказалась достоверно большей у испытуемых
СМГ по сравнению со студентами ОМГ.
Пробы с задержкой ды хания на вдохе (проба Ш тан
ге) и выдохе (проба Генча) используются, в частности для
оценки кислородного обеспечения организма и уровня тре
нированности испы туемы х. Оказалось, что время задер
ж к и ды хания на вдохе у девушек и юношей ОМГ оказа
лось на удовлетворительном уровне и достоверно большим,
чем у студентов СМГ. Оценка пробы Штанге у студен
тов СМГ далеко не превысила уровень удовлетвори
тельного значения.
Из табл. 2 видно достоверное отличие величины А Д потенциала, зафиксированного у студентов ОМГ от испы
туемы х СМГ. Адаптационны й потенциал (А П ), характе
ризую щ ий напряженность всех систем организма и его
адаптационные резервы, является комплексным показа
телем регрессивных взаимоотношений - ЧСС, систоли
ческого и диастолического артериального давления, воз
раста, массы тела и роста. Все эти показатели играют
существенную роль в становлении, закреплении адаптации
организма к многочисленным воздействиям внешней сре
ды. Если девуш ки и юноши ОМГ по своим показателям
А П характеризуются величиной функционального напря
жения адаптационных механизмов (градация от 2 ,1 1 - 3,2 0),
то студенты СМГ по оценке А П находятся в зоне неудов
летворительной адаптации (градация от 3 ,2 1 -4 ,3 0 ) сердеч
нососудистой системы (ССС), характеризующ ейся сниж е
нием функциональных возможностей системы кровообра
щ ения с недостаточной, приспособляемой реакцией к фи
зическим нагрузкам.
Достоверно лучш ие величины зафиксированы у сту
дентов ОМГ по тесту P W C 1 7 0 , которые указывают на их
преимущество в физической работоспособности в сравне
нии со студентами СМГ.

Показатели индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ),
определяющие степень восстановления ЧСС после выпол
нения аэробной нагрузки, у студентов муж ского и женс
кого пола СМГ, как видно из таблицы 2 , оказались досто
верно ниж е, чем у студентов ОМГ.
Выполнение пробы Руфье, судя по ЧСС в начале и
конце первой м инуты отды ха, оказалось для студентов
СМГ в подавляющ ем большинстве случаев как у деву
ш ек, так и у юношей нагрузкой субмаксимальной интен
сивности. Представленные данные в табл. 2 достоверно
характеризуют преимущество функциональной работоспо
собности ССС студентов ОМГ перед студентами СМГ. Н из
кие оценки индекса Руфье у студентов СМГ констатиру
ют о недостаточном уровне их адаптационных резервов
сердечнососудистой и дыхательной систем.
Индекс Робинсона (ИР) использовался для оценки
энергопотенциала обследуемых студентов. Принято счи
тать, чем ниж е индекс Робинсона в покое, тем лучш е
максимальные аэробные возможности потребления кисло
рода миокардом. Полученные нами данные, отраженные
в таблице 2, указывают на достоверно лучш ие аэробные
функциональные возможности у студентов ОМГ в срав
нении с испытуемыми СМГ.
П оскольку аэробные возможности организма тес
но коррелируют с уровнем физического здоровья индиви
да, то можно предположить, что у студентов ОМГ физи
ческая подготовленность, особенно в видах упражнений,
связанны х с проявлением вы носливости, долж на быть
вы ш е, в сравнении со студентами СМГ. Данное предполо
жение подтвердилось результатами вы полнения к о н т
рольных упражнений испытуемыми СМГ и студентамиоднокурсникам и О М Г. Р езультаты вы п ол нен ия к о н т 
рольных упражнений представлены в таблице 3.
В целом результаты проведенных нами педагоги
чески х тестов показали неоспоримое превосходство сту
дентов основной м едицинской группы над студентами
СМГ по всем видам ф изических испы таний. Более низ
кая результативность в выполнении упражнений, связан
ны х с проявлением ф изических качеств (силовы х, ско
ростно-силовы х и вы носливости), у испы туем ы х СМГ
по отнош ению к студентам ОМГ явилась закономерным
явлением, если учесть их более низкие показатели в про
тестированных нами функциональных реакциях организ
ма на физическую нагрузку.
Так, например, более низкие оценки индекса Руфье
у студентов СМГ в сравнении со студентами ОМГ показы 
вают меньший уровень их адаптационных резервов сердеч
но-сосудистой и дыхательной систем, что естественно ог
раничивает физические проявления организма, связанные
с проявлением выносливости. Достоверное положительное
отличие величины адаптационного потенциала, зафикси
рованного у студентов ОМГ, от испытуемых СМГ характе
ризует пониженные функциональные возможности систе
мы кровообращ ения у студентов СМ Г, что сопутствует
худш ей реакции организма на физическую нагрузку.
Табл. 3

Результаты выполнения контрольных упражнений (тестов) студентами СМГ и их однокурсниками
студентами ОМГ (M ± o при доверительной вероятности 0 ,9 0 )

Студенты СМГ (n=68)

Студенты ОМГ
(n=126)

Тесты
Муж. n=30

Жен.
n=38

Достовер.
различий
СМГ и
ОМГ

Муж.
n= 57

Жен.
n=69

Р

Наклон вперед (см)

1,7±0,4

2,9±0,6

3,5±0,2

5,4±1,4

р < 0,05

Сгибание-разгиб. рук, И.П. - упор
лежа (муж.) с опорой на колени
(жен.) (кол. раз)

16,8±1,7

8,4±1,7

28,4±2,6

15,2±2,3

р < 0,05
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Опускание ног вправо, влево.
И.П. - лежа на спине, руки в
стороны (кол. раз)
Выпрыгивание из низкого приседа
у Шведской стенки (кол. раз)
Подъем туловища, лежа на спине,
руки за головой, ноги прямые
(кол. раз)
Бег на месте, высоко поднимая
бедро 180 ш/мин. (с)

14,6±1,6

7,5±1,6

24,2±2,6

12,6±1,4

р < 0,05

13,5±1,7

11,8±1,6

21,2±1,8

16,2±1,7

р < 0,05

19,8±2,2

18,2±2,7

42,2±2,7

36,3±2,3

р < 0,05

14,7±1,8

13,9±2,1

40,8±2,3

27,6±2,5

р < 0,05

Резюме. Полученные результаты при исследовании
данных физической подготовленности, реакции организ
ма студентов на физическую нагрузку со стороны сердеч
но-сосудистой, кардиореспираторной систем и других сто
рон их функциональной подготовленности выявили пре
восходство студентов ОМГ над студентами СМГ по всем те
стируемым показателям.
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А н н о тац и я . Реабилитация это современное направление в ме
д и ц и н е , от к о то р о го за в и си т не
только состояние отдельного инди
видуум а, но и всего общества в це
лом. Для составления адекватных
программ реабилитации необходима
эффективная оценка клинико-фун
кц и онал ьного состояния пац и ен 
тов, составленная на основании со
ответствующих показателей и мето
дик.
Клю чевы е слова: реабилита
ц и я , функциональные показатели,
тренирующие нагрузки.

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF PATIENTS WITH DEVELOP
REHABILITATION PROGRAMS
Aparin V.E., Cand. Med. Sci., Docent
Gridneva I.V., Cand. Med. Sci., Assistant
Voronezh State Medical Academy name after N.N. Burdenko,
Harina M .V., Cand. Med. Sci., Docent
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A b stra ct. Rehabilitation is a modern trend in medicine, which affects not only the state of an individual, but also
society as a whole. To produce adequate rehabilitation programs need effective evaluation of clinical and functional status
of patients, drawing on the basis of the relevant techniques.
Key words: rehabilitation, functional perform ance, training load.
Реабилитационное направление представляет новый
методологический подход к восстановительному лечению
больных и инвалидов в современной медицине. Главная
цель реабилитации - охрана и восстановление утраченно
го здоровья, а такж е возврат к активной профессиональ
ной деятельности. Ведущ ими задачами реабилитации я в 
ляются достижение полного восстановления функций, на
рушенных вследствие заболевания или травмы и оптималь
ное использование физического, психического, и социаль
ного потенциала инвалида для адекватной интеграции в
обществе [1].
Интерес к реабилитации возник во II половине X X
века и был связан с интенсификацией темпов научно-тех
нической революции, изменением демографической ситу
ации, увеличением роста удельного веса пожилого и стар
ческого возраста, ростом хронических заболеваний, урба
низацией и большой занятостью их в работе производства,
что предъявляет большие требования к здоровью.
Составление адекватны х программ реабилитации
позволит снизить смертность на 1 8 -2 0 % , сократить сро
ки стационарного лечения, увеличить число лиц, вернув
ш и хся к преж ней активной трудовой деятельности , по
вы сить качество ж изни больны х. А эконом ический эф
фект от реабилитации приведет к сокращ ению времен
ной нетрудоспособности, ум еньш ению инвалидности и
будет способствовать укреплению здоровья как о тдел ь
ного ин дивидуум а, так и всего населения.

Современные программы реабилитации должны со
ответствовать клиническому и функциональному состоя
нию больных, энергетическим способностям и возможно
стям физической работоспособности, которая определяет
ся при проведении нагрузочных тестов, позволяю щ их оп
ределить те нагрузки, необходимые для создания толеран
тности к ним.
Для оценки функционального состояния пациентов
сущ ествуют пробы для определения состояния сердечно
сосудистой, дыхательной, нервной систем и опорно-дви
гательного аппарата.
К инструментальным методам исследования сердеч
но-сосудистой системы относятся: ЭКГ, эхокардиография,
велоэргометрия, чрезпищеводная электростимуляция, ко
торые позволят определить размеры полостей сердца, их
толщ ину, ударный и минутный объемы, фракцию выбро
са и др. показатели.
Основными параметрами, определяющими ф ункци
ональное состояние дыхания и используемыми при состав
лении программ реабилитации являю тся: максимальное
потребление кислорода - М П К , порог анаэробного обме
на - П А Н О , определение физической нагрузки по метабо
лическим единицам - М Е , двойное произведение.
М а к си м а л ь н о е п от ребл ен и е к и сл ор ода - это тот
объем кислорода, который человек способен усвоить в те
чение одной минуты при выполнении физической нагруз
ки . Этот показатель является мерой аэробной мощности
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и служит интегральным показателем состояния транспорта
На тредмиле оценка ф ункционального состояния
кислорода. Определение М П К позволяет оценить уровень
проводится по горизонтальной плоскости: 1-ая нагрузка
функционального состояния ССС, толерантность к физи
составляет 6 к м /ч . и затем увеличивается до 8 -1 0 к м /ч .
ческим нагрузкам и физическую работоспособность.
По наклонной плоскости эта методика проводится при ско
рости 6 к м /ч . с углом наклона 2 ,5 градуса, при беге - 10
Существуют два основных метода определения М П К :
к м /ч ., угол наклона увеличивается постепенно на 2 ,5 град.
прямой и непрямой. Прямой метод представляет непос
редственное измерение количества потребляемого кислоро
Под физической работ оспособност ью понимают по
да с пом ощ ью газоанализатора во время вы полнения
тенциальную способность человека проявить максималь
физической нагрузки. Непрямой метод проводится с помо
ное усилие при выполнении физической работы. Общая
щ ью велоэргометрии. Мощность нагрузки при проведении
физическая работоспособность организма - это интеграль
данной пробы в среднем составляет 2 -2 ,5 в т /к г , при ЧСС
ное выражение возможностей человека и входит в поня
1 5 0 -1 6 5 у д ./м и н ., длительность - 3 м и н ., частота вращ е
тие здоровье. Определяется методом велоэргометрии или
ния педалей 6 0 -7 5 о б ./м и н . Во время этой методики опре
степ-теста и рассчитывается по формуле В .Л . Карпмана:
деляется максимальная мощность, которую может выпол
( 1 7 0 -/1 )
нить пациент. Существует и другая методика - степ-тес
PWC170 = N1 + (N2 - N1) --------—
/2 -/1
тирование. Это восхождение на степ высотой 3 0 -4 0 см со
скоростью 30 шагов в минуту в течение 3-х минут. Прово
где N 1 - мощ ность первой нагрузки, N 2 - мощность
дится определение М П К графически - по номограмме
второй нагрузки,
Астранда, а также математическим путем, зная значение
f1 - ЧСС в конце первой нагрузки, f2 - ЧСС в конце
физической работоспособности:
второй нагрузки.
М П К = 2 ,2 P W C 1 7 0 + 10 7 0 (л /м и н .) - для трениро
Относительные значения показателя P W C 170 сле
ванных лиц
дующие:
М П К = 1 ,7 P W C 1 7 0 + 12 4 9 (л /м и н .) - для нетрени
Н и з к а я р а б о т о с п о с о б н о с т ь - 14 к г м / м и н / к г и
рованных лиц
меньше.
Средние значения М П К для здоровых нетренирован
Н и ж е средней работоспособности - 1 5 -1 6 к г м /
ны х лиц составляют: для женщ ин - 2 ,4 -2 ,8 л /м и н .; м уж 
м и н /к г .
чин - 3 ,0 -3 ,4 л /м и н .; для спортсменов - 5 -7 л /м и н .; для
Средняя работоспособность - 17 -1 8 к г м /м и н /к г .
больных ИБС - 1 , 8 - 2 , 4 л /м и н .
В ы ш е средней р а бо тосп о соб н ости - 1 9 -2 0 к г м /
Следующий показатель - порог анаэробного обмена м и н /к г .
П А Н О . Он позволяет оценить интенсивность физической
Высокая работоспособность - 2 1 -2 2 к г м /м и н /к г .
нагрузки, когда наступает предел использования кислоро
Очень высокая работоспособность - 23 к г м /м и н /к г
да для образования энергии. Этот показатель определяет
и больше.
ся по концентрации молочной кислоты , которая появля
Существует и другой метод определения работоспо
ется при физических перегрузках и активации анаэробных
собности - графический.
механизмов. 1 ед. П АН О соответствует - 3-4 м м ол ь/л кис
Для оценки аэробных возможностей пациента и его
лорода.
выносливости наиболее популярен тест К упера. Он осу
М ет аболические единицы отражают отношение объе
щ ествляется на основании измерения расстояния, преодо
ма кислорода на высоте нагрузки к его количеству, исполь
леваемого пациентом за 12 минут. Данный тест служ ит
зуемому в состоянии покоя и для оценки функционально
основанием для определения физического качества и выяв
го состояния пациента. Этот показатель надежно характе
ления пациентов, имеющих риск развития атеросклероза.
ризует состояние ССС, дыхательной и эндокринной систем.
При подборе физических нагрузок во время состав
1
МЕ = 3 ,5 м л /к г /м и н кислорода и 1 M E соответ
ления эффективных программ реабилитации необходимо
ствует выделению 1— 1 ,2 5 к к а л /м и н .
правильно определить величину ф изической нагрузки
Д вой н ое п роизведен ие отражает функциональные
(аэробную, анаэробную), интенсивность, продолж итель
возможности организма и уровень миокардиального погло
ность и частоту тренировок. Тренирующие нагрузки - это
щ ения кислорода и составляет:
основные средства, которые входят во все программы реа
(ЧСС х А Д с и с т .):1 0 0
билитации. Они должны быть:
Для оценки функционального состояния пациентов
- ниж е уровня пороговых или максимально перено
такж е используются следующие методики, которые по
симых нагрузок,
могают оценить физическую работоспособность: велоэрго- вызывать максимально возможное напряжение ССС
метрия, бег на тредмиле, степ-тест. Велоэргометрия про
и других систем,
водится по ступеням, где каж дая из них имеет опреде
- необходимы для выработки толерантности у боль
ленную мощ ность и продолжительность:
ны х к физической нагрузке [2].
Для составления наиболее адекватных программ ре
1 ступень - 10 вт в течение 1-й минуты
абилитации пациентов делят на четыре функциональных
2 ступень - 25 вт - 2 -х минут
класса с учетом метаболических единиц, двойного произ
3 ступень - 50 вт - 3 -х минут
ведения, пороговой нагрузки и энергозатрат, полученных
4 ступень - 7 5 -1 0 0 вт - 3-х минут
при проведения спироэргометрии и велоэргометрии (таб
Общая продолжительность проведения составляет не
лица N 1):
более 12 минут.
Таблица N 1

Показатель
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Спироэргометрия

МЕ

Функциональные классы
I
ii
III
7и более 4-6,9
2-3,9

Велоэргометрия

Двойного
произведен
Пороговая
нагрузка

277 и
менее
750 и
менее

IV
Менее 2

218-277

151-217

Менее 150

459-600

Около
300

150 и не
разрешает.

Спортивная медицина, реабилитация и А Ф К
Определение функционального состояния пациентов
проводится с учетом метаболических единиц и энергозат
рат (таблица N 2).

ФК

МЕ

I
II
III
IV

7-10
4-6,9
2-3,9
Менее 2

Энергозатраты
(ккал/мин)
8,75- 12,5
До 8,75
До 5 ккал
Менее 5 ккал

К наиболее доступным и удобным тренирующим ме
тодикам, которые используются в программах реабилита
ции, следует отнести аэробные нагрузки. Это дозированная
ходьба, ходьба по пересеченной местности, упражнения на
велотренажере, ходьба на тредмиле, аквааэробика. Для
характеристики функционального состояния используют
ся определение ЧСС, пульс, А Д , насыщение кислорода в
крови с помощью пульсоксиметра.
Ходьба - это наиболее простой и удобный вид физи
ческой нагрузки, который широко проводится больным с
различной патологией. Дозированная ходьба повыш ает
жизненный тонус организма, укрепляет сердечную м ы ш 
цу, повышает физическую работоспособность. Ходьба при
влекательна хорош ими возможностями дозировки: тем
пом, скоростью передвижения, ее длительностью, эффек
тивным контролем ЧСС и А Д [4]. Во время ходьбы необ
ходимо обязательно определять:
- максимальное значение ЧСС во время ходьбы,
- тренирующий темп ходьбы,
- тренировочный диапазон пульса,
- оптимальный (безопасный) уровень ЧСС.
Темп ходьбы определяется по формуле: 0 ,0 2 9 Х +
0 ,1 2 4 У + 72 ,2 1 2 ,
где Х - пороговая или субмаксимальная нагрузка,
У - значение ЧСС.
ЧСС - достаточно точный показатель, который от
ражает интенсивность физической нагрузки и ф ункцио
нального состояния ССС, а также адекватность или неадек
ватность нагрузки. Определение максимального ЧСС зави
сит от возраста больного и для здоровых лиц составляет:
ЧСС макс. = 2 2 0 - возраст.
Т ренировочны й диапазон пульса - это безопасная
зона для пульса. Для молодых лиц диапазон составляет
6 0 -7 0 % от ЧСС макс. Для пациентов пожилого возраста 5 0 % -6 0 % от ЧСС макс. Для л иц , не занимавш ихся физ
культурой и спортом, тренировочная зона составит 50 -6 0%
от ЧСС максимальной.
Более точной считается формула
Карвонена для
определения оптимального тренировочного ЧСС:
ЧСС макс. = [(220 - возраст) - ЧСС покоя] х 0 ,7 +
ЧСС покоя
ЧСС мин. = [(22 0 - возраст) - ЧСС покоя ] х 0 ,6 +
ЧСС покоя
Тренировочный уровень ЧСС - это то значение ЧСС,
которое мы не должны превышать и составляет сумму
пульса покоя + 6 0 % от его прироста при нагрузке.
Определение ЧСС трен. во время занятий для боль
ны х ИБС составляет:
ЧСС трен. = 0 ,6 (220-возраст) - в начале курса тре
нировки,
ЧСС трен. = 0 ,7 (220-возраст) - во второй половине
курса.
Для пациентов с ИБС:
ЧСС трен. = ЧСС покоя + n (ЧСС порог - ЧСС по
коя)
n = 1 ,0 - для пациентов Ф К I
n = 0 ,6 - 0 ,7 ИБС I - II Ф К
n = 0 ,5 для перенесших инфаркт
Определение тренировочного уровня ЧСС можно ус
тановить и по показателю м аксимального потребления
кислорода М П К . В соответствии с разработанными табли

цами, зная М П К при определенной нагрузке, например 2 8 ,5 м л /м и н ./к г - ЧСС трен. составит 130 у д ./м и н . Кроме
этого определение тренировочного уровня ЧСС определя
ют учетом порога анаэробного напряжения - П А Н О . Так
при нагрузке 75 вт. тренировочны й уровень составит
130 ударов в минуту.
Адекватность физической нагрузки оценивается так
же по основным клинико-функциональным признакам:
- отсутствие оды ш ки, слабости, болей в области сер
дца;
- учащ ени е пульса на вы соте нагрузки в первые
3 мин. не более чем 20 ударов, увеличение ЧД на 6 -9 в
1 минуту;
- урежение пульса не более чем на 10 у д ./м и н .;
- повышение А Д сист. на 2 0 -4 0 мм рт. с т., АД диаст.
на 10 -1 2 мм рт. ст. от исходного уровня;
- снижение систолического и диастолического АД не
более чем на 10 мм рт. с т.;
- при восстановлении спад пульса сниж ается без
дальнейш их отклонений;
- длительность периода реституции - восстановление
составляет менее 5 минут.
Для оценки эффективности программ реабилитации
определяю т адаптационный потенциал, предложенный
Г .Л . Апанасенко, Л .А . Поповой в 2 0 0 0 году [3].
А П К = 0,2хЧСС + 0,01хАД(С) + 0,008х А Д (Д) + 0,06хВ
+ 0,1 9х Э К Г - (0 ,0 0 1 х Р + 1,17)
Р - рост, см
В - возраст, лет
ЭКГ в баллах: норма - 1 балл; умеренные измене
ния - 2 балла; физиологически значимые - 3 балла; кли
нически значимые - 4 балла.
Правильно подобранные программы реабилитации с
учетом функциональных показателей и соответствующих
методик их определения как у больных с ССС заболева
ниями, так и с другой патологией, помогут снизить высо
кий риск развития этих заболеваний, улучш ат клинико
функциональное состояние больны х, повы сят качество
ж изни, что значительно отразится на состоянии всего об
щества.
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НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШ КОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Вадюхин П.С., преподаватель,
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имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург
Вадюхина С.Л., преподаватель,
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А ннотац ия. Работа посвящ ена экспериментальной проверке дифференцированного
подхода и его влияния на скоростно-силовые способности, скоростные способности, вынос
ливость у детей 6 -7 лет с различными типами нервной системы.
Внедрение дифференцированного подхода в процесс физического воспитания детей
старшего дошкольного возраста с различными типами нервной системы обеспечивает поло
жительную динамику прироста показателей физических качеств.
Клю чевы е слова: старший дош кольный возраст, тип нервной системы, физические
качества, дифференцированный подход.

THE IMPACT OF A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF
PHYSICAL SKILLS OF PRESCHOOL AGE CHILDREN W ITH DIFFERENT TYPES OF
NERVOUS SYSTEM
Vadiukhin P. S., lecture,
National State University o f Physical Culture, Sport & Health Lesgaft, St. Petersburg
Vadiukhina S.L., lecture,
Northern College o f Physical Culture and Sports, Monchegorsk
A b stra ct. The paper is devoted to experimental verification of the differentiated approach and its impact on speedstrength capacity, high-speed capability, endurance in children 6 -7 years with different types of the nervous system.
The introduction of a differentiated approach to the process of physical education age children with different types of
nervous system provides positive dynamics of growth indicators of physical qualities.
Key words: preschool age, type of nervous system , physical quality, differentiated approach.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важ ных условий, способствующих эффек
тивному физическому воспитанию детей 6 -7 лет, являет
ся учет их индивидуальных особенностей [1].
В настоящее время выполнен целый ряд исследований,
посвященных применению дифференцированного подхода при
организации и проведении физкультурных занятий с детьми
старшего дошкольного возраста [2, 3, 4, 5, 6].
Однако, остается не изученным вопрос о том, каким
образом будет влиять дифференцированный подход на фи
зические качества детей старшего дошкольного возраста с
различными типологическими группами в процессе физи
ческого воспитания.
Цель исследования - выявить влияние дифференциро
ванного подхода на скоростно-силовые способности, скорост
ные способности и выносливостьу детей старшего дошколь
ного возраста c различными типами нервной системы.
МЕТОДИКА
Эксперимент проводился с сентября 2012 по май 2013
года. В нем приняли участие дети старшего дошкольного
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возраста. Были сформированы две группы - контрольная
и экспериментальная. Количество детей в контрольной
группе составило 3 3 . Количество детей в эксперименталь
ной группе составило 31 .
В экспериментальной группе занятия физическим
воспитанием проводились с использованием дифференци
рованного подхода для детей старшего дошкольного воз
раста с различными типами нервной системы, а в конт
рольной группе по типовой программе физического воспи
тания и обучения в детском саду В .В . Васильевой, Т.С .
Гербовой, М . Комаровой.
Использовался следующий комплекс методов: изуче
ние и анализ специализированной научно-методической
литературы, педагогическое наблюдение, педагогический
эксперимент, контрольно-педагогические испытания (тес
ты ), методы математической статистики, метод эксперт
ны х оценок.
В таблице 1 представлены тесты для определения
уровня ф изической подготовленности детей 6 -7 лет.
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Таблица 1
Тесты

Качества и формы
проявления
Скоростно-силовые
способности (взрывная
сила)

Единицы
измерения
(см.)

2. Бег на 10м с хода.

Скоростные
способности
(способность выполнять
движения в
максимальном темпе)

(сек.)

3. Подъем туловища в сед
(за 30 секунд)

Выносливость
(общая скоростная
выносливость)

(кол-во раз.)

1. Прыжок в длину с места.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Дифференцированный подход к физическому воспи
танию строился нами на основе выявления различий в про
явлении физических качеств и психических процессов у
детей 6 -7 лет с различными типами нервной системы.
На основе выявленных показателей нами был раз
работан дифференцированный подход для детей старшего
дошкольного возраста, в который вошли следующие груп
пы: сильный уравновешенный подвижный тип, сильный

Автор, год
Ноткина Н.А.,
Казьмина Л.И.,
Бойнович Н.Н., 1999.
Кожухова Н.Н.,
Рыжова Л.А., 2004.
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уравновешенный инертный тип, сильный неуравновешен
ный тип, слабый тип. Для каждой типологической груп
пы были выявлены приоритетные задачи развития физи
ческих качеств и психических процессов, а также подобра
ны средства и методические приемы обучения.
В таблице 2 представлено содержание дифференци
рованного подхода физического воспитания детей старше
го дошкольного возраста с различными типами нервной
системы.
Таблица 2

Структура дифференцированного подхода в физическом воспитании для детей старшего
дошкольного возраста с различными типами нервной системы.
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В таблице 3 представлены данные ф изических кач еств , показанны е испы туем ы м и в контрольной и экс-

перим ентальной группах до и после проведения эксперимента.

Таблица 3
Результаты в физических качествах, показанные испытуемыми в контрольной и экспериментальной группах до и
после проведения эксперимента (n = 6 4)

г -± 5 *
Т е сты

1. П ры ж ки в длину
с м еста, см.
2. Б ег на 10м с

Груп п а

Д о ст о в е р 
н ость

n
С ен тябрь

М ай

К онтр.

33

111,5±2,5

114,2±2,1

Э ксп.

31

109,9±2,0

130,8±1,5

К онтр.

33

2,52 ±0 ,0 5

2,53 ± 0 ,1 1

хода, сек.
3. П од ъ ем

Э ксп.

31

2,51 ±0 ,0 5

2,12 ± 0 ,0 3

К онтр.

33

10,3±0,4

11,6±0,3

Э ксп.

31

10,7±0,2

13,4±0,1

тул ови щ а в се д за
30 секун д, кол -во.

Полученные данные о физических качествах у детей
старшего дошкольного возраста после эксперимента сви
детельствуют о том, что экспериментальная группа имеет
достоверно выше результат относительно испытуемой груп
пы (P < 0 ,0 5 ).

P < 0,05.

ства / Т.В. Панасюк / / Спортивная биология и медици
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Зайцева, Н. В. Взаимосвязь умственного и физичес
кого воспитания детей в дошкольных учреждениях: дис.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Педагогический эксперимент показал, что примене
ние дифференцированного подхода для детей старшего до
школьного возраста с различными типами нервной систе
мы положительно отразилась на скоростно-силовых спо
собностях, скоростных способностях и выносливости в эк
спериментальных группах, по сравнению с контрольной
группой.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос повыш ения фун
кциональной подготовки юных футболистов 1 5 -1 6 лет в ходе
подготовительны х учебно-тренировочны х сборов в условиях
среднегорья, приведены результаты тестов которые подтверж
дают положительное влияние разряженного воздуха и низкого
атмосферного давления на физическое состояние спортсменов.
Клю чевы е слова: учебно-тренировочные сборы, функцио
нальная подготовка, среднегорье, гипоксия, переменный бег,
пульсометр, сердечный ритм.

THE FUNCTIONAL TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS
IN THE MOUNTAINSMIDDLE
Dzhaubaev Y.A., Cand. Pedagog. Sci., Docent
Dzhukaev A.A., postgraduate student
Karachay-Cherkess State University named after U.D. Aliyev
A b stract. The article deals with the issue o f increasing functional training young players aged 1 5 -1 6 during the
preparatory training camps under midlands, the results of tests that confirm the positive effect of thin air and low atmospheric
pressure on the physical condition of athletes.
Key words: training, functional training, the middle, hypoxia, AC running, heart rate m onitor, heart rate.
Эффективное решение технических и тактических
задач в футболе предполагает достижение высокого уров
ня физической подготовки. Важно организовать учебно
тренировочный процесс таким образом, что на протяж е
нии всего соревновательного периода спортсмены будут спо
собны выдержать физические нагрузки.
Ведущие специалисты многих видов спорта широко
используют тренировку спортсменов в сложных климати
ческих условиях среднегорья (1 3 0 0 -2 5 0 0 м над уровнем
моря) и высокогорья (свыше 3 0 00 м). Она успешно исполь
зуется для повы ш ения ф ункциональны х возможностей
спортсменов, совершенствует волевые и физические способ
ности, повышает устойчивость к гипоксии, увеличивает
общую и специальную резистентность организма. В этом
плане, высокая гипоксия вызывает значительные пере
стройки в функциональных системах организма, стим у
лирует адаптационные механизмы и тем самым повы ш а
ет работоспособность спортсмена и переносимость предель
ных м ы ш ечны х нагрузок [1, 2].
Климат горных местностей отличается пониженным
атмосферным давлением, высокой инсоляцией, повыш ен
ной ионизацией. У м ен ьш ен и е парциального давления
кислорода в воздухе, гипервентиляция легких и возраста
ние минутного объема сердца; раздражение кроветворного
аппарата приводит к увеличению числа эритроцитов и
содержания гемоглобина в крови [3].
Для проведения эксперимента на базе юношеской
команды 15 -1 6 лет «Н арт» Черкесск были сформированы
две группы, схожие по уровню физической подготовлен
ности и по количественному составу. Контрольная группа
проводила свой учебно-тренировочный сбор на стадионе
«Н арт» в городе Черкесске, высота над уровнем моря 532

метра. Экспериментальная группа проводила сбор на
территории курортного поселка « А р х ы з », высота 1 4 7 0
метров над уровнем моря.
П редполагается, что в экспериментальной группе
влияние высокогорного разреженного воздуха и низкого
атмосферного давления на дыхательную и сердечно-сосу
дистую систему в процессе адаптации организма в ходе
эксперимента повысит уровень физического состояния и
улучш ит результаты тестов. В течение трех недель юные
футболисты одной и второй группы выполняли ряд упраж
нений на повышение физической и технической подготов
ки.
Утренняя тренировка была направлена на пробуж
дение организма и длилась не более 40 минут. Выполнялся
комплекс упражнений на растяж ку всех групп м ыш ц с
последовательны м выполнением беговы х упраж нений,
окончание тренировки сопровождалось игрой в теннис-бол
на волейбольной площ адке, в ходе которой оттачивалось
мастерство владения мячом в воздухе.
Дневная тренировка была акцентирована на выпол
нение скоростно-силовых упражнений: рывок с места на
15 метров, перепрыгивание барьеров, олений бег, л я гу ш 
ка, выпрыгивания из полного седа, выпрыгивание с каса
нием коленей груди, приседания с партнером на спине.
Вторая часть тренировки была направлена на выполнение
игровых упражнений: удары по воротам по движущ емуся
м ячу, дриблинг, длинные передачи на расстояние 30 мет
ров, выход один на один с вратарем, подачи с углового,
игра в стенку с последующим пробитием мяча по воро
там, вбрасывание мяча из-за головы. При завершающей
стадии тренировки спортсмены играли в футбол на огра
ниченном участке поля. Игра состояла из трех таймов по
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10 минут с регламентированным числом касаний по мячу
в каждом тайме.
В ечерняя тренировка была направлена на повы ш е
ние выносливости. Основным упражнением для повы ш е
ния этого параметра был выбран Ф артлек (переменный
бег). Упражнение выполняется в четки х временных рам
ках по сигналу тренера с контролем и измерением пул ь
са после каж дой серии. Две группы стартуют с противо
полож ны х сторон пол я, первую минуту длиться глад
кий бег, по сигналу тренера выполняется рывок на пре
дельной скорости до следующ его сигнала. В ходе одной
серии вы полняется 6 ры вков в полную силу с чередова
нием 3 , 5, 7, 3 , 5, 7 секунд, промеж уток меж ду рывками
30 секунд, во время которых спортсмены бегут в среднем
темпе, такж е важ но учи ты вать, что одной из задач к а ж 
дой группы является соблюдение дистанции, что способ
ствует чистоте выполнения упражнения спортсменами, а
такж е поддерживает соревновательных дух юных футбо
листов. По окончании серии обе группы переходят на
ш а г, спустя м инуту ходьбы проводится контроль пульса
на основании результатов пульсометра фирмы П О Л А Р
8 0 0 , пульс не должен превышать 180 ударов в минуту, ин
тервал м еж ду сериями 2 м инуты . С последую щ ими дн я
ми эксперимента количество серий увеличивается по мере
роста функциональной подготовленности ю ных футболи
стов, такж е Фартлек чередуется с кроссом на 4 килом ет
ра по пересеченной местности. Важно также отметить, что
в ходе эксперимента обе группы выполняли одинаковые
упраж нения, а такж е проводили тренировки в одно и то
ж е время. В течение первы х трех-четы рех дней в экспе
риментальной группе у спортсменов прослеживались сим
птомы горной болезни во время адаптационного периода
организма, такие к а к : повыш ение сердцебиения, голов
ные боли, трудный переход ко сну, бессонница, тош нота
и рвота.

Второй недельный цикл был направлен на улучш е
ние командных взаимодействий и владения мячом, преоб
ладал комплекс технико-тактических упражнений: держа
ние мяча на полполя с регламентированным количеством
касаний, держание мяча с исключением обратного паса
партнеру, игра в футбол на полполя с четырьмя маленьки
ми воротами, игра в стенку в одно касание с последующим
забеганием за спину партнера и завершающим ударом по
воротам, завершение подач с флангов. Для эффективного
улучшения функциональных и силовых показателей был
подобран ряд беговых упражнений с использованием при
родных и искусственных возвышенностей: бег на 30 мет
ров в горку, свободный бег с горки, олений бег в горку, бег
в горку с партнером на спине. По окончании второй неде
ли эксперимента были проведены тесты.
Третья завершающ ая неделя была направлена на
повышение силовых показателей с использованием в раз
миночны х упраж нениях набивных м ячей, а такж е было
проведено несколько тренировок в тренажерном зале по
круговой системе. В ходе тренировочного процесса исполь
зовались ж гуты для отягощ ения при выполнении махо
вых упражнений, было сыграно два матча, в ходе кото
рых футболисты проявили высокий уровень подготовлен
ности и до окончания матча сохраняли высокий игровой
темп, выигрывая скоростные и силовые единоборства. К
концу тренировочного сбора у спортсменов эксперименталь
ной группы отсутствовали какие-либо симптомы горной
болезни, что позволяет утверждать об успешной адапта
ции организма юных футболистов в условиях среднегорья.
Прослеживается стабильное сердцебиение в ходе выполне
ния упраж нения и быстрое восстановление сердечного
ритма. После окончания подготовительных сборов спус
тя 3 дня отдыха были проведены заключительные тесты
контрольной и эксперим ентальной групп на стадионе
«Н арт» (см. табл. 1).
Таблица 1

Изменение показателей функциональной подготовленности юных футболистов
в результате экспериментальной работы

Контрольная группа

Экспериментальная группа

Бег 15 м (сек)

В начале
эксперимента
2,40 ± 0,05

В конце
эксперимента
2,38± 0'03

В начале
эксперимента
2,39 ± 0,08

В конце
эксперимента
2,21± 0,06

Бег 30 м (сек)

4,18 ± 0,30

4,16± 0,50

4,15± 0,50

3,40± 0,20

Бег 100 м (сек)

13,50± 0,4

13,10± 0,8

13,10 ± 0,2

12,30± 0,7

Бег 400 м (мин)

1,03± 0,7

1,01±0,3

1,03 ± 06

1,00± 02

Бег 1500 м (мин)

5,10 ± 0,4

4,50± 0,8

5,00 ± 08

4,20± 09

12 минутный бег. (м)

3080,8± 30

3190± 40

3280,5 ± 20

3420±40

Десятикратный пры
жок с ноги на ногу

23,90 ± 0,6

24,10± 0,7

24,20 ± 06

25,80± 02

Показатели

Как видно из таблицы , эксперимент показал поло
ж ительны й результат. П рирост скорости и выносливос
ти в экспериментальной группе более значительный. Та
ким образом, проведение учебно-тренировочных сборов в
условиях среднегорья полож ительно влияет на общую
физическую форму ю ных футболистов, а такж е у л у чш а 
ет функционирование дыхательной, сердечно-сосудистой
и центральной нервной системы, что повыш ает в конеч
ном итоге работоспособность ю ных футболистов и позво
ляет эффективно реш ать поставленные задачи на поле.
Следует отм етить, что срок проведения сборов в подоб
ны х условиях среднегорья предполагает период трени
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ровочного и соревновательного процесса не менее двух
недель, в противном случае, как было выявлено из ре
зультата теста первой недели эксперимента, недостаток
времени для адаптации организма к подобным условиям
ухудш ит показатели или прогресс будет незначителен. В
р езу л ьтате пр оведенной работы ю н ош еск а я ком ан да
«Н ар т» Черкесск 1 5 -1 6 лет в сезоне 2 0 1 4 года показала
высокие результаты в Чемпионате Ставропольского края
по футболу. Ее игроки на протяжении всего сезона демон
стрировали высокий уровень функциональной подготов
ленности, эффективнее выполняли технические задачи на
поле.
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РАЗВИТИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ОКРУЖНОГО ОБЩ ЕСТВА СПАСАНИЯ НА ВОДАХ В
КОНЦЕ X IX В.
Безуглов А .М ., соискатель кафедры истории России
Воронежский государственный педагогический университет

А н н отац и я. Статья рассматривает историю организации Воронежского окружного
спасания на водах. Автор уделяет внимание вопросам развития общественных организа
ций в русской провинции.
Клю чевы е слова: утопаю щ ие, спасение, Воронеж, провинция.

THE DEVELOPMENT OF THE VORONEZH DISTRICT SOCIETY FOR RESCUE AT WATER
IN THE LATE XIX TH CENTURY
Bezuglov A .M ., applicant of the Department o f Russian History
Voronezh State Pedagogical University
A b stra ct. The article examines the history of the organization of the Voronezh district rescue at water. A u th or also
focuses on the development of social organizations in the Russian provinces.
Key words: buried, rescue, Voronezh, province.

В конце X I X в. продолжала развиваться внутренняя
структура Воронежского окружного общества спасания на
водах. Собственно, здесь Воронежское общество меняется вме
сте со всероссийским, получившим в 1892 г. право на назва
ние - «Императорское Российское Общество спасания на во
дах» [2]. Соответственно, в структуре организации возника
ют главные правления, окружные правления и местные прав
ления [2]. По новому Уставу, Высочайше утвержденному 31
марта 1894 г., вводятся общие собрания правлений и отделов,
входящих в их структуру [2]. Подобное новшество помогает
в значительной мере активизировать деятельность энтузиас
тов дела спасения утопающих в уездных городах.
В 1895 г. почетными членами организации состояли:
Ее Императорское Высочество Принцесса Евгения Максими
лиановна Ольденбургская, Его Высочество Принц Александр
Петрович Ольденбургский (великокняж еская чета стала

членами общества в 18 90 г.) [1], епископ Воронежский и
Задонский Анастасий, тайный советник Евгений Алексан
дрович Куровский, тайный советник Александр Васильевич
Богданович, тайный советник Иван Александрович Звегинцов, действительный статский советник Дмитрий М ихай
лович Позняк, статский советник Николай Васильевич Вос
кресенский (председатель общества до 18 94 г .), статский
советник Алексей Николаевич Аносов, коллежский асессор
Василий Николаевич Тевяшов.
Представляет интерес и персональный состав самого
окружного правления:
1) Председатель - воронежский губернатор, камергер
Высочайшего Двора Владимир Захарьевич Коленко.
2) Товарищ председателя (т.е. заместитель - А в т .) воронежский городской голова, действительный статский
советник Иван Викторович Титов.
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3) Член правления - инспектор О круга, статский
советник Антон Станиславович Купинский.
4) Член правления - статский советник Н иколай
Алексеевич Александров.
5) Член правления - надворный советник Ста
нислав Людвигович М ысловский.
6) Член правления - коллежский асессор Все
волод Михайлович Клокачев.
7) Член правления - коллежский асессор П а
вел Стратонович Попов.
8) Член правления - коллежский асессор Иван
Николаевич Афанасьев.
9) Член правления - купец Иван Константи
нович Федоров.
10) Член правления - курляндский гражданин
Людвиг Иванович Нордстранг.
11) Казначей - надворный советник Владимир
Евстафьевич Лофицкий.
12) Секретарь - губернский секретарь Яков Ива
нович М ягков.
13) Врач - коллежский советник Владимир Фе
дорович Спримон.
14) Член ревизионной комиссии - вице-губер
натор, камергер Высочайш его Двора, граф Оттон
Людвигович Медем.
15) Член ревизионной комиссии - действитель
ный статский советник Александр Антонович Кюи.
16) Член ревизионной комиссии - коллежский асес
сор Николай Дмитриевич Уж умецкий-Грицевич [1].
Право на пожизненное ношение золотого и серебря
ного значка имел только один член Общества спасания на
водах - Николай Васильевич Воскресенский. Золотой зна
чок пожизненно носили: воронежский губернатор, камер
гер Высочайшего Двора Владимир Захарьевич Коленко и
коллежский советник Михаил Григорьевич Кузнецов. Се
ребряный значок пожизненно носили: надворный совет
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ник Владимир Евстафьевич Л оф ицкий, надворный
советник Станислав Людвигович М ысловский, над
ворный советник Н иколай Александрович Попов,
коллежский асессор Павел Стратонович Попов, зем
левладелец Коротоякского уезда Григорий Иванович
Роменский, потомственный почетный гражданин
Григорий Алексеевич Гусев, купец Иван Константи
нович Федоров, купец Петр Васильевич Соцков, кур
ляндский гражданин Людвиг Иванович Нордстранг,
крестьянин Иван Васильевич Быценко [3].
23 мая 1 8 9 7 г. по решению общего собрания
организации В .Е . Л оф иц кий получил право по
жизненного ношения золотого значка и И .М . Михай
лов - серебряного значка.
В структуру Общества спасания на водах вхо
дили:
1) Митрофановская спасательная станция на
реке Воронеж. Основана в 1 8 78 г.
2) Девический спасательный пост на реке Во
ронеж. Основан в 1 8 78 г. Временно приостанавливался в
своей деятельности, что вызвало критические заметки в
губернской прессе.

3) Первый Богословский спасательный пост на реке
Воронеж. Основан в 1 8 78 г.
4) Троицкий спасательный пост на реке Воронеж.
Строившийся с перерывами и законченный в 1895 г.
5) Успенский спасательный пост на реке Воронеж.
Строившийся с перерывами и законченный в 1895 г.
6) Петровская спасательная станция на реке Воро
неж . Основана Воронежским Петровским яхт-клубом в
1 8 88 г. Располагала лучш им оборудованием и наиболее
подготовленным профессиональным составом во всем спа
сательном округе.
7) Второй Богословский спасательный пост на
реке Воронеж. Основан в 1888 г. и затем содержался на
денежные средства члена общества М .И . Михайлова.
8) Тихоновская спасательная станция на реке
Дон. Основана в 1886 г. в городе Задонск на денеж
ные средства Богородицкого мужского монастыря.
9) Тевяшевская спасательная станция на реке
Дон. Основана в 1884 г. при слободе Колыбелька Ос
трогожского уезда Воронежской губернии на сред
ства почетного члена общества спасания на водах
В .Н . Тевяшова.
10) Николаевская спасательная станция в го
роде Коротояке на реке Дон.
11) Урывский спасательный пост на реке Дон.
12) Борщекий спасательный пост на реке Дон.
Бесспорно, главным спасательным учреждени
ем окружного общества оставалась Митрофановс
кая спасательная станц ия. В от, что писал Н .В .
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Воскресенский о ее внешнем виде в 1890 г.: «Митрофановская станция, отвечая своему назначению, по удобствам
нового здания, может служ ить образцом и по тем, необ
ходимым в спасательном деле, снарядам и предметам, ко
торыми она снабжена, особенно в последнее время.
...Здание станции окружено реш еткой, а для спуска
к реке устроена лестница; площ адь двора, благодаря ста
раниям Л .И . Нордстранга, украсилась деревьями и цвета
м и. (Здесь в летнее время бывали иногда и заседания О к
ружного Правления). На дворе отделено место для хране
ния зимой лодок и склада разборных будок» [1].
Еще 27 мая 1889 г. на общем собрании воронежского
окружного общества члены организации обратили внима
ние на заметку в газете «Дон» под названием «К сведению
Общества спаса
ния на в о д а х ».В
заи нтер есовав
ш ей правление
общества статье
называлось
опасное для к у 
п ан и я м есто в
с ел е Н о в о -П о кровское Б об
р о в с к о го уезда
Воронежской гу
бернии недалеко
от ж е л е з н о д о 
рожной станции
«Л иски». Потен
ц и ал ьн ы м и п о 
страдавш и м и
м огл и стать 3
ты с. ж и телей
села, несколько
сотен раскварти
рованных солдат
и неподдающее
ся подсчету к о 
ли чество пр и 

ш лого лю да, посещ аю щ его узловую ж елезнодорож ную
станцию «Л и ск и ». Говорилось, что в начале купального
сезона 1888 г. в обозначенном месте реки Дон утонул де
вятилетний мальчик. Предлагалось основать при помощи
общественных пожертвований и денег господ офицеров,
квартировавших в Ново-Покровском, в недалеком будущем
в указанном месте реки Дон новый спасательный пост. На
призыв воронежского окруж ного общества спасания на
водах достаточно быстро откликнулись начальник пехот
ной бригады генерал-лейтенант Э .Ф . Ганг и его офицеры,
пожертвовавшие значительные денежные средства [1].
После подготовительного периода 7 мая 1896 г. на
общем собрании воронежского окружного общества спаса
ния на водах решили откры ть новую спасательную стан
цию на реке Дон недалеко от села Ново-Покровского Боб
ровского уезда Воронежской губернии.
Затем 23 мая 18 9 7 г. при активном финансовом со
действии Павловской городской Думы открыли в городе
Павловске новую спасательную станцию, о чем доложили
покровительнице общества императрице Марии Федоров
не. Вот реакция на данное знаменательное событие пред
седателя всероссийской организации спасания на водах, ге
нерал-адъютанта, адмирала К .Н . Посьета в личной теле
грамме воронежскому губернатору В .З . Коленко: «С сер
дечной радостью приветствуя образование Отдела в П ав
ловске, Главное Правление выражает Вашему Превосхо
дительству чувства живейшей благодарности за непрерыв
ные заботы о преуспевании руководимого Вами Воронеж
ского Округа и просит передать искреннюю признатель
ность всем лицам, содействующим успеху святого дела спа
сания» [1].
Иногда причиной создания спасательных постов ста
новились трагические случаи на воде, как, например, Тро
ицкого спасательного поста. 14 ию ня 18 92 г. напротив
Троицкой слободы на реке Воронеж в омуте под названи
ем «С обачья щ ел ь» на глазах отды хаю щ ей публики и
рыбаков практически м гновенно погибли две молодые
женщины - жена учителя городского приходского учили
щ а Давыдова и учительница Ваганова. Последующее горе
безутешного супруга побудило членов воронежского окруж
ного общества спасания на водах начать строительство Тро
ицкого спасательного поста.
В отчете о деятельности Воронежского окружного об
щества спасения на водах за 1896 г. указывается количе
ство спасательных средств на постах и станциях: Митрофановская спасательная станция (2 лодки), П етровская
спасательная станция (2 лодки), Богословский спасатель
ный пост (1 лодка), Второй Богословский спасательный
пост (1 лодка). Девический спасательный пост (1 лодка),
Троицкий спасательный пост (1 лодка), Успенский спаса
тельный пост (1 лодка), Н ово-П окровский спасательный
пост (1 лодка), Тихоновская спасательная станция (1 лод
ка), Тевяш евская спасательная станция (1 лодка) [1].
Таким образом, в конце X I X в. Воронежское окруж 
ное общество спасания на водах накапливает солидную
инф раструктуру, состоящ ую из спасательных станций,
постов и различного специального оборудования, что нео
днократно отмечалось при инспекциях начальством на
местном и всероссийском уровнях.
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